
2 класс
Первое полугодие 

Раздел «Что ок ру жа ет человека» (уро к № 1)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Цель пер во го уро ка — уточ не ние по ня тий, ко то рые уже встре ча лись де -

тям в 1 клас се: «объ ект при ро ды», «объ ект жи вой (не жи вой) при ро ды», «из -
де лие». Од но вре мен но с тер ми ном «объ ект» вы мо же те вве сти тер мин «те -
ло», не тре буя от де тей его за по ми на ния: они про сто ус ваи ва ют то, что лю -
бой объ ект ок ру жаю ще го ми ра яв ля ет ся те лом. Осо бое вни ма ние вы
уде ляе те ус та нов ле нию раз ли чий в по ня ти ях «при ро да» и «об ще ст во». Это -
му спо соб ст ву ет рас смат ри ва ние ри сун ка-схе мы в учеб ни ке (с. 6, 7). В ре -
зуль та те об су ж де ния уча щие ся долж ны по нять сле дую щее:

— к при ро де от но сят ся объ ек ты (те ла) не жи вой и жи вой при ро ды. Че ло -
век — то же те ло жи вой при ро ды, но его нужно рас смат ри вать от дель но, как
осо бо ор га ни зо ван ный объ ект при ро ды;

— к об ще ст ву от но сят ся лю ди, пред ме ты их тру до вой дея тель но сти.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме то ды и приё мы

1 Ок ру жаю -
щий нас
мир.
Бы ва ют ли
на све те чу -
де са

Что нас ок ру жа ет?
При ро да не жи вая 
и жи вая. Че ло век —
часть при ро ды. Об -
ще ст во.
В при ро де мно го чу -
дес. Че ло век дол жен
уметь их за ме чать.
Мно гие чу де са соз да -
ны ру ка ми че ло ве ка

Срав не ние по ня тий «объ ект
при ро ды (жи вой, не жи вой)»,
«из де лие».
Ра бо та с учеб ни ком: на хо ж де -
ние ошиб ки в вы ска зы ва ни ях.
Уп раж не ние на клас си фи ка -
цию объ ек тов при ро ды.
Ми нут ка иг ры.
Бе се да с ис поль зо ва ни ем фо то -
гра фий «Бы ва ют ли на све те
чу де са?». 
Ра бо та с руб ри кой «Об су дим
вме сте».
Рас сказ учи те ля: «Чу де са све -
та». Чте ние и об су ж де ние фраг -
мен та сти хо тво ре ния Н. Юр ко -
вой «Чу до» (учеб ник, ч. 1, с. 14)



В за пис ную книж ку учи те ля
Ка за лось бы, раз ли чить жи вую и не жи вую при ро ду про сто: объ ект (те -
ло) жи вой при ро ды рас тёт, пи та ет ся, ды шит, даёт по том ст во, уми ра ет.
Всё, что от но сят к не жи вой при ро де, не об ла да ет эти ми свой ст ва ми. Но

учё ные спо рят: все гда ли на дёж ны эти при зна ки? Рас тут кри стал лы, те кут
ре ки, вол ну ет ся мо ре, ды шат вул ка ны, ро ж да ют ся го ры… Но для всех оче -
вид но, что жизнь — это осо бый спо соб су ще ст во ва ния тел, ос но вой ко то -
ро го яв ля ет ся по сто ян ный об мен ве ще ст ва ми и энер ги ей и упо ря до чен -
ность, то есть стро гий по ря док в сис те ме. Пом ни те анг лий скую пе сен ку
про яй цо Шал тая-Бол тая, ко то рый сва лил ся во сне со сте ны, и вся ко ро -
лев ская кон ни ца и вся ко ро лев ская рать не мог ли его со брать. Вот так об -
раз но мож но пред ста вить кар ти ну по ряд ка (внут ри сы ро го яй ца всё упо ря -
до че но) и кар ти ну бес по ряд ка (раз би тое сы рое яй цо не уда ст ся со брать в
преж нюю фор му).

Срав не ние объ ек тов при ро ды и из де лий, соз дан ных че ло ве ком, де тям
лег че осу ще ст в лять в про цес се иг ры. За да ние це ле со об раз но сфор му ли ро -
вать так: «Раз де ли те все эти объ ек ты (пред ме ты, те ла) на две груп пы: в од -
ной бу дут при род ные объ ек ты, а в дру гой —  то, что соз да но че ло ве ком». На -
пом ним вам, что не нуж но за да вать де тям во прос «Что лиш нее?», ина че они
мо гут пой ти по лож но му пу ти: лю бой объ ект по ка ко му-то при зна ку (ино гда
не су ще ст вен но му) мо жет быть лиш ним. А в дан ном слу чае не об хо ди мо, что -
бы де ти клас си фи ци ро ва ли пред ме ты по су ще ст вен но му от ли чию — при -
род ный объ ект и из де лие. Мож но пред ло жить вто ро класс ни кам и та кое за -
да ние: «Ес ли я на зы ваю объ ект при ро ды, то вы под ни мае те зе лё ный тре -
уголь ник, а ес ли из де лие, пред мет тру да че ло ве ка, то — крас ный круг».

С ин те ре сом вы пол ня ют де ти за да ния в учеб ни ке (с. 8), цель ко то -
рых — най ти ошиб ку. Вот как про хо дил этот мо мент уро ка в од ной из
школ г. Са ма ры.

Учи тель: Пра виль ны ли эти вы ска зы ва ния?
Солн це, кам ни, пе сок, гри бы, дождь, ве тер — всё это не жи вая при ро да.
Уча щие ся: Здесь ошиб ка. Ведь гри бы — это жи вая при ро да. Это, на вер ное,

рас те ние. 
А мне ка жет ся, что гри бы — это жи вот ные.
Учи тель: Что та кое гри бы, мы уз на ем поз же. По ка ска жу толь ко од но: гри -

бы не от но сят ся ни к рас те ни ям, ни к жи вот ным. Яс но, что гри бы — часть жи -
вой при ро ды.

Пти цы, ры бы, зем но вод ные, зве ри, пре смы каю щие ся, на се ко мые — всё
это жи вот ные.

Есть ли в этом вы ска зы ва нии ошиб ки?
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Уча щие ся: Я ду маю, что на се ко мые — не жи вот ные, а про сто на се ко мые.
Жи вот ные — толь ко ди кие зве ри. 

Это не пра виль но. Все, кто жи вёт, на зы ва ет ся жи вот ны ми: и зве ри, и на се -
ко мые, и ля гуш ки, и кро ко ди лы.

Учи тель: Кто же прав? Да вай те об ра тим ся к учеб ни ку. Про чи та ем, что на -
пи са но в руб ри ке «Про верь се бя».

Уча щие ся: Второе вы ска зы ва ние вер ное.

По та ко му же сце на рию идёт ре ше ние за дач, со дер жа ни ем ко то рых яв ля -
ют ся со ци аль ные объ ек ты и яв ле ния. Эти за да ния труд нее, так как де ти
долж ны об су дить дос та точ но слож ные нрав ст вен но-эти че ские про бле мы:
яв ля ет ся ли класс, ком па ния дру зей, кол лек тив со труд ни ков ча стью об ще ст -
ва; мо жет ли че ло век жить один —  без дру зей, род ных, близ ких.

Про чи тав вы вод в учеб ни ке (с. 9), уча щие ся в обоб щён ной фор ме за пом -
нят ха рак те ри сти ку по ня тия «ок ру жаю щий мир».

Ча стью уро ка мо жет быть ми нут ка иг ры. Ис поль зуй те её для ак ти ви за -
ции по зна ва тель ной дея тель но сти тех уча щих ся, ко то рые не очень ини циа -
тив ны (не под ни ма ют ру ки, не уча ст ву ют в учеб ном диа ло ге, час то от мал чи -
ва ют ся). Иг ро вая си туа ция по зво лит им про явить свою ак тив ность (ма те ри -
ал для иг ро вой ми нут ки пред став лен в учеб ни ке, с. 10–11).

Окончание урока по свя ща ет ся те ме «Бы ва ют ли на све те чу де са?».
Цель — раз ви тие на блю да тель но сти уча щих ся, по ни ма ние то го, что чу де -
са ря дом и по всю ду, толь ко их нуж но уметь за ме чать. Ре зуль тат  по ис ка —
ро ж дае мое на блю де ни ем чув ст во удив ле ния. Вот это удив ле ние вы 
и долж ны вы звать у ва ших уча щих ся. 

Ис поль зуй те на уро ке фо то гра фии, слай ды, диа филь мы — всё, что воз -
мож но в ус ло ви ях ва ше го клас са, что бы по ка зать уди ви тель ные сто ро ны ок -
ру жаю ще го ми ра.

В за пис ную книж ку учи те ля
По про буй те ра зы скать в биб лио те ке за ме ча тель ную кни гу-аль бом Ле -
ха Виль че ка «Кра соч ные встре чи» (пе ре вод с поль ско го К. На гур ны.
Вар ша ва : Спорт и ту ризм, 1965, 1971, 1989). На фо то гра фи ях, вклю чён -

ных в эту кни гу, пред став ле ны объ ек ты при ро ды. Они да ны с уве ли че ни ем,
в та ких не ожи дан ных ра кур сах и по ло же ни ях, что вы зы ва ют  чув ст во изум -
ле ния и вос хи ще ния кра со та ми при ро ды, а ведь не на блю да тель ный че ло -
век час то про хо дит ми мо них. Эта кни га по мо жет вам ин те рес но ор га ни зо -
вать урок, по ка зав кра со ту при род ных объ ек тов. Вот что пи шет ав тор во
вве де нии к кни ге о её на зна че нии: «…в че ло ве ке все гда дрем лет же ла ние
по де лить ся с дру ги ми всем тем кра си вым, что ему уда лось уви деть. И кро -
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ме то го, это же дей ст ви тель но ин те рес но: за пе чат леть на дол гие го ды то,
что в дей ст ви тель но сти су ще ст ву ет так до тре вож но го крат ко. Да же ес ли
это ос ве щён ная солн цем ба боч ка, си дя щая на яб ло ке»1. 

Под бе ри те ил лю ст ра ции та ким об ра зом, что бы мож но бы ло раз де лить
по груп пам чу де са при ро ды, ко то рые бу дут рас смат ри вать де ти: «чу де са
во ды», «под вод ный мир», «чу де са зем ли», «чу до ог не ды ша щих гор» и др.
Под го то вить эту часть уро ка вам по мо жет кни га «Чу де са при ро ды. Са мые
кра си вые и зна ме ни тые» (М. : Мир эн цик ло пе дий Аван та+ :  Ас т рель,
2007).

Сле дую щая часть уро ка — ра бо та с руб ри кой «Об су дим вме сте». Цель
этой дея тель но сти вто ро класс ни ков — фор ми ро ва ние уме ний вес ти учеб -
ный диа лог — слу шать во прос и от вет, вы ска зы вать своё мне ние, до ка зы -
вать, убе ж дать. Де ти рас смат ри ва ют ри сун ки в учеб ни ке (с. 13) и об су ж да ют
во прос:  «Мож но ли счи тать чу дом та кие изо бре те ния че ло ве ка, как те ле -
фон и те ле ви зор, кос ми че ский ко рабль и те ле скоп, ком пь ю тер и мик ро -
скоп?» Пусть де ти сме ло и от кры то вы ска жут свои мне ния, очень хо ро шо,
ес ли они бу дут раз лич ны ми — это даст вам воз мож ность ор га ни зо вать дис -
пут, не боль шой спор, а уча щим ся —  учить ся вес ти его. Ре зуль та том это го
учеб но го диа ло га бу дет вы вод: труд че ло ве ка то же де ла ет чу де са. Это 
в пер вую оче редь от но сит ся к тех ни че ским от кры ти ям.

В за пис ную книж ку учи те ля
Это бы ло в VI ве ке до н. э., во вре ме на прав ле ния ца ря На ву хо до но со -
ра. Сто ли ца хал дей ской им пе рии Ва ви лон дос тигла сво его мо гу ще ст -
ва. Ва ви лон рас по ла гал ся на ре ке Ев фрат, его ох ран ные сте ны под ни -

ма лись на вы со ту до 100 м и бы ли та ки ми ши ро ки ми, что по ним мог ли про -
ехать сво бод но две ко лес ни цы. На ву хо до но сор был же нат на прекрасной
ца рев не. По его при ка зу для лю би мой же ны был соз дан ог ром ный сад, ко -
то рый рас по ла гал ся на че ты рёх яру сах. Это бы ло чудесное зре ли ще, осо -
бен но  на фо не вы жжен ной солн цем до ли ны, в ко то рой рас по ла гал ся Ва -
ви лон. Яру сы са дов под дер жи ва ли ко лон ны, вы со та ко то рых бы ла 25 м.
Здесь на ог ром ных ка мен ных пли тах, по кры тых зем ля ны ми по душ ка ми,
рос ли ты ся чи рас те ний. Это был пер вый в ми ре бо та ни че ский сад, где бы -
ли со б ра ны рас те ния из раз ных угол ков хал дей ской им пе рии. Все, кто ви -
дел ви ся чие са ды Се ми ра ми ды, срав ни ва ли это чу до све та с цве ту щей го -
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ва, 1989. — С. 5.
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рой, на ко то рой ря да ми рос ли де ре вья, кус тар ни ки, цве ту щие тра вы; здесь
бы ли не боль шие  ис кус ст вен ные  во до па ды, ми ниа тюр ные во до ёмы. До на -
ших дней со хра нил ся толь ко холм с об лом ка ми кир пи чей, да ос кол ки из -
раз цов.

«Ви ся чие са ды» Се ми ра ми ды — чу до при ро ды, соз дан ное тру дом 
лю дей. 

Чте ние и об су ж де ние сти хо тво ре ния «Чу до» за вер шит этот урок.

Раздел «Кто ты та кой?» (уро ки № 2–4)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Те ма «Кто ты та кой?» от кры ва ет се рию уро ков, на ко то рых фор ми ру -

ют ся со ци аль ные  и био ло ги че ские пред став ле ния вто ро класс ни ков.
Урок № 2 зна ко мит де тей с био ло ги че ской сущ но стью че ло ве ка, с его ин ди -
ви ду аль ны ми ка че ст ва ми и ус ло вия ми раз ви тия.

Ис поль зуя ил лю ст ра ции (строе ние те ла, схе ма го лов но го моз га, внут рен -
ние ор га ны че ло ве ка), «на ри суй те» уча щим ся об щую кар ти ну фи зи че ской

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

2

3, 4

Я, ты, он,
она... Все
мы — лю ди

На ши по -
мощ ни ки —
ор га ны
чувств

Я, ты, он, она… 
Все мы — лю ди. Че ло -
век — жи вое су ще ст во,
ор га низм. Внеш ние от -
ли чия од но го че ло ве ка
от дру гих. Хо ро шо, что
все лю ди раз ные. 
Сло вес ный порт рет 
че ло ве ка 

Ор га ны чувств — на ши
по мощ ни ки. С их по мо -
щью че ло век вос при ни -
ма ет ок ру жаю щий мир.
Ори ен ти ров ка в по ня -
ти ях «чув ст во», «ощу -
ще ние», «внеш ние чув -
ст ва», «обо ня ние»,
«ося за ние»

Рас сказ учи те ля «Что че ло -
ве ку да ёт при ро да».
Чте ние и об су ж де ние тек ста
«На ко го по хо жи де ти?».
Об су ж де ние про блем ной си -
туа ции: «Ес ли бы все лю ди
бы ли оди на ко вые».
Ра бо та с руб ри кой «Кар тин -
ная га ле рея»

Ре че вая раз мин ка. «Рас ска -
жу о се бе дву мя сло ва ми».
Иг ра «Кто бы ст рее най дёт
по хо жие пред ме ты?».
Ди дак ти че ские иг ры: «Кто
по звал», «Чу дес ный ме шо -
чек», «Цвет пред ме та». Ра бо -
та с тек стом учеб ни ка



жиз ни лю дей (под роб но строе ние че ло ве че ско го ор га низ ма де ти бу дут изу -
чать в 4 клас се). А сей час вто ро класс ни ки уз на ют сле дую щее: че ло век — жи -
вое су ще ст во, ор га низм и так же, как дру гие жи вые су ще ст ва, дви га ет ся, ды -
шит, пи та ет ся, рас тёт, раз ви ва ет ся. Но мозг че ло ве ка по зво ля ет ему мыс -
лить, го во рить, тво рить, и этим он отличается от животного.

Про ве ди те не боль шое на блю де ние на те му «Чем мы раз ли ча ем ся».
Пусть де ти по смот рят друг на дру га вни ма тель но, от ме тят, ка ко го цве та
гла за у раз ных ре бят, ка ко го цве та во ло сы, ка кой фор мы ли цо (оваль ное,
круг лое); кто из од но класс ни ков вы со ко го, а кто — не боль шо го рос та и т. д.
Это уп раж не ние мож но про вес ти стоя, вый дя из-за парт и со брав шись
груп па ми воз ле дос ки (сме на по зы по зво лит де тям не мно го под ви гать ся
и от дох нуть). 

Те перь са мое вре мя об су дить с уча щи ми ся текст  — порт рет ге рои ни
кни ги «Пеп пи Длин ный чу лок» (с. 17). Де ти сде ла ют вы вод, что у ка ж до го
че ло ве ка есть свои осо бен но сти внеш не го ви да, оде ж ды, по ве де ния. Пред -
ло жи те де тям вспом нить осо бен но сти их род ных и близ ких лю дей: как вы -
гля дят, чем лю бят за ни мать ся, ка кие осо бые при ме ты  от ли ча ют  их от дру -
гих  лю дей (куд ря вые во ло сы, ро дин ка на ще ке, фор ма глаз и пр.).

Об ра ти тесь к руб ри ке «Кар тин ная га ле рея» (с. 19).

В за пис ную книж ку учи те ля
Школь ни ки впер вые ра бо та ют с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея». Под -
черк нём, что осо бое ди дак ти че ское зна че ние ра бо ты де тей с этой
руб ри кой за клю ча ет ся в том, что им пре дос тав ля ет ся воз мож ность

уви деть объ ект дей ст ви тель но сти с дру гой точ ки зре ния. Текст учеб ни -
ка — это из ло же ние взгля да учёно го (на уч ный текст), но, кро ме то го,
очень важ но по смот реть на этот же са мый объ ект и гла за ми ху дож ни ка.
Дей ст ви тель но, толь ко что де ти слу ша ли ваш рас сказ о том, что да ёт че -
ло ве ку при ро да (фи зи че ские ка че ст ва, осо бен но сти ор га низ ма, внеш не -
го ви да), рас смат ри ва ли друг дру га и оп ре де ля ли ин ди ви ду аль ные осо -
бен но сти ка ж до го. Те перь они мо гут срав нить порт ре ты За хар ки (кре -
сть ян ский маль чик, под рос ток, бед но оде тый, с жи вы ми лю бо пыт ны ми
гла за ми) и П.М. Треть я ко ва — бо га то го, умуд рён но го жиз нен ным опы -
том бла го род но го по жи ло го че ло ве ка с тон ки ми хо лё ны ми ру ка ми и за -
дум чи вым, не мно го ус та лым взгля дом. Два порт ре та, два воз рас та, две
раз ные судь бы.

На этом уро ке вы мо же те пред ло жить де тям ре че вую раз мин ку «Рас ска -
жу о се бе дву мя сло ва ми». Её це ле со об раз но про вес ти не в на ча ле уро ка, как
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обыч но, а по сле ра бо ты с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея». В этом слу чае де -
ти бо лее точ но вы бе рут свои ин ди ви ду аль ные осо бен но сти для крат кой ха -
рак те ри сти ки. Вот при ме ры рас ска зов де тей.

• У ме ня губ ки бан ти ком, а в ко сич ках то же бан ти ки (Ми ла).
• Ба буш ка го во рит, что мои гла за, как уголь ки, чёр ные, а во ло сы — чёр ные,

как смоль (Ро берт).
• У ме ня во ло сы свет лые и куд ря вые и ямоч ка на ще ке (Оля).
• Я бе ло ку рый, ху дой, люб лю шо ко лад (Мак сим).

Про ве ди те диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту: од ни де ти про чи та ют сти хо -
тво ре ние Р. Се фа «На све те всё на всё по хо же…» (с. 18), от ве тят на во про -
сы к тек сту и рас ска жут свои впе чат ле ния всем од но класс ни кам. Дру гие уча -
щие ся вы пол нят за да ние на со об ра зи тель ность «Кто бы ст рее най дёт па ры
по хо жих пред ме тов» (с. 20).

Те ма уро ков № 3, 4 — «На ши по мощ ни ки — ор га ны чувств». В 1 клас се де -
ти уже зна ко ми лись с ор га на ми чувств, и по это му цель дан но го уро ка — 
не толь ко уточ нить по лу чен ные ра нее пред став ле ния, ожи вить их, но и уг лу -
бить и рас ши рить. Впер вые сло во чув ст во, ко то рое де ти слы ша ли не од но -
крат но и са ми ши ро ко ис поль зо ва ли, при ме ня ет ся как на уч ный тер мин, си -
но ним но во го для них сло ва «ощу ще ние», и те перь та кие по ня тия, как «зре -
ние», «слух» (о них уча щие ся рас ска жут са ми), «вкус», «обо ня ние»,
«ося за ние» (о них ре бя та про чтут в учеб ни ке), мож но на звать од ним на уч -
ным тер ми ном — внеш ние чув ст ва (ощу ще ния).

В за пис ную книж ку учи те ля
Все убе ж де ны, что у че ло ве ка пять чувств. Но учё ные ут вер жда ют: кро -
ме из вест ных всем ощу ще ний — зре ния, слу ха, вку са, ося за ния, обо ня -
ния, есть ещё шес тое чув ст во — рав но ве сия. И все они яв ля ют ся внеш -

ни ми чув ст ва ми че ло ве ка. Но есть ещё и те чув ст ва, ко то рые «слу ша ют»
ор га низм из нут ри. Мозг по лу ча ет са мую раз но об раз ную ин фор ма цию
о том, как чув ст ву ют се бя кос ти и сус та вы, мыш цы и су хо жи лия (ко ст но-
мы шеч ное чув ст во), ка ков хи ми че ский со став на шей кро ви и ка ко во дав -
ле ние её в со су дах, го ло ден ли че ло век или его же лу док пе ре пол нен и др. 

Всё пе ре чис лен ное яв ля ет ся час то «тай ной» моз га, он сам реа ги ру ет на
эти из ме не ния и ста ра ет ся их ис пра вить. У че ло ве ка в это вре мя мо жет
толь ко ме нять ся са мо чув ст вие.

Зна чи тель ную часть уро ка по свя ти те ди дак ти че ским иг рам. Это мо гут
быть как хо ро шо из вест ные де тям иг ры на уз на ва ние пред ме та по фор ме
(«Чу дес ный ме шо чек»), на оп ре де ле ние его цве та («Цвет пред ме та»), так 



и не зна ко мые де тям — «Кто по звал?», «На чём по иг ра ли?», «Вкус но — нев кус -
но». В про цес се игр идёт тре ни ров ка раз лич ных ана ли за то ров, де ти не
толь ко оп ре де ля ют воз ник шее чув ст во (слад ко, те п ло, хо лод но, горь ко, ки -
сло; крас ное, си нее; тя жё лое, лёг кое и пр.), но и называют это точ ным сло -
вом. На при мер, вы пред ла гае те де тям на звать цвет пред ме та. При этом вы -
иг ры ва ет тот, кто на зо вёт цвет бо лее точ но: «во да го лу бая»; «не го лу бая,
а зе ле но ва тая», «во да цве та мор ской вол ны»; «кир пич крас но го цве та», «это
не крас ный, а жёл то-крас ный цвет», «кир пич кир пич но го цве та, та кой цвет
то же есть».

От дель ные ва ри ан ты игр пред став ле ны в учеб ни ке (с. 25, 26). Вто ро -
класс ни ки уже мо гут за пи сать ре зуль та ты сво их на блю де ний, ко то рые они
по лу чат в про цес се иг ры, в ра бо чую тет радь (на от дель ном лис те бу ма ги).
Это по зво лит за пом нить им важ ные све де ния о сво их ощу ще ни ях.

В за пис ную книж ку учи те ля
В древ но сти лю ди ду ма ли, что гла за име ют осо бые свой ст ва: они мо гут
жить са мо стоя тель ной жиз нью и вли ять на судь бы лю дей. Уди ви тель -
ные свой ст ва при пи сы ва лись и цве ту глаз. Так, Ари сто тель счи тал, что

у гру ст ных лю дей (ме лан хо ли ков) гла за се рые, у спо кой ных и рас су ди тель -
ных (флег ма ти ков) — го лу бые, а у эмо цио наль ных и взрыв ных (хо ле ри -
ков) — ка рие или зе лё ные. Гла за счи та лись аму ле та ми и обе рега ми, по -
это му изо бра жа лись в слу ча ях, ко гда мог ли по вли ять на те че ние судь бы.
На при мер, гре ки ри со ва ли кра си вые мин да ле вид ные гла за на но су ко раб -
лей, а егип тя не изо бра жа ли на пи ра ми дах все ви дя щее око бо га Ра.

Ко жа — са мый круп ный ор ган чувств. У взрос ло го че ло ве ка её пло щадь
со став ля ет 1,7–2 квад рат ных мет ра, а вес — 2–3 килограмма. У ко жи есть
не сколь ко на зва ний, ко то рые от ра жа ют её зна че ние в жиз ни че ло ве ка. Ко -
жа –«кре по ст ная сте на», она от го ра жи ва ет че ло ве ка от внеш ней сре ды. Ко -
жа — «за щит ни ца»: по кров те ла спа са ет ор га низм от про ник но ве ния вред -
ных ве ществ и ульт ра фио ле то вых лу чей. Ко жу на зы ва ют еще «те ло грей -
кой» и «одея лом», и «очи сти те лем», и «вто ры ми лёг ки ми». Все эти
оп ре де ле ния по ка зы ва ют, что ко жа очень нуж на на ше му ор га низ му и при
серь ёз ных её на ру ше ни ях че ло век мо жет уме реть.

В эпо ху Воз ро ж де ния в Ми ла не про изош ло та кое со бы тие. Во вре мя
од но го празд ни ка ре ши ли уди вить пуб ли ку не обыч ным зре ли щем — жи вой
ста ту ей «Зо ло той маль чик». Для это го маль чик был вы кра шен с го ло вы до
ног зо ло той крас кой и по став лен на пье де стал. Он пре крас но вы пол нил
свою роль «зо ло то го маль чи ка», но к кон цу празд ни ка по чув ст во вал се бя
пло хо. При гла шён ный ле карь ве лел сроч но смыть крас ку с те ла маль чи ка,
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но она не смы ва лась. Ре бён ку ста но ви лось всё ху же, и вско ре он умер. При -
чи на та кой тра ге дии бы ла та са мая крас ка, ко то рая сде ла ла не воз мож ной
не об хо ди мую для жиз ни ра бо ту ко жи: на ру ши лась тер мо ре гу ля ция, ко жа
не мог ла ды шать, вы де лять пот и т. п.

Чте ние тек стов в  учеб ни ке (с. 21–25) и ра бо та с ни ми рас кро ет вто ро -
класс ни кам те му «Ор га ны чувств» с на уч ной сто ро ны. В тек стах дос туп но
пред став ле на ха рак те ри сти ка обо ня ния, вку са, ося за ния, опи са на  ра бо та
ор га нов чувств: их функ ции, зна че ние для ори ен ти ров ки че ло ве ка в ок ру -
жаю щем ми ре, об щие осо бен но сти и ме ры за щи ты ана ли за то ров.

Ин те рес но прой дёт ра бо та с руб ри кой «Этот уди ви тель ный мир. Ма те -
ри ал для лю бо зна тель ных». Де ти уз на ют, ко го на зы ва ют ком по зи то ра ми.
Ока зы ва ет ся, это не толь ко лю ди, ко то рые со чи ня ют му зы ку, но и те спе -
циа ли сты, ко то рые при ду мы ва ют но вые за па хи. В ка че ст ве диф фе рен ци -
ро ван но го за да ния пред ло жи те уча щим ся со чи нить не боль шой рас сказ-
этюд «За па хи осе ни». Ес ли вы не уве ре ны в хо ро шем ре зуль та те дет ско го
со чи ни тель ст ва, пред ло жи те при ду мать кол лек тив ный рас сказ. Ва ши под-
сказки по мо гут де тям вспом нить за па хи ле са.

Вот, к при ме ру, как это мо жет про хо дить:

Уче ник: Под но га ми мно го за сы хаю щих ли сть ев. Они пах нут гни лью.
Уче ник: В ле су пах нет осен ни ми гри ба ми — опя та ми.
Учи тель: Вдруг мы уви де ли де рев це. На нём кра со ва лись гроз дья ря-

 би ны…
Уче ник: Мы по чув ст во ва ли за пах горь кой ря би ны.
Учи тель: Мы идём по ков ру из опав шей ли ст вы…
Уче ник: Ко вёр из опав шей ли ст вы пах нет по-осен не му.
Учи тель: Мы бе рём в ру ки за со хшие тра вин ки и рас ти ра ем их ме ж ду ла до -

ня ми.
Уче ник: За со хшие тра вин ки при ят но пах нут се ном.

Раздел «Кто ты такой?» (уро ки № 5–8)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приёмы

5, 6 Поговорим
о здоровье

Что та кое здо ро вье? По -
че му че ло век дол жен за -
бо тить ся о сво ём здо ро -
вье и как это де лать.

Об су ж де ние про блем ной 
за да чи: «Ка ко го че ло ве ка
мож но на звать здо ро вым?».
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
В на ча ле уро ков № 5, 6 вам не об хо ди мо вы яс нить, как де ти по ни ма ют,

что та кое здо ро вье, ко го мож но на звать здо ро вым че ло ве ком. Что бы де тям
бы ло лег че, рас смот ри те с ни ми не сколь ко фо то гра фий (ри сун ков) лю дей,
оли це тво ряю щих здо ро вье. Срав ни те их с людь ми хи лы ми, блед ны ми, не -
здо ро вы ми на вид. Это об су ж де ние под ве дёт де тей к вы во ду: здо ро вье — пра -
виль ная, нор маль ная ра бо та все го ор га низ ма. Ес ли че ло век здо ров, он не
бо ле ет, хо ро шо се бя чув ст ву ет, у не го от лич ное на строе ние. Он ве сел, бодр
и ак ти вен. 

В за пис ную книж ку учи те ля
В Тол ко вом сло ва ре жи во го ве ли ко рус ско го язы ка В.И. Да ля здо ро вье
оп ре де ля ет ся так: «Здо ро вье или здра вие — со сто я нье жи вот но го те -
ла, ко гда все жиз нен ные от прав ле ния идут в пол ном по ряд ке; от сут ст -

вие не ду га, бо лез ни»1. Гар мо ния те ла и ду ши, хо ро шее здо ро вье и фи зи -
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

7, 8 Ре жим дня

При чи ны не ко то рых 
бо лез ней

Ре жим дня как пра виль -
ное со че та ние раз ных
за ня тий в те че ние дня.
Зна че ние со блю де ния
ре жи ма дня для здо ро -
вья, це ле со об раз ной 
ор га ни за ции жиз ни 
че ло ве ка. Пра ви ла ор га -
ни за ции ре жи ма дня

ма те риа лом: при чи ны за бо -
ле ва ний.
Об су ж де ние тек ста учеб ни -
ка «Ес ли ты се бя пло хо чув -
ст ву ешь».
Ро ле вая иг ра «Маль чик за -
бо лел»

Ра бо та в груп пах: кол лек -
тив ное со став ле ние па мят -
ки «Ре жим дня вто ро класс -
ни ка». 
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом и тек ста ми
учеб ни ка

1 Даль В.И. Тол ко вый сло варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка. Со вре мен ное
на пи са ние : в 4 т. — М., 2001. — Т. 1. — С. 115. 
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че ская си ла все гда бы ли глав ны ми со став ляю щи ми бла го по луч ной че ло -
ве че ской жиз ни. Не да ром об раз на стоя ще го ге роя в сла вян ском эпо се был
свя зан с та ки ми его ха рак те ри сти ка ми, как не ви дан ная си ла, мощь, здо ро -
вье и хо ро шее со стоя ние ду ха. Дос та точ но взгля нуть на кар ти ну В. Вас не -
цо ва «Бо га ты ри», что бы по нять от но ше ние рус ско го на ро да к фи зи че ским
ка че ст вам бы лин ных бо га ты рей Ильи Му ром ца, Алёши По по ви ча, До б ры -
ни Ни ки ти ча, Свя то го ра, Ми ку лы Се ля ни но ви ча и др.

Во все вре ме на здо ро вью уде ля лось боль шое вни ма ние. В древ но сти
языч ни ки да же по кло ня лись бо же ст вам, оли це тво ряю щим здо ро вье. На -
при мер, в Древ нем Ри ме бо ги ню здо ро вья Са люс изо бра жа ли на мо не тах,
в честь неё соз да ва лись хра мы и скульп ту ры.

Об су ди те с деть ми кры ла тые вы ра же ния, по сло ви цы и по го вор ки о здо -
ро вье. Это даст воз мож ность вто ро класс ни кам по нять, что здо ро вье лю дей
все гда за бо ти ло се мью, об ще ст во, го су дар ст во. 

На при мер: «Чтоб зи мой не про сту жать ся, ле том нуж но об ли вать ся»,
«Солн це, воз дух и во да — на ши луч шие дру зья»,  «Здо ро во му врач не на до -
бен», «Здо ро во му и го ре не го ре, а бе да — не бе да», «Здо ро вье все го до ро -
же», «Здо ро вью це ны нет», «Здо ро вья за день ги не ку пишь».

Ра бо та с тек ста ми и ил лю ст ра тив ным ма те риа лом учеб ни ка (с. 27, 33)
по мо жет де тям от ве тить на во про сы «Ка ко вы при чи ны бо лез ней? По че му
од ни лю ди бо ле ют, а дру гие —  нет?» и вы де лить пра ви ла здо ро во го об раза
жиз ни. Пред ло жи те ре бя там со ста вить па мят ку о том, как вес ти се бя, ес ли
вдруг по чув ст во вал се бя пло хо, ес ли про изо шёл не сча ст ный слу чай, 
а ря дом нет взрос лых.

Урок мож но за вер шить ро ле вой иг рой, ко то рая опи са на в учеб ни ке
(с. 34).

Цель уро ков № 7, 8 — по мочь уча щим ся осоз нать  не об хо ди мость со блю -
дать ре жим дня и сфор ми ро вать у них пред став ле ние о пра виль ной его ор -
га ни за ции в буд ни и вос крес ные дни.

Ор га ни зуй те ра бо ту в груп пах. На при мер, де ти де лят ся на че ты ре груп -
пы, две из них со став ля ют ре жим буд не го (учеб но го) дня вто ро класс ни ка,
а ос таль ные две — вос крес но го дня. За тем де ти об су ж да ют пред став лен ные
ва ри ан ты и со став ля ют об щий. Эта ра бо та мо жет ид ти на класс ной дос ке. 
На ней уже  долж но быть пред став ле но вре мя кон крет но го за ня тия, а де ти
впи сы ва ют со от вет ст вую щие сло ва или ста вят таб лич ки с над пи ся ми (они
при го тов ле ны за ра нее). Вы гля дит это при мер но так:



Режим дня второклассника
7.00 — 8.00 — подъём, зарядка, умывание (душ), завтрак
8.00 — 8.20 — дорога в школу
8.30 — 12.30 — уроки в школе

И так далее.
Обя за тель но об су ди те с уча щи ми ся про бле му «За чем нуж но соблюдать

ре жим дня?», рас смот ри те ри сун ки, дан ные в учеб ни ке (ч. 1, с. 36), об ра ти -
те вни ма ние на ха рак те ри сти ку ор га ни зо ван но го че ло ве ка: всё ус пе ва ет,
все ве щи ле жат на сво их мес тах, ни че го не за бы ва ет, у не го хо ро шее на -
строе ние и др.

К пла ка ту «Ре жим дня вто ро класс ни ка» мож но кол лек тив но со ста вить па -
мят ку «Пра ви ла со став ле ния ре жи ма дня». Сна ча ла на лис те бу ма ги ка ж дый
уче ник пи шет од но пра ви ло, ко то рое счи та ет са мым глав ным. На при мер: 

• най ти вре мя для про гул ки и игр на све жем воз ду хе; 
• днём не смот реть те ле ви зор —  это вре мя луч ше ис поль зо вать для про -

гул ки; 
• пре ж де чем сесть за уро ки, нуж но про вет рить по ме ще ние;
• сде лав все уро ки, не за быть со брать на зав тра порт фель и т. д. 
По сле об су ж де ния всех по сту пив ших пред ло же ний дай те де тям за да -

ние: све рить кол лек тив но ото бран ные пра ви ла с те ми, ко то рые опи са ны
в учеб ни ке (с. 32). До пол ни те то, что бы ло упу ще но ва ши ми уче ни ка ми.
Это даст воз мож ность ре бя там ещё раз убе дить ся, что пра виль но ор га ни -
зо ванный день становится по лез ным, ин те рес ным и спо кой ным.

Ес ли ос та нет ся вре мя, про чи тай те и об су ди те с деть ми сти хо тво ре ние
С.Я. Мар ша ка «Вот ка кой рас се ян ный» (с. 38). Пусть де ти от ве тят на во про -
сы: «Мож но ли на звать это го че ло ве ка ор га ни зо ван ным?  По че му?» Пред ло -
жи те уча щим ся про ве рить в до маш них ус ло ви ях (в груп пе про длён но го
дня), мож но ли од но вре мен но де лать не сколь ко дел: чи тать кни гу и раз го -
ва ри вать по те ле фо ну; петь и чис тить кар тош ку; при ши вать пу го ви цу и по -
вто рять вы учен ное сти хо тво ре ние; вы ти рать пыль и вес ти бе се ду с ба буш -
кой? В ка ких слу ча ях це ле со об раз но (ра зум но, пра виль но) де лать од но вре -
мен но не сколь ко дел, а в ка ких это го не сто ит де лать?

В за пис ную книж ку учи те ля
Ока зы ва ет ся, для ор га ни за ции лю бо го за ня тия очень ва жен цвет по ме -
ще ния, в ко то ром оно про хо дит. Ещё в да лё ком про шлом лю ди за ме ти -
ли, что цвет влия ет на са мо чув ст вие и со стоя ние че ло ве ка. Древ не ки -

тай ские ле ка ри счи та ли, что ка ж дый ор ган на ше го те ла «лю бит» свой цвет
и, воз дей ст вуя на ор ган оп ре де лён ным цве том, его мож но из ле чить. На -
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при мер, лю дям, стра даю щим за бо ле ва ния ми серд ца, про ти во по ка за но
дол го смот реть на пред ме ты оран же во го и крас но го цве та, а тём но-си ний
цвет, на обо рот, дей ст ву ет на них ус по каи ваю ще. Не ре ко мен ду ет ся ра бо -
тать при лам пе с крас ным аба жу ром — че ло век бы ст рее ус та ёт; а вот неж -
ные цве та аба жу ров (жёл тый, са ла то вый, ро зо вый и т. п.) соз да ют спо кой -
ную об ста нов ку. Вы би рая до маш нюю оде ж ду, в ко то рой школь ник бу дет
де лать уро ки, луч ше от дать пред поч те ние пас тель ным, мяг ким то нам, а от
яр кой, «кри ча щей» оде ж ды нуж но от ка зать ся.

В ка че ст ве до маш не го за да ния вы мо же те пред ло жить   де тям чте ние тек -
ста «По го во рим о ча сах» (с. 39) и вы пол не ние со от вет ст ву ющих уп раж не -
ний в ра бо чей тет ра ди.

Сле дую щие уро ки по свя ще ны те ме «Фи зи че ская куль ту ра». 

Ме то ди че ский ком мен та рий
По ста рай тесь про вес ти урок № 9 не  так, как обыч но, — пусть де ти сме -

нят по зу, боль ше дви га ют ся, чем си дят. Пред ло жи те им, на при мер, от ве чать
на ва ши во про сы не сло вом, а дви же ни ем. Так, вы за даё те во прос: «Ка кие за -
ня тия фи зи че ской куль ту рой нра вят ся вам боль ше все го?» — а де ти да ют от -
вет с по мо щью дви же ний, пан то ми мы. Или: «Что ут ром нуж но обя за тель но
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

9

10

Фи зи че -
ская 
куль ту ра

За ка лять ся
мо жет 
ка ж дый

Куль тур ный че ло век дол -
жен вла деть фи зи че ской
куль ту рой. Фи зи че ская
куль ту ра — это дви же ния,
за ня тие фи зи че ски ми уп -
раж не ния ми, под виж ны -
ми иг ра ми и спор том.
Фи зи че ская куль ту ра —
это также ги гие на 
и за ка ли ва ние

За ка ли ва ние — не об хо ди -
мое ус ло вие здо ро во го
об раза жиз ни. Пра ви ла
за ка ли ва ния: по сте пен -
ность, под хо дя щая  тем -
пе ра ту ра во ды и воз ду ха,
не пре рыв ность и др.

Бе се да на те му «Что та кое
фи зи че ская куль ту ра» с ис -
поль зо ва ни ем  ил лю ст ра -
тив но го ма те риа ла учеб ни -
ка (ч. 1, с. 43–44).
Иг ры ма лой под виж но сти.
Ра бо та с руб ри кой «Кар -
тин ная га ле рея»

Об су ж де ние про бле мы:
«По че му го во рят: солн це,
воз дух и во да — на ши луч -
шие дру зья?». Со став ле ние
па мят ки «Как нуж но за ка -
лять ся». Твор че ское рас -
ска зы ва ние по кар тин ке



сде лать по сле то го, как про снул ся?» — ре бя та по ка зы ва ют уп раж не ния ут рен -
ней гим на сти ки, ими ти ру ют дви же ния, ко то рые со про во ж да ют умы ва ние,
и т. д. Или, вы пол няя иг ро вое уп раж не ние «Ка кой фи гу ры не хва та ет в ка ж -
дом ря ду?»,  пусть они так же про де мон ст ри ру ют эту фи гу ру.

За да ние на вы ра зи тель ное чте ние сти хо тво ре ния «Фут бол» Г. Сап ги ра
(с. 45) то же мож но про вес ти как иг ро вое: чте ние по ро лям, дра ма ти за ция и т. п. 

В про цес се бе се ды (она не долж на за ни мать ос нов ное вре мя уро ка) ис -
поль зуй те ил лю ст ра тив ный ма те ри ал учеб ни ка и ра бо чей тет ра ди. На
этом уро ке вто ро класс ни ки сно ва встре тят ся с руб ри кой «Кар тин ная га ле -
рея». По ста рай тесь соз дать во об ра жае мую си туа цию: пусть де ти вспом нят
ле то, жар кие дни, ку па ние, ве сё лые иг ры на бе ре гу ре ки;  рас ска жут, что
дос тав ля ло им осо бую ра дость и удо воль ст вие. Об ра ти те вни ма ние уча -
щих ся на то, ка кие лёг кие, бы ст рые, кра си вые дви же ния у спорт сме нок,
изо бра жён ных на кар ти не А.А. Дей не ки (с. 46), как лег ко они взби ра ют ся
на гор ку по сле ку па ния и фи зи че ских уп раж не ний.

В за пис ную книж ку учи те ля
На пла не те Зем ля не так мно го дол го жи те лей, но всё же сре ди раз ных
на ро дов та кие встре ча ют ся. Из вес тен слу чай, ко гда че ло век до жил 
до 185 лет. Это был жи тель Ира на Ки та хи. В Азер бай джа не жил Ши ра -

ли Мус ли мов, ко то рый ро дил ся в 1805 го ду, а умер в 1973-м, про жив
168 лет. В чём сек рет дол го ле тия этих лю дей? Глав ным ре цеп том они счи -
та ли труд и дви же ние. Ши ра ли Мус ли мов ска зал так: «Ра бо тать на до все -
гда. Празд ность ро ж да ет лень, лень ро ж да ет смерть».

Ес ли вы об су ж дае те с деть ми зна че ние ги гие ны как час ти здо ро во го об -
раза жиз ни, про чи тай те им сти хо тво ре ние В.В. Мая ков ско го «Мой ру ки».

Мой ру ки
Не ви да ли раз ве
на ру ках грязь вы?
А в гря зи — 

жи вёт за раза,
не за мет ная для гла за.
Ес ли,

ру ки не по мыв,
по обе дать се ли мы –
вся за раза 

эта вот
к нам от пра вит ся

в жи вот.
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В хо ле ре бу дешь кор чить ся,
го реть 

в брюш ном ти фу…
Ко му 

бо леть не хо чет ся,
ку пи те 

мы ла фунт
и во де 

под струй ки
под ставь те ру ки.

Гряз ные ру ки 
гро зят бе дой.

Что бы хворь 
те бя

не сло ми ла —
будь куль ту рен:

пе ред едой
мой 

ру ки 
мы лом.

В. Мая ков ский

Урок № 10 дол жен рас крыть уча щим ся зна че ние за ка ли ва ния для под дер -
жа ния здо ро во го об раза жиз ни млад ших школь ни ков. Ис поль зуй те ме то ди ку,
из ло жен ную в ме то ди че ских ком мен та ри ях к уро ку № 7. 

Раздел «Кто ты такой?» (уро ки № 11–13)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

11 Почему
нужно пра-
вильно пи-
таться

Че ло век дол жен пра -
виль но пи тать ся,
чтобы ор га низм мог
нор маль но рас ти
и разви вать ся, был
вынос лив и ак ти вен,
бо рол ся с бо лез ня ми.
Непра виль ное пи та ние
влия ет на здо ро вье.

Ра бо та со схе мой «По че -
му нуж но пра виль но пи -
тать ся».
Про ве де ние опы тов по 
оп ре де ле нию со ста ва про -
дук тов



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Цель уро ков, ко то рые по свя ще ны те ме правильного питания, — сфор ми ро -

вать у вто ро класс ни ков пред став ле ния о ра зум ном, по лез ном пи та нии. Мож -
но на чать об су ж де ние про бле мы «Что та кое пра виль ное пи та ние» с кры ла тых
слов: «Че ло век ест, что бы жить, а не жи вёт, что бы есть». Об ра ти те вни ма ние
на то, по че му че ло век не мо жет дол гое вре мя про жить без пи щи и  что при
этом нуж но  сде лать, что бы её при ём не на но сил вред ор га низ му че ло ве ка. 

Пред ло жи те уча щим ся рас смот реть дан ную в  учеб ни ке схе му о  зна че -
нии  пи та ния для жиз ни че ло ве ка (ч. 1, с. 50). Ес ли есть воз мож ность, про -
дуб ли руй те её на класс ной дос ке —  так де ти ско рее за пом нят важ ные све де -
ния о поль зе пи та ния.

В за пис ную книж ку учи те ля
При ве ди те при ме ры то го, что мно гие учё ные свя зы ва ют та лант и ге ни -
аль ность че ло ве ка с пра виль ным пи та ни ем. На при мер, рас ска зы ва ют,
что Лев Ни ко лае вич Тол стой мог мно гие ча сы про си жи вать за пись мен -

ным сто лом по то му, что не пе ре гру жал свой ор га низм тя жё лой и вред ной
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

12

13

О ви та ми нах

Умеем ли мы
есть?

Наша пи ща со сто ит
из бел ков, жи ров, уг ле -
во дов

Кро ме пи та тель ных ве -
ществ, ор га низ му тре бу -
ют ся ви та ми ны. При их
не дос тат ке ор га низм сла -
бе ет и боль ше под вер га -
ет ся раз ным бо лез ням

Что бы быть куль тур ным
че ло ве ком, нуж но знать
пра ви ла приё ма пи щи 
и по ве де ния за сто лом.
Не зна ние этих пра вил
мо жет при вес ти к не -
при ят но стям и да же 
к бо лез ням

Со став ле ние схе мы «Ка -
кие ви та ми ны нуж ны ор га -
низ му?». 
Ра бо та с руб ри кой «Этот
уди ви тель ный мир». Об су ж-
де ние про бле мы «По ле зен
ли са хар?»

Ра бо та с руб ри кой «Об су -
дим вме сте».
Ро ле вая иг ра «При гла ша -
ем в гос ти».
Со став ле ние па мят ки «Как
вес ти се бя за сто лом»
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пи щей. Так, обед пи са те ля со сто ял из по ст ных щей или све коль ни ка, а на
ужин Льву Ни ко лае ви чу по да ва ли ма ка ро ны, ово щи и фрук ты. Да же хлеб
гра фу пек ли осо бый: в му ку до бав ля ли кар то фель. Лев Ни ко лае вич лю бил
есть та кой хлеб, на ма зав его мё дом и за пи вая ов ся ным ки се лём. 

Что бы вто ро класс ни ки по ня ли, из ка ких пи та тель ных ве ществ со сто ит
на ша пи ща, про ве ди те опы ты. С их по мо щью де ти мо гут оп ре де лить на ли -
чие в пи ще жи ров и уг ле во дов.

Опыт 1. Бу дем класть на не боль шие ли ст ки бу ма ги ку соч ки раз ных про -
дук тов. От ве тим на во прос: по че му од ни про дук ты ос тав ля ют жир ные сле -
ды, а дру гие нет? На при мер, жир ные пят на ос та ют ся от са ла, сли воч но го
мас ла, тор та с кре мом, жир ной кол ба сы. Сде ла ем вы вод: в про дук тах есть
жир. В не ко то рых про дук тах жи ра очень мно го.

Опыт 2. По про бу ем та кие про дук ты, как шо ко лад, торт, яб ло ко, ли мон,
се лёд ка, мя со. Ка кие из них име ют слад кий вкус? По че му? Сде ла ем вы вод:
во мно гих про дук тах есть уг ле во ды. Они де ла ют про дук ты слад ки ми.

Те перь пред ло жи те де тям про чи тать текст учеб ни ка о том, что ещё од -
ним пи та тель ным ве ще ст вом в пи ще яв ля ет ся бе лок. Он на хо дит ся в мо лоч -
ных про дук тах, ры бе, яй цах и др. Пусть уча щие ся сде ла ют вы вод, по че му
пи ща долж на быть бо га та все ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми и по че му вред -
но зло упот реб лять про дук та ми, в  ко то рых  мно го жи ров и уг ле во дов.

Те ма уро ка № 12 — «О ви та ми нах». Нач ни те его с кол лек тив но го со став -
ле ния схе мы «Ка кие ви та ми ны нуж ны ор га низ му?». Схе ма со став ля ет ся на
класс ной дос ке. При же ла нии ка ж дый уче ник мо жет со ста вить ин ди ви ду аль -
ную схе му. Цель её — фор ми ро ва ние пред став ле ний уча щих ся о том, в ка ких
про дук тах есть ви та ми ны А, В, С, D. Мо де ли руя схе му, де ти бы ст рее за пом -
нят не об хо ди мые све де ния о ви та ми нах.

Вы пол не ние за да ния про хо дит сле дую щим об ра зом: уча щие ся рас смат -
ри ва ют ри су нок, ко то рый пред став лен в учеб ни ке (ч. 1, с. 53), вы би ра ют
зна чок (пик то грам му) про дук та и по ме ща ют его ря дом с со от вет ст вую щим

Витамин С



зна ком ви та ми на. По сте пен но схе ма за пол ня ет ся и вы гля дит при мер но так
(см. рисунок на с. 272):

Сле дую щий струк тур ный эле мент уро ка — ваш рассказ о том, как сто лет
на зад рус ский врач Н.И. Лу нин, проводя опыт на мышах, до ка зал, что лю -
бой ор га низм ну ж да ет ся в ви та ми нах. А за тем идёт об су ж де ние тек ста, ко -
то рый рас ши ря ет ис то ри че ские пред став ле ния вто ро класс ни ков: как
в Древ ней Ру си, ещё не зная сло ва «ви та мин», сла вя не спа са лись от цин ги
и дру гих за бо ле ва ний, ко то рые воз ни ка ли от не дос тат ка ви та ми нов (с. 54).

За кон чи те урок об су ж де ни ем сле дую щих очень важ ных про блем. 
1. Что по лез нее — есть мно го или ма ло?  
2. По ле зен ли са хар?

В за пис ную книж ку учи те ля
На Ру си су ще ст во вал оп ре де лён ный ри ту ал пи та ния. На при мер, нель зя
бы ло ру гать пи щу, да же ес ли она не нра ви лась. По на род ным по верь ям,
при ём пи щи про ис хо дит в при сут ст вии как до б рых, так и злых ду хов. В

на ча ле еды лю дей ох ра ня ют до б рые ду хи, но ес ли че ло век на чи на ет бра -
нить ся или объ е дать ся, то до б рые ду хи по ки да ют ком на ту, а злые на чи на -
ют та ко му едо ку па ко стить: они под бра сы ва ют в еду вся кую га дость, и  по -
то му у та ких едо ков час то бо лит жи вот.

А вот что пи шет об от но ше нии к пи ще в ста рин ных рус ских де рев нях пи -
са тель Ва си лий Бе лов:

«„По кро ши луч ку-то, дак рыб кой за пах нет“, — го ва ри ва ла од на ста -
руш ка. Дей ст ви тель но, что для по ва ра важ нее обыч но го лу ка? Про лук сло -
же но мно же ст во по го во рок и за га док. Он за став ля ет лю дей ре веть без го -
ря, вы ши ба ет из го ло вы угар, уме ет из горь ко го мо мен таль но де лать ся
слад ким. А в па ре с кар то фе ли ной лу ко ви ца уже де ла ла по го ду на кре сть -
ян ском сто ле. Так, лук и ва рё ный кар то фель в ква су да пол ка ра вая ржа -
но го хле ба за ме ня ли в пост и мяс ные щи. Дав ле ный кар то фель с редь кой
в ква су и сей час лю би мая се но кос ная еда…

Кар то фель, пе чён ный в осен нем ко ст ре, лю би ли не толь ко де ти, но
и мно гие взрос лые. Пек ли его и в ба нях, и в ови нах, и в до маш них пе чах. Во
вре ме на ли хо ле тья рас пе ва лись та кие час туш ки:

Кар тош ка, кар тош ка,
Ка кая те бе честь!
Ка бы не бы ло кар тош ки,
Че го бы ста ли есть…»1
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Урок № 13 по свя ща ет ся об су ж де нию те мы «О пра ви лах пи та ния». Нач -
ни те урок об су ж де ни ем шут ли во го тек ста «Как обе дал Ва сят ка» (с. 60). Он
на стро ит де тей на осоз нан ное при ня тие пра вил по ве де ния во вре мя приё-
ма пи щи. Из тек ста ста но вит ся оче вид ным, что пи тать ся так, как это де лал
маль чик Ва сят ка, не сто ит.

За тем об су ди те с деть ми во про сы: «Мож но ли са дить ся есть с гряз ны ми
ру ка ми? В ра бо чей оде ж де? Ку да де вать кос ти, не дое ден ный хлеб? Ис поль -
зо ван ную сал фет ку? Нуж но ли на кло нять та рел ку с ос тат ка ми пи щи, дое дая
её? Что из пи щи нуж но ре зать, а что мож но ло мать?».

Вы ска зан ные от ве ты уча щие ся срав ни ва ют с тек стом учеб ни ка (с. 58–59)
и со став ля ют па мят ку «Как вес ти се бя за сто лом». Обя за тель но об ра ти те
вни ма ние вто ро класс ни ков на то, по че му во вре мя приё ма пи щи не сто ит
раз го ва ри вать, осо бен но бы ст ро и гром ко. Пред ло жи те рас смот реть схе му,
на которой изображён пищевод и дыхательное горло, и от ве тить на во прос:
при ка ких ус ло ви ях пи ща мо жет по пасть в ды ха тель ное гор ло и че ло век
нач нёт каш лять и за ды хать ся?

Млад шие школь ни ки про яв ля ют боль шой ин те рес к ро ле вым иг рам, ко -
то рые свя за ны с ис пол не ни ем се мей ных ро лей, по это му  они с удо воль ст ви -
ем по иг ра ют в иг ру «При гла ша ем в гос ти». Мож но пред ло жить де тям при -
гла сить гос тей на чай, обед, ужин, де серт. Это по тре бу ет от них оп ре де лён -
ных зна ний: как на кры ва ют стол для ка ж до го слу чая, для че го не об хо ди ма
раз ная по су да, как рас кла ды ва ют на сто ле при бо ры, ку да кла дут сал фет ку
и пр. В про цес се иг ры уча щие ся про ве рят свои уме ния и бу дут их со вер шен -
ст во вать.

В за пис ную книж ку учи те ля
«Юно сти че ст ное зер ца ло, или По ка за ние к жи тей ско му об хо ж де нию» —
ли те ра тур но-пе да го ги че ский па мят ник на ча ла XVIII века. Впер вые он был
из дан в 1717 году и пред на зна чал ся для обу че ния и вос пи та ния де тей

дво рян. Со став лен был спод виж ни ка ми Пет ра I при его лич ном кон тро ле
и уча стии. Вот от ры вок из этой кни ги, в ко то ром пред ла га ют ся пра ви ла по -
ве де ния за сто лом:

«Ко гда слу чит ся те бе с дру ги ми за сто лом си деть, то со дер жи се бя 
в по ряд ке по се му пра ви лу: во-пер вых, об режь свои ног ти, да бы оные не
вы гля де ли как бар ха том об ши ты. Умой ру ки и си ди бла го чин но, пря мо, 
и не хва тай пер вым с блю да, не жри, как сви ния, и не дуй на го ря чее, чтоб
вез де брыз га ло. Не со пи, ко гда ешь, пер вым не пей, будь воз дер жан и из -
бе гай пьян ст ва. Пей и ешь, сколь ко те бе по треб но, в ме ру. Бе ри с блю да по -
след ним. Ко гда те бе пред ло жат, то возь ми часть из то го, про чее от дай дру -



го му и воз бла го да ри… Не об ли зы вай пер стов и не гры зи кос тей, но об режь
но жом. Зу бы но жом не чис ти, а зу бо чи ст кою, и од ною ру кою при крой рот,
ко гда зу бы чис тишь. Хлеб при ло жа к гру ди не режь… Над едой не чав кай,
как сви ния, и го ло вы не че ши… Око ло сво ей та рел ки не де лай за бо ра из
кос тей, ко рок хле ба и про че го…»

Раздел «Кто ты такой?» (уро ки № 14, 15)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Ох ра на жиз ни и здо ро вья — важ ней шая за да ча об ра зо ва ния млад ших

школь ни ков. Есть пра ви ла, ко то рые рё бе нок, как го во рит ся,  дол жен 
впи тать с мо ло ком ма те ри. К та ким пра ви лам от но сит ся по ве де ние на
ули цах и до ро гах. Нач ни те урок № 14 с об су ж де ния тек ста учеб ни ка 
(с. 61), об ра ти те вни ма ние де тей на то, ко го на зы ва ют ос то рож ным че ло -
ве ком. Под черк ни те, что ос то рож ный — не зна чит трус ли вый. Пусть уча -
щие ся при ве дут при ме ры то го, к че му мо жет при вес ти не ос мот ри тель -
ное, не ра зум ное по ве де ние и как мож но из бе жать не ожи дан но стей и не -
при ят но стей.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приёмы

14

15

Как управ-
ляют дви-
жением

Что бы
из бе жать
не при ят но -
стей

Ос то рож ный че ло век все -
гда ду ма ет о том, к че му
мо жет при вес ти не ос то -
рож ное по ве де ние. Со-
блюдение пра вил до рож -
но го дви же ния спа са ет 
че ло ве ка от мно гих не -
при ят но стей. Зна ки до -
рож но го дви же ния —  
за пре щаю щие, пред пи сы -
ваю щие и пре ду пре ж да -
ю щие

Нуж но за пом нить пра ви ла
по ве де ния с не зна ко мы ми
людь ми

Чте ние и об су ж де ние тек -
ста в учебнике. 
Соз да ние пла ка та «О чём
рас ска зы ва ют до рож ные
зна ки». 
Иг ра «Пе ше хо ды и во ди -
те ли»

Бе се да «Ко гда и по че му 
у че ло ве ка воз ни ка ют 
не при ят но сти?».
Ди дак ти че ская иг ра
«Мой ад рес»
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Ко неч но, вто ро класс ни ки уже зна ют не ко то рые зна ки до рож но го дви -
же ния, но про цесс ра бо ты над пла ка том «О чём рас ска зы ва ют до рож ные
зна ки» по мо жет им их сис те ма ти зи ро вать и уточ нить.

Не спе ши те рас ска зы вать о зна че нии зна ков — пусть  ва ши уче ни ки по пы -
та ют ся по внеш не му ви ду раз де лить их на груп пы. Это сде лать про сто: 
в од ну груп пу по па да ют зна ки, изо бра жён ные на крас но-бе лом кру ге, в дру -
гую — на крас но-бе лом тре уголь ни ке, а в тре тью — на го лу бых кру гах. Те перь
пред ло жи те от ве тить на во прос: ка кой цвет мо жет нам го во рить об опас -
но сти? От вет бу дет ясен — крас ный. Вот те перь де ти мо гут пред по ло жить 
(а вы за тем это под твер ди те), что все зна ки, имею щие крас ный цвет, го во -
рят о ка кой-то опас но сти.

Те перь мож но вы ве сить на класс ной дос ке три таб лич ки («пре ду пре ж даю -
щие зна ки», «за пре щаю щие зна ки», «пред пи сы ваю щие зна ки») и под ни ми
рас по ло жить со от вет ст вую щие им зна ки. Про ве рить по лу чив ший ся пла кат
мож но по учеб ни ку (с. 61–63). Объ яс ни те зна че ние ка ж до го зна ка. В этом
мо гут при нять уча стие и де ти, осо бен но маль чи ки, ко то рые обыч но бо лее
ос ве дом ле ны  о пра ви лах до рож но го дви же ния и до рож ных зна ках.

Ро ле вая иг ра «Пе ше хо ды и во ди те ли» бу дет учить ре бят  при ме нять зна -
ния в прак ти че ской си туа ции. Иг ру мож но про вес ти так: де ти вы би ра ют се -
бе ро ли (пе ше ход, во ди тель, со труд ник ГАИ). Ка ж дый бе рёт се бе со от вет -
ст вую щий знак и рас ска зы ва ет, как ве дёт се бя че ло век, роль ко то ро го он
ис пол ня ет. На при мер, о зна ке «Же лез но до рож ный пе ре езд без шлаг бау ма»
рас ска зы ва ют пе ше ход и во ди тель:

Пе ше ход: Уви дев этот знак, нуж но обя за тель но ос та но вить ся по даль ше от
рель сов и вни ма тель но по смот реть, не идёт ли по езд, не слыш но ли его гуд -
ков. Нель зя пе ре бе гать же лез но до рож ные пу ти, да же ес ли ка жет ся, что по езд
да ле ко. Мож но спо ткнуть ся, упасть, не ус петь пе ре бе жать, и то гда мо жет слу -
чить ся бе да.

Во ди тель: При бли жа ясь к же лез но до рож но му пе ре ез ду без шлаг бау ма,
я дол жен по дать сиг нал и вни ма тель но по смот реть, нет ли близ ко к же лез но -
до рож но му по лот ну лю дей. Уви дев пе ше хо дов, я дол жен не мно го за тор мо зить
и ещё раз по дать зву ко вой сиг нал.

Те ма уро ка № 15 — «Что бы из бе жать не при ят но стей» фор ми ру ет пред -
став ле ния де тей о пра ви лах по ве де ния в не зна ко мом мес те, с чу жи ми людь -
ми, а так же  до ма  при дей ст ви ях с ог нём, га зом, элек три че ст вом, во дой. Все
эти зна ния — ос но ва пра виль ных дей ст вий ре бён ка 6–7 лет. 

Бе се да «Ко гда и по че му у че ло ве ка воз ни ка ют не при ят но сти?» долж на
убе дить вто ро класс ни ков в том, что обя за тель ное и бес пре ко слов ное со-



блюдение пра вил от ве дёт от че ло ве ка бе ду и не сча стье. Об су ж дая ка ж дый
кон крет ный слу чай по ве де ния в экс тре маль ной си туа ции, убе ди те уча щих -
ся в том, по че му нуж но де лать имен но так, а не ина че. Под черк ни те, что
мно гие лю ди жи вут по прин ци пу «По ка гром не гря нет, му жик не пе ре кре -
стит ся» и ду ма ют, что эти бе ды и не сча стья их не кос нут ся, но на это на де -
ять ся ни ко гда нель зя. По это му пра ви ла нуж но креп ко-на креп ко за пом нить
и все гда соблюдать.

В за пис ную книж ку учи те ля
Мы, взрос лые, склон ны вос пи ты вать де тей с по мо щью за пре тов и все -
гда усерд но «раз да ём» их: не тро гай, не под хо ди, отой ди, нель зя... Но
на сту па ет мо мент, ко гда ре бё нок на чи на ет за да вать во прос: «По че му

нель зя? А мо жет быть, всё-та ки „льзя“?» 
Опас ность фор ми ро ва ния по ве де ния на ос но ве не га тив ной ха рак те ри -

сти ки за клю ча ет ся в том, что, зная, как не на до де лать, де ти не име ют пред -
став ле ния о том, как нуж но по сту пать в дан ном слу чае. Это ка са ет ся очень
мно гих во про сов нрав ст вен но го ста нов ле ния лич но сти: от но ше ния к при ро -
де и лю дям, ор га ни за ции сво ей дея тель но сти, са мо оцен ки и т. п. Здесь
глав ное — сфор ми ро вать пра виль ный мо тив по ве де ния, то есть дать ре -
бён ку чёт кий об стоя тель ный от вет на во прос «По че му так нель зя (мож но)
де лать?». 

Вме сте с тем есть та кие пра ви ла по ве де ния, ко то рые нуж но вы пол нять
все гда и вез де, не за ви си мо от то го, по ни ма ет ре бёнок, за чем так нуж но
де лать, или по ка нет. К ним от но сят ся пра ви ла, оп ре де ляю щие дей ст вия
де тей, свя зан ные с опас но стью для их жиз ни и здо ро вья. Эти пра ви ла по -
ве де ния де ти долж ны за пом нить и вы пол нять без вся ко го со мне ния, бес -
пре ко слов но. Вот эти пра ви ла: 

• не при ни май при гла ше ния пой ти ку да-ни будь от не зна ко мых лю дей; не
са дись в чу жую ма ши ну и не за хо ди в лифт с не зна ко мым че ло ве ком;

• не при гла шай в дом ма ло зна ко мых или не зна ко мых де тей и взрос лых;
не хва стай ся тем, что в до ме есть что-то цен ное;

• не от кры вай дверь квар ти ры, ес ли не уве рен, что идёт свой че ло век;
ес ли кто-то на стой чи во сту чит или зво нит в дверь, по зво ни ро ди те лям или
со се дям. Пом ни те ле фон ми ли ции 02;

• не ос тав ляй без вни ма ния вклю чён ные во ду, га зо вую пли ту, элек тро -
при бо ры;

• ни ко гда не вле зай на кры ши до мов, са ра ев, за бо ры и чер да ки, ес ли ря -
дом нет взрос лых лю дей.
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Сле дую щий эле мент уро ка — ди дак ти че ская иг ра «Мой ад рес». Пе ред её
на ча лом об су ди те с деть ми сти хо тво ре ние Г. Ос те ра (с. 66), вы яс ни те их
мне ние: прав ли ав тор, ко гда пред ла га ет де тям при ду мы вать ад рес; по че му
нуж но знать свой ад рес и те ле фон.

Иг ра мо жет про те кать та ким об ра зом: уче ник, не на зы вая сво его ад ре -
са, опи сы ва ет его, ос таль ные иг раю щие уга ды ва ют. За пра виль ный от вет
уче ник по лу ча ет оч ко. Вы иг ры ва ет тот, у ко го боль ше оч ков. На при мер:

Ве ду щий: В на зва нии мо ей ули цы мно го раз ных де ревь ев, да ещё и но мер
у неё есть.

Уче ни ки: Мо жет быть, это 1-я Лес ная ули ца? Или 5-я Пар ко вая?
Ве ду щий: Пра виль но, я жи ву на Пар ко вой ули це, но её но мер не от га да ли.

Даю под сказ ку: нуж но к де сят ке при ба вить чис ло, ко то рое обо зна ча ет по ряд -
ко вый но мер бу к вы «г» в ал фа ви те.

Уче ни ки: 14-я Пар ко вая ули ца.
Ве ду щий: Но мер мое го до ма — сум ма чи сел 5, 2, 1, а но мер квар ти ры — две

де сят ки.
Уче ни ки: Но мер до ма 8, но мер квар ти ры — 20.

Раздел «Кто ты такой?» 
(урок № 15, продолжение)

Ме то ди че ский ком мен та рий

Если останется время — дать де тям об щие пред став ле ния о том, что че -
ло век мо жет сам се бя вос пи ты вать. Он мо жет на учить ся сдер жи вать се бя,
про яв лять тер пе ние, из бав лять ся от дур ных при вы чек. Для это го нуж но
толь ко од но — же ла ние из ме нить се бя.

278

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

15, 
про-

долже-
ние

Можно ли
изменить
себя

Че ло век мно гое мо жет 
и уме ет. Он мо жет на -
учить ся не толь ко 
чи тать и пи сать, ре шать
ма те ма ти че ские за да чи, 
но и управ лять сво им
по ве де ни ем

Бе се да «Да дим друг дру гу
со ве ты».
Об су ж де ние про бле мы
«По че муч ка — это хо ро шо
или пло хо?».
Иг ра «Ми нут ка по че му -
чек»



В за пис ную книж ку учи те ля
Вто ро класс ни ки — на род ещё во мно гом не смыш лё ный. Но в этом воз -
рас те ре бё нок об ла да ет та ки ми ка че ст ва ми, ко то рые по мо га ют нам, пе -
да го гам, вос пи ты вать в нём важ ные чер ты лич но сти. Пре ж де все го это

под ра жа тель ность. Ав то ри тет взрос ло го ос та ёт ся для ре бён ка 7–8 лет не -
пре ре кае мым. Но в то же вре мя в этом воз рас те бур но раз ви ва ют ся соб ст -
вен ные взгля ды на мир, на от но ше ния взрос лых и свер ст ни ков, на се бя
и свои воз мож но сти. Ко неч но, оцен ка сво ей лич но сти у вто ро класс ни ков
ещё рас плыв ча та, ме нее объ ек тив на и оп ре де лён на, чем учеб ные дос ти же -
ния. Вме сте с тем уче ник 2 клас са мо жет оце нить свои ка че ст ва (силь ный,
не лов кий, бо яз ли вый), а так же по ве де ние (веж ли вый, скром ный, рез кий).
Ес ли вы спра вед ли вы и объ ек тив но оце ни вае те учеб ные ре зуль та ты школь -
ни ка, то он на чи на ет раз би рать ся в сво их воз мож но стях. Скла ды ваю щий -
ся уро вень при тя за ний ре бён ка не про ти во ре чит пред став ле ни ям свер ст -
ни ков и взрос лых о нём, что при во дит к гар мо нии от но ше ний. 

Ис хо дя из это го нуж но, что бы у де тей сра зу скла ды вал ся пра виль ный
объ ек тив ный взгляд на се бя. Ос но ва это го — фор ми ро ва ние пред став ле -
ний о се бе, сво их воз мож но стях и по треб но стях.

Об су ди те с деть ми про блем ную си туа цию: как от ве ча ют свер ст ни ки вто -
ро класс ни ков Егор и Да ша на во прос «Мож но ли из ме нить се бя?». Бе се да
идёт на ос но ве чте ния тек ста учеб ни ка (с. 67). Уча щие ся вы ска зы ва ют свои
со ве ты: рас ска зы ва ют, что они де ла ют, ко гда у них пло хое на строе ние, хо -
чет ся пла кать и ка приз ни чать, не по лу ча ют ся до маш ние за да ния и всё ва -
лит ся из рук. Сде лай те вы вод, что лю бую про бле му че ло век мо жет ре шить
сам, по это му нуж но ста рать ся се бя вос пи ты вать.

За тем вы пред ла гае те уча щим ся об су дить про бле му «По че муч ка — это хо -
ро шо или пло хо?». На ча лом раз го во ра слу жит про блем ная си туа ция (она
опи са на в учеб ни ке, с. 69): маль чи ка Ва сят ку не зна ко мая жен щи на на зва ла
По че муч кой. Маль чик уди вил ся и спро сил у де душ ки: «По че муч ка — это хо -
ро шо или пло хо?» Де ти вы ска зы ва ют своё мне ние.

За кон чить урок мож но иг рой «Ми нут ка по че му чек». За да й те де тям во -
прос: «Кто о чём хо тел бы уз нать?» На за дан ный во прос можете от ве тить не
толь ко вы са ми, но и де ти, мож но за гля нуть в сло варь или эн цик ло пе дию.
Та ким об ра зом вто ро класс ни ки бу дут учить ся са мо стоя тель но от ве чать на
свои во про сы.
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Раздел «Кто жи вёт ря дом с то бой?» (уро ки № 16–18)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Пред ло жи те де тям урок № 16 (те ма «Семья — коллектив близких людей»)

на чать с соз да ния пла ка та на те му «Моя се мья». Цель этой ра бо ты — фор ми -
ро ва ние по ня тий «се мья», «се мей ный кол лек тив», «по ко ле ние», «стар шее
по ко ле ние», «сред нее по ко ле ние», «млад шее по ко ле ние». При го товь те за -
ра нее фи гур ки лю дей раз но го воз рас та, пусть они рас по ла га ют ся на ва шем
сто ле. Сна ча ла вы зна ко ми те вто ро класс ни ков с по ня ти ем «по ко ле ние» 
и имею щие ся фи гур ки де ли те в со от вет ст вии с тем, к ка ко му по ко ле нию
они от но сят ся. По лу ча ют ся три груп пы лю дей: стар шее по ко ле ние (ба буш -
ки, де душ ки), сред нее по ко ле ние (отец, мать) и млад шее по ко ле ние (де ти).
В ре зуль та те этой ра бо ты уча щие ся на чи на ют по ни мать, что се мья мо жет
состоять из двух поколений (ро ди те ли и де ти) и трёх поколений (де ти, ро -
ди те ли, ро ди те ли ро ди те лей). 

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

16

17

18

Семья —
коллектив
близких
людей

Кто зани-
мается
домаш ним
хо зяй ст вом

Чем семья
занимается
в свобод-
ное время

Се мьи бы ва ют раз ные
и раз ли ча ют ся по чис лу
по ко ле ний. Чле нов се мьи
объ е ди ня ет про жи ва ние 
в од ной квар ти ре, ве де ние
об ще го хо зяй ст ва. Труд 
и от дых в се мье. Чле ны се -
мьи лю бят друг дру га

Кто в се мье за ни ма ет ся до -
маш ним хо зяй ст вом и мо -
жет ли член се мьи ска зать:
«Это — не моё де ло»? Ка -
кие обя зан но сти мо жет
ис пол нять вто ро класс ник
в се мье

Чле ны друж ной се мьи
про во дят сво бод ное вре -
мя вме сте, их до суг ин те -
ре сен и по ле зен для всей
се мьи

Соз да ние ри сун ка-пла ка та
«Моя се мья».
Ра бо та с учеб ни ком и ил -
лю ст ра тив ным ма те ри-
а лом

Об су ж де ние про блем ной
си туа ции «Мо жет ли маль -
чик ис печь пи рог?».
Ре ше ние ло ги че ских 
и твор че ских за дач.
Ра бо та с учеб ни ком.
Кон курс ку ли на ров

Ра бо та с ил лю ст ра тив -
ным ма те риа лом. Ра бо та 
с руб ри кой «Кар тин ная га -
ле рея».
Рас сказ учи те ля о ста рин -
ных иг рах и за ба вах



За тем вы за даё те де тям во про сы: «Кто есть в ва шей се мье? Сколь ко в ней
чле нов? Есть ли у те бя бра тья и сё ст ры? Сколь ко по ко ле ний в тво ей се мье?»
На чи на ет ся мо де ли ро ва ние пла ка та: на дос ке вы кла ды ва ют ся фи гур ки, опи -
ра ясь на ко то рые мож но дать не боль шую ха рак те ри сти ку се мьи. Что де ти
и де ла ют:

— В мо ей се мье все го два по ко ле ния: ма ма и па па, я и млад шая се ст ра.
— В моей семье три поколения: ба буш ка, де душ ка, ма ма, па па и мы с бра том.

Те перь мож но пред ло жить ра бо ту с учеб ни ком. Вы бе ри те за да ние по сво -
ему ус мот ре нию с учё том осо бен но стей ва ших уча щих ся и их се мей. Воз -
мож ные ва ри ан ты за да ний мо гут быть та кие.

1. Рас ска жи те по ри сун кам о се мье Со ловь ё вых (см. учеб ник, ч. 1, с. 74):
сколь ко чле нов в этой се мье и сколь ко по ко ле ний; кто чем за ни ма ет ся; ко -
го как зо вут. 

2. Ре ше ние ло ги че ских за дач (с. 75, 76, 77).
3. Ра бо та в груп пах: при ду май те ис то рию о том, что про изош ло в ва шей

се мье (с. 76).
4. Чте ние и об су ж де ние сти хо тво ре ний А. Бар то «Раз го вор с доч кой»

и С. По го ре лов ско го «Пе ре ста рал ся» (с. 78).
Урок № 17 про дол жа ет те му се мьи и по свя ща ет ся раз го во ру о до маш нем

хо зяй ст ве. С боль шим ин те ре сом де ти об су ж да ют про бле му: «Мо жет ли
маль чик ис печь пи рог, а де воч ка за бить гвоздь?» На этот во прос от ве ча ют
уже зна ко мые де тям ге рои — их свер ст ни ки Егор и Да ша (с. 79). Те перь свои
мне ния вы ска зы ва ют уча щие ся.

За тем де ти ре ша ют раз лич ные ло ги че ские за да чи, об су ж да ют по сло ви цы
о се мье, со чи ня ют рас ска зы (с. 80–82). На при мер:

— об су ж да ют по ве де ние маль чи ка Ди мы, ко то рый при шёл из шко лы с же -
ла ни ем чем-то по мочь ма ме по хо зяй ст ву, да так ни че го и не сде лал;

— объ яс ня ют зна че ние по сло виц «Дом не ве лик, да ле жать не ве лит»; «Се -
мей ный ко тёл все гда ки пит»; «Мно го слов, да ма ло де ла»;

— со чи ня ют ис то рию про ста рые ве щи, ко то рые жи ли на чер да ке: про
крес ло-ка чал ку, ко то рое уже не мог ло ка чать ся; са мо ва р, у ко то ро го не бы ло
но си ка; чаш ку с тре щи ной, кни гу без об лож ки…

Этот урок мож но по стро ить и по-дру го му. На при мер, как кон курс ку ли на -
ров, кон ди те ров, фло ри стов и т. п. В этом слу чае при сут ст во вать на уро ке
мо гут и ро ди те ли. 

Урок № 18 про дол жа ет те му, ко то рая вы зы ва ет у де тей жи вой ин те рес:
се мья, до суг се мьи, лю би мые дет ские иг ры и за ба вы. Нач ни те его с рас смат -
ри ва ния ил лю ст ра тив но го ма те риа ла. Мож но ис поль зо вать се мей ные фо -

281



то гра фии, ко то рые при не сут вто ро класс ни ки: от дых на да че, ту ри сти че -
ские по хо ды, му зы каль ные ве че ра в се мье, до маш нее чте ние, по се ще ние
вы ста вок и му зе ев и т. д. Всё это ста нет дос тоя ни ем всех — уча щие ся пой -
мут, как ин те рес но мо жет про хо дить до суг в се мье.

Де тям уже из вест на руб ри ка «Кар тин ная га ле рея». Те перь они зна ко мят -
ся с ра бо той Б.М. Кус то дие ва «Яр мар ка», уз на ют, что на яр мар ке не толь ко
тор го ва ли раз ны ми то ва ра ми, но и ве се ло про во ди ли вре мя, об ща лись,
смот ре ли пред став ле ния. 

В за пис ную книж ку учи те ля
«Яр мар ки на Ру си ис чис ля лись не де сят ка ми, а сот ня ми, они как бы
пуль си ро ва ли на ши ро кой зем ле, пе рио ди че ски вспы хи вая то тут, то
там. И ка ж дая име ла свои осо бые свой ст ва… От ли ча лись яр мар ки по

вре ме ни го да, пре об ла да ни ем ка ких-ли бо от дель ных или род ст вен ных то -
ва ров и, ко неч но же, ве ли чи ной, свои ми раз ме ра ми.

Са мая ма лень кая яр мар ка объ е ди ня ла все го не сколь ко де ре вень.
На яр мар ке, ко то рая чуть по боль ше, гар мо ни зву ча ли уже по-раз но му,
но пля сать и петь ещё мож но бы ло и под чу жую иг ру. На круп ных же 
яр мар ках, на при мер на зна ме ни той Ни же го род ской, уже слыш на бы ла
раз но языч ная речь, а му зы ка — не толь ко дру гих гу бер ний, но и дру гих
на ро дов…

Мас со вость, кар на валь ный ха рак тер яр мар ки, её мно го цве тье и мно го -
го ло сье, вер нее, раз но го ло сье, не спо соб ст ву ют чёт кой дра ма ти за ции обы -
чая, хо тя и соз да ют для не го свой осо бый стиль. Впро чем, мно гие яр ма -
роч ные эпи зо ды, та кие как за езд, уст рой ст во на жи тель ст во или ноч лег,
ус та нов ка ла рей и ла вок, пер вые и по след ние сдел ки, весь ма и весь ма на -
по ми на ли ри ту аль ные дей ст ва»1.

Рас ска жи те де тям о ста рин ных иг рах и за ба вах. До пол ни тель ный 
ма те ри ал, ко то рый вы пред ла гае те млад шим школь ни кам, по слу жит 
хо ро шим сред ст вом раз ви тия эру ди ции, об щей куль ту ры и ин те ре са к ис -
то рии род ной стра ны. Для рас ска за вы мо же те ис поль зо вать ма те ри ал
руб ри ки учеб ни ка «Этот уди ви тель ный мир. Ма те ри ал для лю бо зна тель -
ных» (с. 84) или со дер жа ние руб ри ки дан ной ме то ди ки  «За пис ная книж -
ка учи те ля» (фраг мент кни ги М.В. Ко рот ко вой «Быт и куль ту ра рус ско го
го ро да»).
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В за пис ную книж ку учи те ля
«Слы ша ли ли вы ко гда-ни будь сло во „без ле пи ца“? Так на зы ва ли в XVII
ве ке на род ные гу ля нья, пес ни, хо ро во ды, ку лач ные бои, пред став ле ния.

Празд ник на по са де на чи нал ся во вто рой по ло ви не дня, но не сра зу
по сле обе да, а сле до вал за днев ным сном. Улич ная жизнь по са да и тор га
в эти ча сы за мет но ожив ля лась. Тол пы го ро жан за пол ня ли сло бод ские ули -
цы и по сад ские лу га. В боль шие празд ни ки всем раз ре ша лось ва рить и рас -
пи вать пи во.

Глав ны ми уча ст ни ка ми без ле пи цы бы ли ско мо ро хи. Они со би ра ли во -
круг се бя ве се ля щую ся тол пу, раз вле кая сво им ис кус ст вом. Ско мо рох —
это пля сун, пе сен ник, му зы кант, по теш ник, шут, ко ме ди ант, ду доч ник, во -
лын щик, гус ляр, ак ро бат, пе вец, ав тор дра ма ти че ских и са ти ри че ских об -
ли чи тель ных сце нок и да же ук ро ти тель.

Ско мо ро хи раз ны ми спо со ба ми раз вле ка ли на род: од ни иг ра ли на дуд -
ке, дру гие би ли в буб ны, тре тьи пля са ли, чет вёр тые по ка зы ва ли вы учен ных
со бак и мед ве дей, пя тые ра зыг ры ва ли ку коль ное пред став ле ние…

По пу ляр ной иг рой го род ско го празд ни ка бы ли го род ки, или рю хи. Так
на зы ва лись чур ки, из ко то рых скла ды ва ли фи гу ры кре по сти — го род ка,
квад рат но го или круг ло го. Смысл ста рин ной иг ры за клю чал ся в том, что
на оп ре де лён ном рас стоя нии на до бы ло пал кой-би той вы бить эти го род ки
как мож но бы ст рее. Со рев но ва лись две ко ман ды по не сколь ку че ло век 
в ка ж дой. Про иг рав шие ка та ли по бе ди те лей у се бя на спи не.

С дав них пор в празд ни ки лю би ли иг рать в баб ки. Кра ше ные яй ца или
кос ти жи вот ных оваль ной фор мы вы кла ды ва ли на кон. Иг раю щие по оче -
ре ди с оп ре де лён но го рас стоя ния бро са ли в них мяч или диск. Бы ла и иг -
ра в свай ки: в очер чен ный на зем ле круг нуж но по пасть чем-то ост рым —
гвоз дём или но жи ком»1.

В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те уча щим ся рас ска зать о тра -
ди ци ях их се мьи: се мей ных празд ни ках, до су ге, от ды хе и ув ле че ни ях.
Пусть де ти про чи та ют текст учеб ни ка «Как вы брать по да рок?» (с. 86) 
и вы ска жут своё мне ние о том, ка кой по да рок они счи та ют са мым цен ным
и ин те рес ным. В ка че ст ве диф фе рен ци ро ван но го за да ния мож но по про -
сить не ко то рых де тей (тех, у ко го есть про бле мы с па мя тью) вы учить наи -
зусть от ры вок из сти хо тво ре ния С.Я. Мар ша ка «Хо ро ший день» (с. 87).
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Раздел «Кто живёт рядом с тобой?» (уро ки № 19–21)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Нач ни те урок № 19 с об су ж де ния бе се ды зна ко мых де тям Да ши и Его -

ра, ко то рые по-раз но му от ве ча ют на во про сы: «За чем при ду ма ли пра ви ла
по ве де ния? Мо жет ли че ло век вес ти се бя так, как ему хо чет ся?» (с. 88). Как
од но из до ка за тельств не об хо ди мо сти со блю де ния пра вил по ве де ния об су -
ди те с деть ми текст учеб ни ка «Ко гда поя ви лись пра ви ла» (с. 89, 90). Они
пой мут, что по яв ле ние пра вил в об ще ст ве не слу чай но: такие нормы рег ла -
мен ти ру ют по ве де ние, ус та нав ли ва ют оп ре де лён ный по ря док, без ко то ро -
го об ще ст во су ще ст во вать не мо жет.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

19

20

21

Ка кие 
бы ва ют
пра ви ла

О дружбе

Могут ли
обидеть
жесты 
и мимика

Пра ви ла куль тур но го
по ве де ния по зво ля ют
лю дям об щать ся, не
при чи няя друг дру гу
огор че ния. Пра ви ла бы -
ва ют раз ные и их нуж но
со блю дать

Без дру зей че ло ве ку
жить труд но и не ин те -
рес но. Нуж но знать 
и вы пол нять пра ви ла
друж бы

Об щать ся мож но не
толь ко сло ва ми, но и ми -
ми кой и жес та ми. Жес -
ты и ми ми че ские вы ра -
же ния ли ца мо гут рас -
ска зать о мно гом. Не все
жес ты при ят ны, не ко то -
рые мо гут оби деть, по -
это му их нуж но из бе гать

Об су ж де ние про блем ной си -
туа ции.
Ра бо та со схе мой «Ка кие
бы ва ют пра ви ла».
Со чи не ние: «Три ис то рии 
о Ва сят ке».
Ро ле вые иг ры: «Те атр»,
«Биб лио те ка»

Чте ние и об су ж де ние ис то -
рий о де тях.
Со став ле ние па мят ки «Пра -
ви ла друж бы»

Об су ж де ние тек ста учеб ни ка.
Ра зыг ры ва ние си туа ций: ми -
ми ка и жес ты.
Мо де ли ро ва ние: «Ка ки ми
бы ва ют жес ты»
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В за пис ную книж ку учи те ля
Вос пи та ние куль ту ры по ве де ния — важ ная сто ро на нрав ст вен но го вос -
пи та ния. Пра ви ла куль тур но го по ве де ния — это сис те ма пред пи са ний
о том, как на до вес ти се бя в об ще ст вен ных мес тах. Об ще ст во соз да ло

до воль но мно го пра вил по ве де ния, но тем не ме нее не воз мож но пре ду га -
дать си туа цию, ко то рая мо жет воз ник нуть в обы ден ной жиз ни. По это му
очень важ но как нау чить ре бён ка кон крет ным пра ви лам (как нуж но по сту -
пать в из вест ных жиз нен ных слу ча ях), так и на ос но ве имею щих ся зна ний
на хо дить пра виль ный спо соб по ве де ния в не обыч ной об ста нов ке.

Эта за да ча дос та точ но слож ная, по то му что у млад ше го школь ни ка ещё
не раз ви то уме ние осу ще ст в лять пе ре нос по ве ден че ских дей ст вий из од ной
си туа ции в дру гую. Кро ме то го, не об хо ди мо, что бы по ве де ние со от вет ст во -
ва ло ус та нов лен ным нор мам. Де ти долж ны осоз нать мо тив сво его дей ст вия:
по че му я дол жен по сту пить имен но так, а не ина че, при чём не толь ко то гда,
ко гда лю ди ви дят и мо гут оце нить моё по ве де ние, но и то гда, ко гда я нахо-
жусь на еди не с са мим со бой. В на род ной пе да го ги ке су ще ст ву ет та кая за -
по ведь вос пи та ния: пусть сна ча ла вой дёт в чув ст ва, а по том в ра зум. Ес ли де -
ти бу дут пе ре жи вать, со пе ре жи вать, ста вить се бя на ме сто дру го го че ло ве ка,
то это ста нет ус ло ви ем фор ми ро ва ния у них дос той но го по ве де ния, ко то рое
ни ко му не при не сёт огор че ния — ни дру гим лю дям, ни са мо му че ло ве ку.
В этой свя зи мно гие пси хо ло ги пред ла га ют осо бое вни ма ние при вос пи та -
нии нрав ст вен но го по ве де ния уде лить оцен ке действий ге ро ев той или иной
сказ ки, по то му что имен но сказ ка да ёт при ме ры воз мож ных форм нрав-
ственности. Вот что по это му по во ду пи шет пси хо те ра певт Д. Со ко лов:

«Те, кто уде ля ют ос нов ное зна че ние эмо ци ям, так же час то рас смат ри -
ва ют ска зоч ных ге ро ев как пер со ни фи ци ро ван ные эмо ции. Ка ки ми бы вы -
ду ман ны ми ни бы ли пер со на жи и их дей ст вия, вы зы вае мые ими эмо ции со -
вер шен но ре аль ны. При этом ча ще все го го во рят об отыг ры ва нии эмо ций,
то есть о том, что в сказ ке ре бёнок про жи ва ет та кие эмо цио наль ные со -
стоя ния, ко то рых ему не хва та ет во внеш ней жиз ни. Взрос лым бы очень
по нра ви лось та кое по ло же ние дел: отыг рал все эти ужа сы там и воз вра -
щай ся к нам чис тень ким. Кон че но, всё не так про сто. Но на звать сказ ку ис -
пы та тель ной пло щад кой для труд ных эмо ций мы, по жа луй, мо жем; как мо -
жем и на звать её ба зо вым ру ко во дством для пре вра ще ния пу гаю щих и за -
прет ных эмо ций в при ят ные. Во об ще эмо цио наль ный ана лиз ска зок, при
ко то ром ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся тем чув ст вам, ко то рые про бу ж да ет
сказ ка, — де ло чрез вы чай но пло до твор ное…»1

1 Со ко лов Д. Сказ ки и сказ ко те ра пия. — М., 2005. — С. 23.
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Ис хо дя из ска зан но го вы долж ны обес по ко ить ся соз да ни ем си туа ций,
ко то рые для де тей бы ли бы ре аль ны ми, про жи вае мы ми в их жиз ни. Здесь
хо ро ши два сред ст ва — сказ ка, по сле чте ния ко то рой идёт об су ж де ние со -
бы тий, эмо цио наль ных со стоя ний ге ро ев, оце ни ва ет ся их по ве де ние, да -
ёт ся ха рак те ри сти ка пер со на жей как «хо ро ших» (по ло жи тель ных) и «пло -
хих» (от ри ца тель ных), а так же ро ле вая иг ра. 

Ра бо та со схе мой по зво лит уча щим ся ра зо брать ся, в ка кие груп пы мож -
но объ е ди нить пра ви ла (с. 89), а за тем вы при сту пае те к глав ной час ти уро -
ка — ро ле вой иг ре. Пред ло жи те ра зы грать сцен ки «В те ат ре», «В биб лио те -
ке», «В ав то бу се» и пред ста вить раз лич ные си туа ции по ве де ния её уча ст ни -
ков. Пусть их дей ст вия бу дут как пра виль ны ми, так и на ру шаю щи ми нор мы,
что даст воз мож ность вто ро класс ни кам оце нить их и при нять для се бя пра -
ви ла куль тур но го по ве де ния. 

В ка че ст ве до маш не го за да ния мож но пред ло жить де тям чте ние тек ста
«Бе ре ги свой дом» (с. 93), вы пол не ние за да ний в ра бо чей тет ра ди.

Урок № 20 вы по свя щае те те ме «Друж ба». Про чи тай те и об су ди те с деть -
ми ис то рии, ко то рые опи са ны в учеб ни ке (с. 96). Их ана лиз по зво лит уча -
щим ся ра зо брать ся в не ко то рых тон ко стях друж бы: не го во ри про сво их
дру зей га до сти; ста рай ся по нять сво его дру га и не оби жать ся по пус тя кам;
дер жи сло во, дан ное дру гу. Пред ло жи те де тям рас ска зать дру гие ис то рии,
ко то рые про изош ли с ни ми или их друзь я ми, осо бо от меть те те, в ко то рых
по ве де ние уча ст ни ков вы зы ва ет ува же ние и одоб ре ние. По хва ли те уче ни -
ков, ко то рые рас ска за ли (а зна чит, осу ди ли) своё не пра виль ное по ве де ние.

За тем пред ло жи те со ста вить па мят ку «Пра ви ла друж бы». Её мож но кра -
си во офор мить, по ве сить на вид ное ме сто в клас се и при не об хо ди мо сти
воз вра щать ся к ней. По сле про ве дён ных об су ж де ний де ти уже са ми сфор му -
ли ру ют мно гие пра ви ла друж бы. Ес ли они встре ча ют за труд не ния, пред ло -
жи те им об ра тить ся к учеб ни ку (с. 97).

В за пис ную книж ку учи те ля
В фольк ло ре ши ро ко пред став ле ны по сло ви цы и по го вор ки о друж бе: 
• Друг ве рен, во всём из ме рен.
• Друг за дру га дер жать ся — ни че го не бо ять ся.

• Друг до по ры — тот же не друг.
• Друг по зна ёт ся при ра ти да при бе де.
• Дру га иметь — се бя не жа леть.
• Дру га ищи, а най дёшь — бе ре ги. 



Урок № 21 за вер ша ет те му о пра ви лах по ве де ния. Его цель — о зна ко -
мить вто ро класс ни ков с пра ви ла ми, ко то рые су ще ст ву ют при ис поль зо ва -
нии ми ми ки и жес тов. Ока зы ва ет ся, здесь то же всё не про сто: есть жес ты
и ми ми че ские вы ра же ния ли ца, ко то рые рас ска зы ва ют о мно гом. Не все
жес ты при ят ны, не ко то рые мо гут оби деть, по это му их нуж но из бе гать. По -
нять всё это вто ро класс ни кам по мо жет чте ние и ана лиз тек ста учеб ни ка 
(с. 98). За тем пред ло жЌ те де тям на гляд но убе дить ся в том, ка кие жес ты и ка -
кая ми ми ка ли ца бы ва ют при ят ны, а ка кие вы зы ва ют от ри ца тель ные эмо -
ции и чув ст ва. Уча щие ся ими ти ру ют раз лич ные вы ра же ния ли ца (ра дость,
пре неб ре же ние, страх, оби да, ис пуг, удив ле ние) и жес ты, ко то рые пе ре да -
ют от но ше ние че ло ве ка к про ис хо дя ще му со бы тию.

Ин те рес но бу дет про хо дить мо де ли ро ва ние раз лич ных жес тов и вы ра же -
ний ли ца: де ти с по мо щью гра фи че ских ри сун ков (пик то грамм) пе ре да дут
на строе ние че ло ве ка. На при мер:

Мож но по ка зать де тям, как с по мо щью пик то грамм рас ска зать о за ви си -
мо сти жес та че ло ве ка от его на строе ния. На при мер, ес ли че ло ве ка ох ва ти -
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ла ра дость или вос торг, то его мож но изо бра зить с ру ка ми, под ня ты ми вы -
со ко вверх, а ес ли он сму щён или ему стыд но, то его фи гу ра вы гля дит по -
ник шей: ру ки «ви сят», го ло ва и пле чи опу ще ны. Но вот че ло век рас сер жен,
его ру ки скла ды ва ют ся на гру ди, пле чи рас прям ля ют ся и го ло ва под ни ма ет -
ся вверх.

Раздел «Рос сия — твоя Ро ди на» (уро ки № 22–34)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

22

23

Ро ди на —
что это
зна чит?

Прошлое,
настоя-
щее, буду-
щее.

Слова «родина», «отече-
ство», «отчизна», «родная
сторона» обозначают
место, где человек ро-
дился, где он живёт, рабо-
тает, где живут его род-
ные и близкие люди. Рос-
сийская Федерация —
наша Родина

История изучает про-
шлое. Сравнение слов ис-
тория и случай. Как учё-
ные изучают прошлое

Чтение и обсуждение
текста «О чём рассказал
папа».
Работа с рубрикой «Кар-
тинная галерея». 
Рассказ-описание «Моя
родная земля»

Работа с текстом учеб-
ника.
Беседа «Как можно узнать
о прошлом».
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приёмы

24

25

26

27

28

29

Как можно
узнать 
о прошлом?

Как Русь
начиналась

Москва —
столица
России

Как
Москва
строилась

Города
России

Родной
край —
частица Ро-
дины

За чем
че ло век
тру дит ся?

Предки русских людей —
славяне. Первые их посе-
ления появились в V веке.
Селились славяне в не-
больших посёлках по бе-
регам рек и хорошо защи-
щали от врагов свои посе-
ления

Москва — самый знамени-
тый город России, кото-
рый знают не только все
россияне, но и люди раз-
ных стран мира

Некоторые страницы ис-
тории строительства рос-
сийской столицы

В ка ж дом го ро де есть дос -
то при ме ча тель но сти, ко-
 то рые де ла ют его из вест-
 ным и зна ме ни тым

Рос сия — на ша Ро ди на.
Каж дый край чем-то зна-
 ме нит. Наш край: па мят-
 ные мес та, на зва ния улиц,
па мят ни ки…

Че ло век стал че ло ве ком,
ко гда на чал тру дить ся.
Труд не об хо дим для жиз -

Работа с форзацем учеб-
ника

Упражнение: вспомним
римские цифры.
Работа с рубрикой «Кар-
тинная галерея».
Работа с текстом учебника

Игра-путешествие по
Москве.
Работа с иллюстративным
материалом 

Чтение и обсуждение
текста учебника. Работа
с рубрикой «Картинная га-
лерея». Составление плана
рассказа «Как изменялся
со временем внешний вид
Московского Кремля»

Пу те ше ст вие по го ро дам
Рос сии

Экс кур сия: в крае вед че-
 ский му зей, по ули цам го-
 ро да и др.

Ре ше ние про блем ной си-
 туа ции: «За чем че ло век
тру дит ся?». Ра бо та со схе-
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды  и приё мы

30

31

32, 33

34

О за ня ти -
ях на ших
пред ков

Все про-
 фес сии
нуж ны…

Мы — гра -
ж да не Рос-
 сии

Рос сия —
мно го на-
 цио наль -
ная стра на

ни и бла го по лу чия лю дей.
Труд соз да ёт цен но сти
куль ту ры

Ос нов ные за ня тия на ших
пред ков: охо та, ры бо лов-
 ст во, зем ле де лие, ско то-
 вод ст во. Эле мен тар ные
све де ния об ис то рии раз-
 ви тия зем ле де лия

В ми ре мно го раз ных про-
 фес сий, и ка ж дая из них
очень важ на для че ло ве ка
и об ще ст ва в це лом

Ка ж дый че ло век — гра ж да-
 нин ка ко го-ни будь го су-
 дар ст ва. Пра ва и обя зан-
 но сти гра ж дан. Ре бёнок
как гра ж да нин то же име ет
пра ва

В Рос сии жи вёт бо лее ста
на род но стей

 мой «За чем че ло век тру-
 дит ся». Бе се да на те му
«Хлеб — все му го ло ва»

Чте ние и об су ж де ние тек -
ста учеб ни ка. Иг ро вая ми-
 нут ка. Бе се да «Рус ская
тра пе за». Ра бо та с ил лю ст -
ра тив ным ма те риа лом

Экс кур сия на сель ско хо-
 зяй ст вен ное или про мыш-
 лен ное пред при ятие.
Встре ча с ро ди те ля ми —
пред ста ви те ля ми раз ных
про фес сий

Рас сказ учи те ля о на шем
го су дар ст ве. Рас смат ри-
 ва ние го су дар ст вен ной
сим во ли ки Рос сии. Рас-
 сказ учи те ля (с ис поль зо-
 ва ни ем ил лю ст ра тив но го
ма те риа ла) о пра вах гра -
ж дан стра ны. Ра бо та
с руб ри кой «Кар тин ная
га ле рея». Ра бо та в груп-
 пах: со став ле ние пла ка та
«Пра ва ре бён ка в Рос-
 сии»



Ме то ди че ский ком мен та рий
Те ма Ро ди ны за вер ша ет пер вое по лу го дие 2 клас са. Це лью изу че ния дан-

 ной те мы яв ля ет ся фор ми ро ва ние до воль но слож ных пред став ле ний — 
об ще ст во вед че ских и ис то ри че ских. Впер вые де ти на чи на ют зна ко мить ся
с со дер жа ни ем, ко то рое обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние по ня тий «ро ди на»,
«оте че ст во», «ис то рия», «гра ж да нин», «пра во».

В за пис ную книж ку учи те ля
Ка ж дый пе да гог хо ро шо зна ет, что вос пи та ние выс ших нрав ст вен ных
чувств, сре ди ко то рых пат рио тизм за ни ма ет ос нов ное ме сто, — важ-
 ней шая цель на чаль но го об ра зо ва ния. Вто ро класс ни ку, ко неч но, им по-

 ни ру ет то, что с ним на чи на ют раз го ва ри вать серь ёз но и на серь ёз ные те -
мы — о том, что та кое Ро ди на, что зна чит быть пат рио том, ка кие стра ни -
цы ис то рии род ной стра ны яв ля ют ся глав ны ми. Но вме сте с тем ему мно гое
ещё очень труд но по нять. По это му со ве ту ем вам уй ти от оце ни ва ния зна ний
уча щих ся, от опас но го в дан ном слу чае за зуб ри ва ния нрав ст вен ных ис тин
и ув ле че ния ри то ри кой. Из бе гай те из лиш ней ус лож нён но сти предъ яв ляе -
мых зна ний, от их де та ли за ции. Го во ри те о серь ёз ном про сто, на дос туп ных
при ме рах из сво ей жиз ни, из жиз ни се мей ва ших вос пи тан ни ков, из ху до -
же ст вен ных про из ве де ний.
Не воз мож но пред ло жить чёт кий ин ва ри ант про грам мы вос пи та ния гра ж -
дан ст вен но сти млад ших школь ни ков. Её со дер жа ние за ви сит от мно гих
фак то ров: ус ло вий, в ко то рых про хо дит жизнь де тей в шко ле и се мье; от
имею щих ся у них пред став ле ний о род ной стра не; от же ла ния об су ж дать
слож ные нрав ст вен ные про бле мы. Осо бен но важ но, что бы вто ро класс ни -
ки по чув ст во ва ли осо бую эмо цио наль ную ат мо сфе ру всех уро ков о Ро ди -
не. По это му ис поль зуй те му зы ку, по эти че ское сло во, за ду шев ные раз го -
во ры без за ме ча ний, от ме ток и уп рё ков.

Нач ни те урок № 22 (те ма «Ро ди на — что это зна чит?») с чте ния и об су -
ж де ния тек ста «О чём рас ска зал па па» (с. 100–101). Ис то рия, ко то рая рас-
 ска зы ва ет ся в учеб ни ке, дос туп на вто ро класс ни кам: в ред ком до ме па па не
бы ва ет в ко ман ди ров ках. Ис то рия про стая: па па воз вра ща ет ся из дли тель -
ной ко ман ди ров ки и жа лу ет ся де тям на то, как он ску чал вда ле ке от сво ей се -
мьи и сво ей Ро ди ны. Диа лог Его ра и Да ши с от цом по мо га ет де тям сде лать
очень важ ный вы вод: дру гая стра на ос та ёт ся для че ло ве ка, ко то рый лю бит
свою Ро ди ну, чуж би ной. При ве ди те по сло ви цы и по го вор ки о род ной
стране, Ро ди не. Они с раз ных сто рон пред ста вят ха рак те ри сти ку по ня тия
«пат ри от»: «Где ро дил ся, там и при го дил ся», «Пло ха та пти ца, ко то рая своё
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гнез до бро са ет», «Ро ди на — мать, умей за неё по сто ять», «Род ная сто ро на —
мать, чу жая — ма че ха», «Род ной куст и зай цу до рог».

Ес те ст вен ным про дол же ни ем на ча то го раз го во ра бу дет ра бо та с руб ри -
кой «Кар тин ная га ле рея». В учеб ни ке да на ре про дук ция кар ти ны И.И. Ле -
ви та на «Ве чер ний звон» (с. 102). Ва ше всту п ле ние, не по сред ст вен но пред-
 ше ст вующее рас смат ри ва нию ре про дук ции, даст ключ к по ни ма нию за мыс -
ла ху дож ни ка и чувств, ко то рые ро ж да ет пей заж род ной зем ли:

По эт пе ре да ёт свою лю бовь к Ро ди не сло ва ми, ком по зи тор — ме ло ди ей, 
а ху дож ник — крас ка ми. Да вай те пред ста вим, что мы си дим на бе ре гу этой ре -
ки, слу ша ем ме ло дич ный ко ло коль ный звон. Ве че ре ет. Во круг ти ши на и по -
кой. По сле тру до во го дня от ды ха ют лод ки, за сы па ют не по тре во жен ные вет-
 ром де ре вья и тра вы, мир но не сёт свои во ды ре ка-кра са ви ца. Это наш род ной
край. Нам хо ро шо и при воль но здесь…

Об су ди те с уча щи ми ся во про сы: «Мо жем ли мы по нять ху дож ни ка: по че му
ему за хо те лось на ри со вать имен но этот пей заж? Мож но ли при ба вить к на зва-
 нию кар ти ны сло ва «ро ди на», «род ная сто ро на», «лю би мый край»?»

Рас сказ-опи са ние це ле со об раз но про вес ти на ос но ве сти хо тво ре ния
И. Ша фе ра на «Крас но сол ныш ко» (с. 103). Об ра ти те вни ма ние уча щих ся
на об раз ные сред ст ва, ко то рые ис поль зу ет по эт:

— он опи сы ва ет Ро ди ну, как близ ко го, род но го че ло ве ка («И Рос сия, как
Алё нуш ка, пред ста ёт во всей кра се»; «У неё ко са пше нич ная, род ни ко вые
гла за»);

— под чёр ки ва ет са мые яр кие кра со ты род ной зем ли («си них рек ру ка ва»,
«по ля ны зем ля нич ные», «свет ла от бе рёз Рос сия»).

Де ти най дут строч ки сти хо тво ре ния, ко то рые под твер жда ют лю бовь по -
эта к Ро ди не: «Я не знаю зем ли луч ше той, что ме ня рас ти ла».

Те перь пред ло жи те уча щим ся со чи нить свои опи са ния, в ко то рых они
от ве тят на во про сы: «Как они пред став ля ют свою Ро ди ну? ка кие кар ти ны
род но го края им хо чет ся опи сать?» Ко неч но, рас ска зы де тей бу дут ещё роб-
 ки ми, не очень вы ра зи тель ны ми, но пер вая по пыт ка «ма те риа ли зо вать»
свои чув ст ва к Оте че ст ву со сто ит ся.

Те ма уро ка № 23 — «Про шлое, на стоя щее, бу ду щее. Как мож но уз нать 
о про шлом?». Ос нов ная его цель: о зна ко мить де тей с мно го знач но стью сло -
ва «ис то рия», сфор ми ро вать пред став ле ния об ис то рии как нау ке, изу чаю -
щей про шлое.

Нач ни те урок с ра бо ты с учеб ни ком. Де ти про чтут текст о том, как ма ма
рас ска зы ва ет од ну ис то рию (слу чай) из сво ей жиз ни. Вто ро класс ни ки в про-
 цес се об су ж де ния долж ны по нять, что слу чай рас ска зы ва ет о жиз ни от дель-
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 но го че ло ве ка или не сколь ких лю дей. Ис то рия — это рас сказ о жиз ни стра -
ны, го су дар ст ва, о том, как жил на род дав но и очень дав но, как ме ня лась его
жизнь с при хо дом но вых эпох.

Для за кре п ле ния по лу чен ных зна ний пред ло жи те уча щим ся рас ска зать
ка кой-ни будь слу чай из их жиз ни. А мо жет быть, най дут ся уче ни ки, ко то -
рые рас ска жут ка кую-ни будь ис то рию из жиз ни на шей стра ны.

Обя за тель но по ра бо тай те с пер вым фор за цем учеб ни ка (он рас по ло жен
в на ча ле учеб ной кни ги): его рас смат ри ва ние и об су ж де ние по зво лит уяс -
нить, что о про шлом узнают раз ны ми спо со ба ми. Мож но изу чать ста рин -
ные мо не ты, кни ги, пред ме ты бы та и ис кус ст ва про шлых ве ков. Мож но рас-
 смат ри вать объ ек ты ар хи тек ту ры, па мят ни ки ге ро ям, дея те лям и со бы ти ям
про шло го. Про из ве де ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва (жи во пись, скульп-
 ту ра, гра фи ка) то же рас ска зы ва ют о са мых зна чи мых стра ни цах ис то -
рии.

Урок № 24 це ле со об раз но на чать с уп раж не ния: пред ло жи те де тям
вспом нить рим ские циф ры, ко то ры ми поль зу ют ся при на пи са нии ис то ри -
че ских дат. Эти уп раж не ния есть в ра бо чей тет ра ди, но вы мо же те пред ло -
жить и дру гие. На при мер:

• Ес ли рим ская циф ра X обо зна ча ет араб скую циф ру 10, то как на пи сать
рим ски ми циф ра ми «де ся тый век»? А «два дца тый век»?

• Ес ли рим ская циф ра I обо зна ча ет еди ни цу, то как на пи сать рим ски ми
циф ра ми «два дцать пер вый век»? А «один на дца тый век»? А «две на дца тый
век»?

• Ес ли рим ская циф ра V обо зна ча ет араб скую циф ру «пять», то как рим-
 ски ми циф ра ми на пи сать «пя тый век»? А «шес той»? А «седь мой»? А «пят на д -
ца тый»?

Це ле со об раз но, что бы по сте пен но де ти со став ля ли таб лич ку, в ко то рой
за пи сы ва ли две циф ры — араб скую и рим скую. По сте пен но таб лич ка за пол-
 ня ет ся, и ре бя та лег ко за по ми на ют обо зна че ния раз ных ве ков. По это му же
прин ци пу ука зан век и в учеб ни ке. Дол гое вре мя вто ро класс ни ки бу дут вос-
 при ни мать од но вре мен но две циф ры — араб скую, а в скоб ках — рим скую.

Этот урок свя зан с рим ской циф рой V — сла вян ские по се ле ния поя ви -
лись в это вре мя.

Цель ра бо ты с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея» — по ка зать, что жи во пис -
ное по лот но мо жет стать ис то ри че ским до ку мен том, рас ска зать о важ ной
стра ни це ис то рии раз ви тия гра до строи тель ст ва. Пред ло жи те де тям рас-
 смот реть ре про дук цию кар ти ны Н.К. Ре ри ха «Го род стро ят». Пусть они от-
 ве тят на во про сы: «Мож но ли, гля дя на кар ти ну, ска зать, ко гда это про ис -
хо дит? что де ла ют эти лю ди? ка кое со ору же ние они воз во дят? ка кое зна че -
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ние оно име ет для жи те лей го ро да? ка кой строи тель ный ма те ри ал ис поль -
зу ют для строи тель ст ва го ро да?». Об су ж де ние этих во про сов по зво лит ре-
 бя там по дой ти к осоз на нию важ ней ших ис то ри че ских со бы тий да лё ко го
про шло го: на ши пред ки сла вя не жи ли в по се ле ни ях, ко то рые они строи ли
из де ре ва; пер вым строи тель ным объ ек том бы ла кре по ст ная сте на.

Глав ная часть уро ка № 25 — иг ра-пу те ше ст вие по Мо ск ве. Вы ста ви те де -
тей в во об ра жае мую си туа цию: «Мы — жи те ли Мо ск вы. К нам прие ха ли гос -
ти, ко то рые ни ко гда не бы ли в на шем го ро де. Что мы им по ка жем 
и о чём рас ска жем?». Ис поль зуя ил лю ст ра ции и текст учеб ни ка, де ти вы сту-
 па ют в ро ли экс кур со во дов и рас ска зы ва ют о сто ли це, её дос то при ме ча -
тель но стях, ули цах, пар ках.

На уро ке № 26 про дол жа ют фор ми ро вать ся ис то ри че ские пред став ле -
ния вто ро класс ни ков. Здесь речь пой дёт об ис то рии сто ли цы Рос сии, ко-
 то рая тес но свя за на с ис то ри ей на ше го го су дар ст ва. Под черк нём ещё раз,
что все ис то ри че ские све де ния, ко то рые по лу ча ют уча щие ся во 2 клас се,
яв ля ют ся про пе дев ти че ски ми — они под го тав ли ва ют вто ро класс ни ков к бо -
лее глу бо ко му изу че нию ис то ри че ско го ма те риа ла в 3–4 клас сах. Эти уро ки
долж ны быть про ве де ны ин те рес но, они долж ны «вско лых нуть» во об ра -
же ние де тей и вы звать эмо цио наль но-по ло жи тель ную ре ак цию: «Ах, как
это ин те рес но!». По это му от бе ри те толь ко са мые яр кие, за по ми наю щие ся
фак ты.

При ра бо те с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея» по про си те уча щих ся срав-
 нить со вре мен ный Мо с ков ский Кремль с изо бра жён ным на кар ти нах, на-
 звать ма те ри ал, из ко то ро го был по стро ен Кремль.

Урок № 27 про во дит ся как пу те ше ст вие по го ро дам на шей стра ны. С учё-
 том ус ло вий, в ко то рых су ще ст ву ет ва ша шко ла (при род ная зо на, ре ги он,
ис то ри че ские цен тры, про мыш лен ные пред при ятия и др.), объ ек ты для
«пу те ше ст вия» вы мо же те вы брать по соб ст вен но му же ла нию. Глав ная цель
дан но го уро ка — рас крыть, что в ка ж дом на се лён ном пунк те есть дос то -
при ме ча тель но сти, ко то рые де ла ют его зна ме ни тым.

В за пис ную книж ку учи те ля
«Этот жи во пис ный уго лок рус ской зем ли воз ле го ро да Ту лы — осо бая
гор дость рос си ян: здесь Л.Н. Тол стой ро дил ся, нау чил ся чи тать и пи-
 сать, по лю бил при ро ду. Здесь он пи сал свои про из ве де ния, ра бо тал 

в по ле, встре чал ся с кре сть я на ми, учил в от кры той им шко ле де ре вен ских
ре бя ти шек. Здесь пи са тель про вёл по след ние го ды сво ей жиз ни.
Яс ная По ля на строи лась при де де Льва Ни ко лае ви ча. По его про ек ту по-
 строе ны уса деб ные до ма, пар ки, пру ды. В 1847 го ду хо зяи ном усадь бы ста-



 но вит ся Лев Ни ко лае вич, ему бы ло в то вре мя 19 лет. С 1856 го да он жи вёт
здесь по сто ян но. Пи са тель очень лю бил при ро ду Яс ной По ля ны. „Са мая чи-
с тая ра дость — ра дость при ро ды“, — пи сал он. Лев Ни ко лае вич лю бил ку-
 пать ся в реч ке Во рон ке, ра до вал ся цве ту щим кус там си ре ни, с удо воль ст -
вием слу шал ти ши ну ле са. „Со всем ле то, — пи сал он в сво ём днев ни ке. —
Иван-да-ма рья, за пах мё да от ро маш ки, ва силь ки и в ле су ти ши на, толь ко 
в ма куш ках де рев, не пе ре ста вая, гу дят пчё лы… Нын че ко сил. Хо ро шо“.
Осо бен но лю бил Лев Ни ко лае вич бе рё зо вую ро щу. Он са жал ее свои ми
ру ка ми, знал ка ж дую бе рёз ку. Тол стой на зы вал эту ро щу „Аб ра мов -
ской“ — по име ни са дов ни ка Аб ра мы ча, ко то рый ру ко во дил по сад кой.
Са мый боль шой луг в Яс ной По ля не — Ка ли нов луг. Он тя нет ся по бе ре -
гам ре ки Во рон ки. Её не вид но — реч ка кро ет ся за гус ты ми кус та ми ло -
зы. Здесь Л.Н. Тол стой про во дил лет ние дни, вме сте с кре сть я на ми ко -
сил тра ву, по лу чая при этом, как он сам го во рил „не про сто удо воль ст вие,
но сча стье“.
На ре ку Во рон ку пи са тель при хо дил ле том ка ж дый день. Здесь он ку пал -
ся, лю бо вал ся жи во пис ны ми бе ре га ми ти хой реч ки, бе се до вал с кре сть ян -
ски ми ре бя тиш ка ми, ко то рые це лые дни про во ди ли на ре ке. Де ти под ру -
жи лись с пи са те лем. Зи мой он уст раи вал на пру ду ка ток, где вме сте ка та -
лись на конь ках де ти Льва Ни ко лае ви ча и кре сть ян ские ре бя тиш ки. Бы ло
шум но и ве се ло.
Пе ред глав ным до мом и сей час рас тёт ста рый раз ве си стый вяз. В рас ще -
ли не его ство ла ви сел не боль шой ко ло кол. Он со зы вал к зав тра ку и обе ду
се мью пи са те ля и его гос тей. Ка ж дое ут ро под вя зом жда ли Тол сто го про-
 си те ли: ни щие, про хо жие, по го рель цы, кре сть я не, при хо див шие из ближ-
 них и даль них де ре вень за по мо щью и со ве том. От сю да и по шло на зва ние
ста ро го вя за — „Де ре во бед ных“…»1.

Иг ру-пу те ше ст вие мож но про вес ти по-раз но му. Это мо жет быть пу те ше -
ст вие по кар те (во об ра жае мое пу те ше ст вие на ав то бу се, са мо лё те, ав то мо -
би ле, вер то лё те) или экс кур сия по го ро ду, ко то рую про во дит учи тель и уча-
 щие ся, ис поль зуя текст учеб ни ка. Иг ру мож но про вес ти и как вир ту аль ное
пу те ше ст вие де тей. Пусть они за ра нее под го то вят не боль шие ил лю ст ри -
ро ван ные рас ска зы о вы бран ном го ро де и от име ни его жи те ля при гла сят
од но класс ни ков по бы вать там.

Цель уро ка № 28 — зна ком ст во с род ным кра ем. Фор ма про ве де ния —
экс кур сия. В за ви си мо сти от уров ня ос ве дом лён но сти де тей вы бе ри те те му
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экс кур сии: ули цы род но го го ро да; дос то при ме ча тель но сти род но го края;
крае вед че ский му зей; ху до же ст вен ный му зей и др. На пом ним вам, что пе ред
экс кур си ей вам нуж но про ду мать её со дер жа ние, до го во рить ся с экс кур со -
во дом, рас ска зать ему об осо бен но стях ва ших уча щих ся и про вес ти дру гие
ор га ни за ци он ные ме ро прия тия.

Кон цом уро ка мо жет стать об су ж де ние по сло ви цы: «Чуж би на — ка ли на,
а ро ди на — ма ли на». Вы пол нить за да ние де тям по мо жет вос по ми на ние
о вку се этих ягод.

На уро ке № 29 идёт раз го вор о тру до вой дея тель но сти лю дей. Его цель —
сфор ми ро вать осоз на ние то го, за чем че ло век тру дит ся. Нач ни те с об су ж де -
ния уже из вест ной вто ро класс ни кам си туа ции: Егор и Да ша от ве ча ют на во-
 прос «За чем че ло век тру дит ся?», уча щие ся об су ж да ют от ве ты их свер ст ни -
ков и вы ска зы ва ют свои со об ра же ния.

Те перь де ти го то вы к то му, что бы об су дить схе му «За чем че ло век тру дит -
ся» (с. 136). При об су ж де нии мож но по сле до ва тель но по вто рять час ти схе -
мы на дос ке, и то гда к кон цу раз го во ра пе ред гла за ми уча щих ся поя вит ся
ещё один схе ма ти че ский рас сказ на об су ж дае мую те му. За ра нее под бе ри те
для схе мы ри сун ки, изо бра жаю щие пред ме ты и объ ек ты тру да че ло ве ка.

Ес ли по зво лит вре мя, про ве ди те ми нут ку иг ры, уп раж не ния для ко то рой
пред став ле ны как в учеб ни ке, так и в ра бо чей тет ра ди.

Боль шой эмо цио наль ный эф фект даст бе се да на те му «Хлеб — все му го ло -
ва». Её мож но ор га ни зо вать по-раз но му. На при мер, нач ни те с рас смат ри -
ва ния ре про дук ции кар ти ны А.А. Пла сто ва «Жат ва». Ре зуль та том раз го во -
ра ста нет по ни ма ние деть ми не сколь ких важ ных ис то ри че ских фак тов:

• кар ти на изо бра жа ет кре сть ян скую се мью во вре мя жат вы;
• ге рои кар ти ны жи ли дав но (оде ж да не со вре мен ная, не ис поль зу ют ся

сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны — сей час так не тру дят ся, в на ше вре мя де -
ти так ра но не на чи на ют тру дить ся в по ле);

• ху дож ник по ка зы ва ет кар ти ну не лёг кой жиз ни кре сть ян ской се мьи —
обед во вре мя жат вы, ко то рый про хо дит пря мо в по ле; уча стие ма лень ких
де тей в тру де взрос лых.

Обя за тель но вспом ни те по сло ви цы и по го вор ки о тру де хле бо ро ба, 
о хле бе, о важ но сти тру да че ло ве ка (с. 138–139). Про ве ди те диф фе рен ци -
ро ван ную ра бо ту. На при мер, бо лее ус пеш но обу чаю щие ся вто ро класс ни ки
под го то вят объ яс не ние по сло виц: «Хлеб вез де хо рош — и у нас и за мо рем»,
«Хлеб да во да — кре сть ян ская еда, да сол дат ская еда, да бур лац кая еда»,
«Хлеб да соль! — Хо ро шо, что свой!», «Хле ба ни кус ка — и в из бе тос ка».
Школь ни ки, ко то рые ис пы ты ва ют труд но сти в ре ше нии ин тел лек ту аль ных
за дач, вы пол нят дру гое за да ние: они про чи та ют текст руб ри ки «Этот уди ви-



 тель ный мир. Ма те ри ал для лю бо зна тель ных» (с. 139) и за да дут по тек сту
два-три во про са тем, кто его слу шал.

В за пис ную книж ку учи те ля
«…Рожь, сжа тая сер пом, не те ря ла в по ле ни од но го ко лос ка, ни мы шам,
ни пти цам на по ло се не че го бы ло де лать. Де вять сно пов ко лось я ми вверх
при сло ня лись друг к дру гу, об ра зуя не кий ша лаш, на зы вае мый сус ло ном.

Свер ху, как шап ку, на де ва ли де ся тый сноп. Де тям все гда по че му-то хо те лось
за лезть под этот тё п лый со ло мен но-хлеб ный кров. Ка ж дый сус лон кор мил
три-че ты ре не де ли се мью сред ней ве ли чи ны, из не го по лу ча лось до пу да, а то
и бо лее зер на. Рожь доз ре ва ла не сколь ко дней в сус ло нах, как го во рят, вы-
 стаи ва лась, за тем её раз во зи ли по гум нам… Хлеб в гум не, под кры шей, —
счи тай, что уро жай уб ран. Спа сён. Это ве ли кая ра дость и сча стье для всей се -
мьи. Вы рас тить да в гум но уб рать. А об мо ло тить-то уж всяк су ме ет…»1.

Урок № 30 по свя ща ет ся ис то ри че ской те ме: у де тей на чи на ют фор ми -
ро вать ся пред став ле ния о тру де на ших пред ков в да лё ком про шлом. И, ко-
 неч но, пер вый раз го вор о хле бе.

На ча ло уро ка — чте ние и об су ж де ние тек ста учеб ни ка (с. 139–140). Вто-
 ро класс ни ки уз на ўт, как ро ж да лось зем ле де лие, по лу чат пер вые све де ния
о том, как че ло век пе ре шёл в сво ей тру до вой дея тель но сти от со би ра ния
ди ко рас ту щих зла ков к об ду ман но му зем ле де лию. Под черк ни те, что уже то -
гда, в да лё кие-да лё кие вре ме на, бы ло мно го раз но вид но стей хле ба — от про-
 сто го, гру бо го из от ру бей до вкус ней ших бу ло чек и сдоб ных хлЉ бов.

За тем про ве ди те иг ро вую ми нут ку: де ти вы пол нят уп раж не ния, ко то рые да -
ны в учеб ни ке и ра бо чей тет ра ди. Их цель — уточ нить пред став ле ния уча щих -
ся о про из вод ст ве хле ба, о ме ха низ мах и ма ши нах, ко то рые по мо га ли лю дям
вы ра щи вать хлеб ные зла ки в очень да лё ком про шлом и со всем не дав но.

Бе се да «Рус ская тра пе за» идёт на ос но ве тек ста учеб ни ка (с. 141–142).
Срав ни те обыч ное пи та ние кре сть я ни на в да лё кие вре ме на с со вре мен ным
ре жи мом пи та ния сель ско го жи те ля. Это даст воз мож ность вто ро класс ни -
кам уви деть из ме не ния, ко то рые про изош ли в жиз ни со вре мен ных лю дей.

В за пис ную книж ку учи те ля
С дав них пор са мы ми цен ны ми про дук та ми для про сто го че ло ве ка
бы ли хлеб и соль. По это му с ни ми свя за ны мно гие об ря ды, по го вор -
ки, ле ген ды, тра ди ции рус ско го на ро да. По сле обе да да же в не бо га -
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том кре сть ян ском до ме стол на кры вал ся чис той льня ной ска тер тью, по-
 сре ди не кла ли хлеб, а ря дом ста ви ли со лон ку. В на ро де го во ри ли: «Дом,
как ча ша пол ная, — хлеб-соль все гда на сто ле». Вхо дя щий в дом при вет-
 ст во вал хо зя ев сло ва ми «Хлеб да соль», а в от вет слы шал: «Хлеб ку шать
ми ло сти про сим».
Ро див ше му ся ре бён ку в ко лы бель ку кла ли кра юш ку хле ба, тем са мым же -
лая мла ден цу дос тат ка и бла го по лу чие в жиз ни.
Ис то рия зем ле де лия го во рит о том, что из зла ков, ко то рые вы ра щи ва ли
сла вя не, они го то ви ли раз лич ные ка ши. Вар ка ка ши со про во ж да лась
стро гим со блю де ни ем обы ча ев. На при мер, пе ред при го тов ле ни ем греч-
 не вой ка ши хо зяй ка, раз ме ши вая кру пу, при го ва ри ва ла: «Сея ли, рас ти -
ли греч ку всё ле то, уро ди лась на ша греч ка и круп на, и ру мя на; зва ли-по -
зы ва ли греч ку, ожи да ли у ка мен ных во рот; встре ча ли греч ку кня зья да
боя ре, са жа ли её за ду бо вый стол, пир пи ро ва ли». Со блю де ни ем та ко -
го обы чая вы ска зы ва ли ува же ние к греч ке, ко то рую на зы ва ли «кня ги -
ней» всех круп, и про си ли, что бы ка ша по лу чи лась знат ной — рас сып -
ча той и вкус ной. Не да ром сло жил на род по сло ви цы и по го вор ки о греч -
ке. На при мер: «Греч не вая ка ша — ма туш ка на ша, а хлеб ржа ной — отец
наш род ной».

За кон чи те урок ра бо той с ил лю ст ра тив ным ма те риа лом учеб ни ка
(с. 143) и об су ж де ни ем тек ста на те му «Как тру ди лись в го ро дах» (с. 142).
Пред ло жи те де тям про блем ный во прос, пусть они по рас су ж да ют: «По че му
од ним из пер вых изо бре те ний че ло ве ка был ткац кий ста нок?»

Урок № 31 «Все про фес сии важ ны…» — один из по след них в пер вой по-
 ло ви не учеб но го го да. Он про во дит ся пе ред са мым Но вым го дом. По это му,
учи ты вая ус та лость школь ни ков и их пред празд нич ное на строе ние, ор га -
ни зуй те урок не стан дарт но: ли бо как экс кур сию, ли бо как встре чу с ро ди -
те ля ми — пред ста ви те ля ми раз ных про фес сий. При мер ные во про сы
к встре че вы най дё те в учеб ни ке (с. 144–145).

Те му экс кур сии вы бе ри те с учё том ок ру жаю щей сре ды. Это мо жет быть
экс кур сия на хле бо за вод или в пе кар ню, в те п ли цу или оран же рею, скот ный
двор или птич ник, то есть пред при ятия, свя зан ные с при род ным ок ру же -
ни ем. Это мо гут быть экс кур сии на про мыш лен ные пред при ятия — на обув-
 ную фаб ри ку, в ав то мас тер ские, на за вод, выпускающий те ле ви зо ры или хо-
 ло диль ни ки. В дан ном слу чае ва жен не сам кон крет ный объ ект (за вод, фаб-
 ри ка, те п ли ца) и не то, что на нём про из во дят; глав ная цель уро ка —
рас крыть мо тив тру до вой дея тель но сти и её зна че ние в жиз ни не толь ко дан-
 но го че ло ве ка, но и все го об ще ст ва.
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Ес ли по ка ким-то при чи нам экс кур сия или встре ча с ро ди те ля ми не воз -
мож ны, то про ве ди те урок в клас се, ис поль зуя ма те ри ал, дан ный в учеб ни -
ке (с. 144–151).

Уроки № 32, 33 «Мы — гра ж да не Рос сии» про ве ди те как ваш рас сказ 
о на шей стра не, Рос сий ской Фе де ра ции. Ис поль зуй те ил лю ст ра тив ный ма-
 те ри ал (с. 152). По ка жи те де тям сим во ли ку на ше го го су дар ст ва, объ яс ни те
крат ко её зна че ние.

В за пис ную книж ку учи те ля
«С 30 но яб ря 1993 го да в Рос сии Го су дар ст вен ным гер бом стал дву гла -
вый орёл. Офи ци аль ное опи са ние гер ба гла сит: „Го су дар ст вен ный герб
Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет со бой изо бра же ние зо ло то го дву-

 гла во го ор ла, по ме щён но го на крас ном ге раль ди че ском щи те; над ор лом —
три ис то ри че ские ко ро ны Пет ра Ве ли ко го (над го ло ва ми — две ма лые и над
ни ми — од на боль ше го раз ме ра); в ла пах ор ла — ски петр и дер жа ва; на гру -
ди ор ла на крас ном щи те — всад ник, по ра жаю щий копь ём дра ко на“.
Хо тя по фор ме со вре мен ный герб как буд то по вто ря ет схе му гер ба Рос сий-
 ской им пе рии при Пет ре I, но на са мом де ле смысл его со вер шен но иной. Мы
по ни ма ем те ат ри бу ты, ко то рые изо бра же ны на со вре мен ном гер бе, ина че,
чем на ши пред ки три сто ле тия то му на зад. Дву гла вый орёл — сим вол еди-
 не ния на ро дов, жи ву щих в ев ро пей ской и ази ат ской час ти Рос сий ской Фе-
 де ра ции. Ко ро ны над его го ло ва ми оз на ча ют пре ж де все го су ве ре ни тет всех
субъ ек тов Фе де ра ции и са мой Фе де ра ции, а так же мо гут рас смат ри вать ся
как сим вол сою за трёх вет вей вла сти — за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной
и су деб ной. Ски петр и дер жа ва под ра зу ме ва ют силь ную власть и за щи ту го-
 су дар ст ва и его един ст во. А всад ник, по ра жаю щий копьём дра ко на, — эмб-
 ле ма не толь ко и не столь ко сто ли цы, сколь ко древ ний сим вол по бе ды до -
б ра над злом, го тов но сти все го на ро да от стаи вать и за щи щать свою сво бо -
ду и не за ви си мость от вра га, ес ли та кой объ я вит ся»1.

Ис поль зуя ил лю ст ра тив ный ма те ри ал, рас крой те, что оз на ча ет пра во
гра ж да ни на го су дар ст ва на сво бод ный труд, об ра зо ва ние, ме ди цин скую по-
 мощь и от дых и как эти пра ва го су дар ст во обес пе чи ва ет. Рас ска жи те, что
ка ж дый че ло век, про жи ваю щий в Рос сий ской Фе де ра ции и счи таю щий ся
ее гра ж да ни ном, име ет ме ди цин ское стра хо ва ние; ка ж дый ра бо таю щий
име ет 40-ча со вую ра бо чую не де лю (суб бо та и вос кре се нье — вы ход ные дни);
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по лу ча ет оп ла чи вае мый от пуск — не ме нее 24 дней в го ду. Го су дар ст во стро -
ит для на ро да шко лы и уни вер си те ты, боль ни цы и са на то рии. В за ви си мо -
сти от воз рас та гра ж да нин мо жет по се щать дет ский сад, шко лу, тех ни кум
или уни вер си тет.

Рас сказ обя за тель но со вмес ти те с учеб ным диа ло гом. У вто ро класс ни ков
уже есть не боль шой опыт уче ния, от ды ха, об ще ния с ме ди цин ски ми ра бот-
 ни ка ми. Это мо жет стать ос но вой для об су ж де ния прав гра ж да ни на стра -
ны. Пусть де ти рас ска жут, ка кие пра ва они уже ис поль зо ва ли в сво ей жиз ни
(вы зы ва ли на дом вра ча, ле жа ли в боль ни це, по се ща ли дет ский сад, от ды -
ха ли на мо ре и др.).

Осо бое вни ма ние уде ли те об су ж де нию пра ва гра ж да ни на на об ра зо ва -
ние. Под черк ни те, что не во все вре ме на об ра зо ва ние бы ло дос туп но ка -
ж до му гра ж да ни ну го су дар ст ва, ска жи те, что под роб но об этом они уз на -
ют в 4 клас се. Боль шую по мощь в этом раз го во ре ока жет рас смат ри ва ние
ре про дук ции кар ти ны Н.П. Бо гда но ва-Бель ско го «Уст ный счёт…», на ко то-
 рой изо бра жён урок в на род ной шко ле 150 лет на зад. Раз го вор о на род -
ной шко ле XIX ве ка про ве ди те как срав не ние со шко лой со вре мен ной:
«как вы гля дит класс ная ком на та шко лы? Что де ти де ла ют? Как они оде ты?
Это шко ла сель ская или го род ская? По хо жа ли шко ла XIX ве ка на со вре -
мен ную?»

Вто рую часть уро ка про ве ди те как ра бо ту в груп пах. Пред ло жи те уча щим -
ся раз де лить ся на три-че ты ре груп пы и с по мо щью пла ка та про ил лю ст ри -
ро вать лю бое пра во ре бён ка — гра ж да ни на России. На при мер, од на груп па
ил лю ст ри ру ет пра во ре бён ка но сить фа ми лию ро ди те лей; дру гая груп па —
жить и вос пи ты вать ся в се мье, а тре тья — об щать ся с ро ди те ля ми и дру ги -
ми род ст вен ни ка ми. Для об лег че ния ра бо ты уча щих ся мож но за ра нее под-
 го то вить фи гур ки раз ных лю дей и пред ме тов.

Вот что на ри со ва ли уча щие ся од ной из школ города Бел го ро да.
Не сколь ко де тей дер жат пла ка ти ки. На ка ж дом на пи са на фа ми лия се мьи.
В цен тре ри сун ка — фи гур ка ре бён ка. Во круг не го — чле ны его се мьи — ма -

ма, па па, ба буш ка, де душ ка.
В цен тре ри сун ка — боль шой оваль ный стол, во круг ко то ро го си дят

взрос лые и де ти. На сто ле — чаш ки, чай ник, пи ро ги, фрук ты.
За клю чи тель ный в I чет вер ти урок № 34 по свя щён те ме «Рос сия — мно-

 го на цио наль ная стра на». По ра бо тай те с тек стом учеб ни ка. Пусть де ти об су-
 дят во прос «По че му лю ди раз ных на цио наль но стей долж ны жить в ми ре 
и друж бе?».



301

Второе полугодие

Во вто рой час ти учеб ни ка для 2 клас са  ма те риа лы по оз на ком ле -
нию с ок ру жаю щим ми ром объ е ди не ны в раз дел «Мы — жи те ли Зем ли».
Вто ро класс ни ки  изу ча ют при ро ду на шей Ро ди ны, зна ко мят ся с её рас ти -
тель ным и жи вот ным ми ром, по лу ча ют пер вые пред став ле ния о при род -
ных со об ще ст вах. На пер вом уро ке об ра ти те вни ма ние на об ра ще ние ав то -
ра к чи та те лям: «Изу чая „Ок ру жаю щий мир“, ты мно гое уз на ешь о при ро де
на шей стра ны и смо жешь взгля нуть на неё со всем по-дру го му — гла за ми ум -
но го, доб ро го и спра вед ли во го че ло ве ка». Пусть эти слова ста нут мо ти вом
изу че ния это го пред ме та во вто ром по лу го дии. Рас смот ри те фор за цы. Они
слу жат ил лю ст ра ци ей к учеб но му ма те риа лу: пер вый фор зац по ка зы ва ет
раз но об ра зие пред ста ви те лей ми ра жи вот ных на на шей пла не те, а вто рой —
ми ра рас те ний.

Раздел «Мы — жители Земли» 
(уро ки № 1–4)

№ 
урока

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

1, 2 
(35–35)

3 (37)

4 (38)

Твоё пер-
вое знаком-
ство со
звёздами

Чем Земля
отличается
от других
планет

Гло бус —
мо дель
Зем ли

Звёз ды име ют раз ный
цвет. Солн це — гла ва боль -
шой «сол неч ной се мьи».
Что ду ма ли о строе нии
Сол неч ной сис те мы лю ди
раз ных эпох?

Зем ля от ли ча ет ся от дру -
гих пла нет Сол неч ной
сис те мы. Ус ло вия жиз ни
на Зем ле. Лу на — спут ник
Зем ли

О чём рас ска зы ва ют цве та
гло бу са? Че го боль ше на
Зем ле — су ши или во ды?

Учеб ный диа лог «По че му
лю ди смот рят на звёз ды?».
Ра бо та с тек стом и схе ма -
ми учеб ни ка.
Ра бо та с руб ри кой «Кар -
тин ная га ле рея»

Бе се да «Что мы зна ем 
о на шей Зем ле?». 
Об су ж де ние ре зуль та тов
на блю де ний Лу ны.
Опыт «Солн це — Лу на —
Зем ля»

Прак ти че ская ра бо та
с гло бу сом
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Ме то ди че ский ком мен та рий
Ко неч но, вто ро класс ни ки име ют об щие пред став ле ния о не бе, звёз -

дах, Солн це. На вер ное, в клас се най дут ся ре бя та, ко то рые рас ска жут то,
че го не зна ют их свер ст ни ки. По это му урок № 1 (35) це ле со об раз но 
на чать с рас су ж де ния на те му «По че му лю ди смот рят на не бо?». Пусть де -
ти вы ска жут своё мне ние о том, по че му лю ди так лю бят смот реть на звёзд -
ное ноч ное не бо, пи шут сти хи о солн це и звёз дах, со чи ня ют «звёзд -
ную» му зы ку. В ре зуль та те учеб но го диа ло га вто ро класс ни ки пой мут, что
че ло век от ли ча ет ся от всех дру гих жи вых су ществ на шей пла не ты спо -
соб но стью удив лять ся, вос хи щать ся, про яв лять лю бо зна тель ность и фан -
та зию. 

В за пис ную книж ку учи те ля
В про из ве де нии Гер бер та Уэл лса «Это бы ло в ка мен ном ве ке» пи са тель
вы ска зал та кое мне ние: «Ни од но жи вот ное не ста нет смот реть вверх…
Толь ко это не ле пое соз да ние — че ло век — тра тит вре мя по пус ту, гла -

зея на не бо». Ты ся чи лет под ряд, но чуя у ко ст ра и гля дя в не бо, че ло век по -
зна вал про стран ст во и его за ко ны: по че му Солн це по хо же на веч но го ря -
щий кос тёр; как оно пе ре ме ща ет ся по не бу; по че му звёз ды вос хо дят в од -
ном и том же мес те го ри зон та, а вот Лу на ме ня ет свои точ ки вос хо да и
за хо да. За ко ны не ба по зна ва ли в раз ные сто ле тия мо ре пла ва те ли и зем ле -
дель цы, ско то во ды и охот ни ки. Ас т ро ло ги по звёз дам оп ре де ля ли судь бу
че ло ве ка и це лых го су дарств. Ка ж дый при ме чал для се бя то, что по мо га ло
ему не толь ко вы пол нять тру до вую дея тель ность, но и  раз ви вать свой ум
и во об ра же ние. Об из ме не нии по ло же ния Солн ца на не бо сво де го во рит ся
да же в Биб лии. В Вет хом За ве те, в кни ге Ио ва, ска за но, что ут ро на сту па -
ет не в од но и то же вре мя, и за ря то же ме ня ет своё по ло же ние на го ри зон -
те: «Да вал ли ты ко гда в жиз ни сво ей при ка за ния ут ру и ука зы вал ли за ре
ме сто её?» 

Де ти с удо воль ст ви ем при ду ма ют фан та сти че ские ис то рии про звёзд ное
не бо. За да ние фор му ли ру ет ся так: «Ты, ко неч но, то же раз гля ды ва ешь ноч -
ное звёзд ное не бо. Что те бе пред став ля ет ся? О чём ты ду ма ешь? При ду май
фан та сти че скую ис то рию о звёзд ном не бе».

Пред ло жи те уча щим ся по ра бо тать с тек ста ми учеб ни ка (с. 6–13) и от ве -
тить на сле дую щие во про сы: «Чем звез да от ли ча ет ся от дру гих не бес ных
тел? Ка ко го цве та бы ва ют звёз ды? Что та кое „сол неч ная се мья“? Что рас -
ска жут о Солн це лю ди раз ных про фес сий (ас тро ном, зем ле де лец, мо ряк,
ху дож ник, по эт, пу те ше ст вен ник)?».



В за пис ную книж ку учи те ля
«Солн це по сто ян но со вер ша ет свои обо ро ты: оза ряя зем лю днём, ос тав -
ля ет её но чью во мра ке; со гре вая вес ною и ле том, по ки да ет её во власть
хо ло ду в осен ние и зим ние ме ся цы. „Где же бы ва ет оно но чью? — спра -

ши вал се бя древ ний че ло век. — Ку да скры ва ют ся его жи во тво ря щие лу чи
в зим нюю по ло ви ну го да?“ Фан та зия тво рит для не го свя щен ное жи ли ще,
где бо же ст во это ус по каи ва ет ся по сле днев ных тру дов и где скры ва ет свою
бла го дат ную си лу зи мою. По об ще сла вян ским пре да ни ям, бла го твор ное све -
ти ло дня, крас ное солн це, оби та ет на вос то ке — в стра не веч но го ле та и пло -
до ро дия, от ку да раз но сят ся вес ною се ме на по всей зем ле; там вы сит ся его
зо ло той дво рец, от ту да вы ез жа ет оно по ут ру на сво ей све то зар ной ко лес -
ни це, за пря жён ной бе лы ми ог не ды ша щи ми ло шадь ми, и со вер ша ет свой
обыч ный путь по не бес но му сво ду»1.

По ра бо тай те со схе ма ми (с. 10, 11). Де ти по лу чат об щие пред став ле -
ния о гео цен три че ской и ге лио цен три че ской тео риях (ес те ст вен но, пока
без упоминания таких терминов. Эту схе му де ти мо гут в ви де ап пли ка ции
по вто рить на класс ной дос ке или на от дель ном пла ка те. Об ра ще ние к не -
му во вне уроч ное вре мя даст уча щим ся воз мож ность хо ро шо за пом нить
рас по ло же ние пла нет, их на зва ния и от да лён ность ка ж дой от Зем ли и
Солн ца. По раз ной ве ли чи не и цве ту мо де лей пла нет, пред став лен ных на
пла ка те, мож но су дить о срав ни тель ной ве ли чи не раз ных пла нет по срав -
не нию с Зем лёй. На при мер, са мая боль шая пла не та Сол неч ной сис те мы  —
Юпи тер, его на зы ва ют ги ган том. Неп тун — цар ст во хо ло да; Са турн — кра -
са вец, ок ру жён ный коль ца ми; Ве не ра — са мая яр кая пла не та и т. д.

В за пис ную книж ку учи те ля
Зна ко мясь с ав тор ской ме то ди кой обу че ния де тей  «Ок ру жаю ще му ми -
ру», вы уже об ра ти ли вни ма ние на куль ту ро ло ги че ский прин цип её по -
строе ния: учеб ный ма те ри ал, ко то рый вы пред ла гае те млад шим школь -

ни кам, дол жен не толь ко фор ми ро вать те зна ния и уме ния, ко то ры ми де -
ти долж ны ов ла деть со глас но про грам ме обу че ния, но и раз ви вать об щую
куль ту ру и эру ди цию ре бён ка, рас ши рять его кру го зор, обо га щать его зна -
ния о воз ник но ве нии нау ки, ро ли ис кус ст ва в жиз ни лю дей и мно гом дру -
гом. Под черк нём, что эти све де ния не яв ля ют ся обя за тель ны ми, но соз да -
ют осо бый фон обу че ния, уг луб ляю щий и рас ши ряю щий по зна ва тель ный
ин те рес уча щих ся. Та ким ма те риа лом в об су ж дае мой те ме яв ля ет ся рас -
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сказ о жиз ни и тру де ве ли ко го Ко пер ни ка. Не боль шой текст об этом
учёном и  его от кры тии  есть в учеб ни ке (с. 11).

Са мым силь ным ув ле че ни ем Ни ко лая Ко пер ни ка — жи те ля поль ско го
го род ка То рунь — бы ла ас тро но мия. Он не про пус кал ни од ной звёзд ной
но чи, на блю дал за дви же ни ем звёзд. Про во дя ма те ма ти че ские рас чё ты, он
по нял, что су ще ст вую щие пред став ле ния лю дей о не бес ных све ти лах не
вер ны. Зем ля — не центр Все лен ной, как счи тал древ не гре че ский учё ный
Пто ле мей, соз дав ший гео цен три че скую тео рию («гео» — в пе ре во де с гре -
че ско го — «зем ля»), а все пла не ты вра ща ют ся во круг Солн ца. Так ро ди -
лась ге лио цен три че ская тео рия («ге ли ос» — «солн це»).

Ко пер ни ку ис пол ни лось 66 лет. Он был бо лен, но про дол жал ра бо тать.
Его глав ная кни га жиз ни «О вра ще ни ях не бес ных тел» бы ла поч ти за кон -
че на, но учё ный ос те ре гал ся её пуб ли ко вать: он опа сал ся, что его пой мут
не мно гие, а ка то ли че ская цер ковь пре даст его су ду ин кви зи ции. 

«Вре мя его по след ней бо лез ни поч ти сов па да ет с по яв ле ни ем из-под
ти по граф ско го стан ка бес смерт но го его тво ре ния… За не сколь ко ча сов 
до его смер ти при нес ли ему эк зем п ляр толь ко что от пе ча тан но го его со чи -
не ния… Он взял кни гу в ру ки и смот рел на неё, но мыс ли его бы ли уже да -
ле ко…» — так пи сал био граф Ко пер ни ка о по след них ча сах его жиз ни.

Про Ко пер ни ка го во ри ли: «Он ос та но вил Солн це и сдви нул Зем лю!» 

За вер шит урок ра бо та с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея» (с. 12). Об ра ти -
те вни ма ние де тей на то, в ка кой по зе изо бра зил ху дож ник учё но го, о чём
ду ма ет ве ли кий ас тро ном, ка кие пред ме ты его ок ру жа ют, в ка кое вре мя су -
ток изображён Ко пер ни к.

Пред ло жи те де тям до маш нее за да ние: в яс ную по го ду с по мо щью би нок -
ля по на блю дать за Лу ной, об ра тить вни ма ние на её по верх ность.

Уроки № 2, 3 (36, 37) нач ни те бе се дой «Что мы зна ем о на шей Зем ле?».
В про цес се диа ло га ус та нав ли ва ют ся осо бен но сти на шей пла не ты по срав -
не нию с дру ги ми пла не та ми Сол неч ной сис те мы: Зем ля — пла не та жиз ни;
ус ло вия ми жиз ни яв ля ют ся свет, воз дух, во да, те п ло. Без сол неч но го све та
и те п ла жизнь не воз мож на.

За тем де ти об су ж да ют ре зуль та ты сво их на блю де ний за Лу ной (до маш -
нее за да ние), рас ска зы ва ют о том, что да же не воо ру жён ным гла зом на дис -
ке Лу ны вид ны тём ные пят на раз лич ной фор мы, на по ми наю щие ка кие-то
фи гу ры. Их на зы ва ют мо ря ми.



В за пис ную книж ку учи те ля
В XVII ве ке пят на, ха рак тер ные для по верх но сти Лу ны, ста ли на зы вать
мо ря ми. Ас тро но мы ду ма ли, что на Лу не есть во да, а зна чит, эти пят -
на и есть вод ные про стран ст ва спут ни ка Зем ли. Учё ные да же да ли им

на зва ния: Оке ан Бурь, Мо ре Хо ло да, Мо ре Спо кой ст вия, Мо ре Изо би лия,
За лив Зноя и др. Бо лее свет лые уча ст ки по верх но сти Лу ны счи та ли су -
шей. Еще Га ли лей до ка зал, что на Лу не есть го ры, сре ди ко то рых бы ли
осо бые — коль це вые. Их ста ли на зы вать кра те ра ми (гре че ское сло во
«кра тер» — «ча ша»). Лун ные кра те ры то же име ют на зва ния, ко то рые да -
ва лись в честь ве ли ких учё ных — Пла то на, Ари сто те ля, Ко пер ни ка, Га -
ли лея и др. Уже в со вет ское вре мя поя ви лись кра те ры име ни М.В. Ло мо -
но со ва, К.Э. Ци ол ков ско го, Ю.А. Га га ри на, С.П. Ко ро лёва и др.

Ос нов ная часть уро ка — про ве де ние опы та (с. 15). Он дол жен про де -
мон ст ри ро вать вто ро класс ни кам, что в те че ние оп ре де лён но го вре ме ни
Лу на ме ня ет свой вид. Это про ис хо дит по то му, что спут ник дви жет ся
вокруг Зем ли и мы ви дим ту его часть, ко то рая в этот мо мент ос ве ща ет -
ся Солн цем. 

Для опы та вам по на до бит ся обо ру до ва ние: мяч (это бу дет Лу на) и фо на -
рик (он бу дет имитировать свет Солн ца). Один уче ник изо бра жа ет Лу ну,
дру гой — Солн це, тре тий — Зем лю. «Лу на» бу дет вра щать ся (хо дить) во круг
«Зем ли», а «Солн це» — ос ве щать «Лу ну» фо на ри ком. Об ра ти те вни ма ние
де тей, как бу дет вы гля деть при вра ще нии «Лу на», ес ли смот реть на неё со
сто ро ны «Зем ли».

Ин те рес но бу дет об су дить с деть ми на род ные при ме ты, ко то рые свя зы -
ва ют лу ну  с со стоя ни ем по го ды. Пред ло жи те им в сво бод ное вре мя по на -
блю дать эти яв ле ния, что бы от ве тить на во прос, пра виль но ли от ра жа ют их
на род ные при ме ты: 

— ро га ме ся ца ост ры и яр ки — быть хо ро шей по го де;
— по ло гие рож ки ме ся ца — к не на стью;
— яс ная лу на — к су хой по го де;
— лу на в си не ва той дым ке — к дожд ли вой и не на ст ной по го де;
— ме сяц в крас ной дым ке — к вет ру.

В за пис ную книж ку учи те ля
В древ но сти сла вя не пред став ля ли Солн це в жен ском на ря де, по хо жим
на пре крас ную, бо га то оде тую не вес ту. На Ива нов день, 24 ию ня, на ря -
жа ет ся Солн це в празд нич ный са ра фан, рас сы па ет по не бу ог нен ные

лу чи и идёт встре чать сво его суп ру га — Ме ся ца. По на род но му по ве рью,
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Солн це и Ме сяц с пер вых мо роз ных дней рас хо дят ся в сто ро ны и с той по -
ры не встре ча ют ся до са мой вес ны. В это вре мя Солн це ни че го не зна ет о
Ме ся це, а он те ряет из ви да свою суп ру гу Солн це. Вес ной их встре ча пе ре -
те ка ет в дол гий раз го вор, а ино гда за кан чи ва ет ся ссо рой. Ес ли бе се да идёт
спо кой но и ти хо, то дни сто ят свет лые и яс ные. Ссо ры со про во ж да ют ся ту -
ман ны ми и пас мур ны ми дня ми.

Пред ло жи те ва шим уче ни кам диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту по груп -
пам. Од на груп па  со став ля ет кол лек тив ное со чи не ние «Ес ли бы мы при -
ле те ли на Лу ну, то уви де ли…». Дру гая груп па ри су ет «кар ту» Лу ны, при ду -
мы ва ет и под пи сы ва ет на зва ния кра те ров и гор ных хреб тов, а тре тья ра -
зыг ры ва ет сти хо тво ре ние-шут ку Дж. Ро да ри «У лун но го мо ря…» (учеб ник,
ч. 2, с. 16).

Урок № 4 (38) — прак ти че ская ра бо та с гло бу сом.
Цель прак ти че ской ра бо ты — фор ми ро вать пред став ле ния де тей о гло бу -

се как мо де ли Зем ли, рас ши рить зна ния о фор мах зем ной по верх но сти —
мо рях и су ше.

За да ния и во про сы
По че му гло бус раз но цвет ный? О чём мо гут рас ска зать цве та гло бу са? Оп -

ре де лим, ка ко го цве та на гло бу се боль ше — го лу бо го (си не го) или ко рич не -
во го (зе лёно го). Что обо зна ча ют эти цве та?

Вы во ды, ко то рые сде ла ют де ти в про цес се ра бо ты с гло бу сом:
• гло бус — мо дель пла не ты Зем ля;
• цвет гло бу са обо зна ча ет фор му по верх но сти — мо рҐ и су шу;
• мо рей на Зем ле боль ше, чем су ши.

В за пис ную книж ку учи те ля
По знать не бо с по мо щью обыч но го гла за не воз мож но. По это му 
с древ них вре мен учё ные ис ка ли воз мож ность соз дать спе ци аль ные
при бо ры, что бы вы яс нить, как вы гля дят звёз ды и пла не ты. Пер вое

изо бра же ние зри тель ной тру бы (так сна ча ла на зы ва ли те ле скоп) от но -
сит ся к XIII ве ку. Ве ли кий Га ли лео Га ли лей со ору дил зри тель ную тру бу,
ко то рая да ва ла уве ли че ние в 30 раз. Она до сих пор хра нит ся в му зее
италь ян ско го го ро да Фло рен ции. С по мо щью это го те ле ско па Га ли лей
сде лал все свои ас тро но ми че ские от кры тия. Как из вест но,  ка то ли че ская
цер ковь при зна ла ве ли ко го учё но го ви нов ным в на ру ше нии ре ли ги оз ных
за пре тов и при го во ри ла к по жиз нен но му за то че нию в тюрь ме, за ме нив
за тем эту ме ру на ка за ния без вы езд ным пре бы ва ни ем в соб ст вен ном до -
ме. Офи ци аль ная точ ка зре ния на  строе ние Все лен ной бы ла то гда со -



вер шен но иной, чем у Га ли лео Га ли лея. И толь ко че рез 340 лет Рим ский
Па па Ио анн Па вел II при знал пре сле до ва ния учё но го на прас ны ми и снял
с не го об ви не ния. 

Те ма «В некотором царстве...» (уро ки № 5, 6)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 5 (39) по свя ща ет ся те ме «Цар ст ва при ро ды. Бак те рии». У вто ро -

класс ни ков есть пред став ле ния об от дель ных пред ста ви те лях че ты рёх
царств при ро ды (бак те ри ях, гри бах, рас те ни ях, жи вот ных), но они не сис -
те ма ти зи ро ва ны, не диф фе рен ци ру ют ся по от дель ным цар ст вам при ро ды.
Ре ше нию этой за да чи бу дет спо соб ст во вать ди дак ти че ская иг ра «Цар ст ва
жи вой при ро ды». Иг ро вое пра ви ло та ко во: вы иг ры ва ет тот, кто на зо вёт
боль ше пред ста ви те лей ка ж до го из царств при ро ды. Для то го что бы од но -
вре мен но шло уточ не ние при над леж но сти жи во го те ла при ро ды к ка ко му-то
её цар ст ву, по мес ти те на дос ке таб лич ки с над пи ся ми «бак те рии», «рас те -
ния», «гри бы», «жи вот ные». Де тям бу дет лег че ра зо брать ся, к ка ко му цар ст -
ву от но сит ся на зван ный  им объ ект при ро ды. Мож но ус та но вить до пол ни -
тель ное пра ви ло: ес ли уча ст ник от нёс жи вое су ще ст во к  нуж но му цар ст ву, он
по лу ча ет за это ещё од но оч ко. На при мер:

Ми ша: Лев — это жи вот ное, он от но сит ся к цар ст ву жи вот ных.
Алёша: Ки шеч ная па лоч ка — это бак те рия, от но сит ся к цар ст ву бак те рий.
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№ 
урока

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

5 (39)

6 (40)

Царства
природы.
Бак те рии

Гри бы

Че ты ре цар ст ва жи вой
при ро ды. Кто та кие
бак те рии?

Что та кое гри бы? Ка -
кие бы ва ют гри бы? Все
ли гри бы съе доб ны для
че ло ве ка?

Ди дак ти че ская иг ра «Цар ст -
ва жи вой при ро ды».
Рас сказ учи те ля на те му
«Бак те рии»

Ди дак ти че ская иг ра «Кто
боль ше». 
Учеб ный диа лог: ра бо та 
с тек стом и ил лю ст ра тив -
ным ма те риа лом учеб ни ка.
Ри со ва ние схе мы «Строе -
ние гри ба».
Ра бо та с руб ри кой «Кар тин -
ная га ле рея»
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Ася: Му хо мор от но сит ся к цар ст ву гри бов.
Ва ля: Ро маш ка — рас те ние, цар ст во рас те ний.

И так да лее.
Ос нов ная часть уро ка — ваш рас сказ о цар ст ве бак те рий. Он мо жет

быть та ким:

Уви деть бак те рии мож но толь ко в силь ный мик ро скоп, по то му что они
слиш ком ма лы. И то гда мы за ме тим, что бак те рии — су ще ст ва од но кле точ ные,
то есть со сто ят из од ной клет ки и по фор ме по хо жи на ша ри ки и па лоч ки. 
Неслу чай но так на зва ли эти жи вые те ла при ро ды. В пе ре во де с гре че ско го
«бак те риа» оз на ча ет «па лоч ка». 

Жи вут бак те рии по всю ду: в зем ле и в во де, в пи ще и в те ле лю бо го жи вот -
но го. Они мо гут су ще ст во вать в са мых су ро вых ус ло ви ях, на при мер на вы со -
те не сколь ких де сят ков ки ло мет ров над зем лёй и в глу бо ких под зем ных шах -
тах. Бак те рии бы ва ют по лез ные и вред ные. Есть бак те рии-хищ ни ки, од ни 
из ко то рых вы зы ва ют раз лич ные бо лез ни, дру гие — бо рют ся с ни ми.

В за пис ную книж ку учи те ля
Мрач ный след в ис то рии че ло ве че ст ва ос та ви ла чу ма — смер тель ная
бо лезнь, эпи де мии ко то рой уно си ли мил лио ны че ло ве че ских жиз ней.
Чу ма вну ша ла лю дям па ни че ский страх, её на зы ва ли «чёр ной смер тью».

Вы зы ва ли бо лезнь осо бые бак те рии, ко то рых пе ре но си ли за бо лев шие жи -
вот ные — бло хи, кры сы, мы ши, сус ли ки. За ра зить ся мож но бы ло и от за -
бо лев ше го че ло ве ка  — воз душ но-ка пель ным пу тём. Толь ко в ХХ ве ке бы -
ла соз да на вак ци на про тив чу мы.

Урок № 6 (40) (те ма «Гри бы») вы мо же те так же, как и  пре ды ду щий, на -
чать ди дак ти че ской иг рой, в про цес се ко то рой де ти ожи вят свои пред став -
ле ния о на зва нии и не ко то рых ха рак те ри сти ках гри бов. Пра ви ла иг ры: нуж -
но на звать гриб и дать его крат кую ха рак те ри сти ку (внеш ний вид, где рас -
тёт, съе до бен ли он или ядо вит для че ло ве ка). За пол ный и пра виль ный
от вет уча ст ник иг ры по лу ча ет два оч ка, за пра виль ный, но непол ный — од -
но. «Судь ёй» в иг ре мо жет быть уче ник. Для на ча ла пред ло жи те эту роль ак -
тив но му, доб ро же ла тель но му, спра вед ли во му ре бён ку. Он даст об ра зец объ -
ек тив но го су дей ст ва, ко то рый впо след ст вии бу дут ис поль зо вать дру гие де -
ти. При ве дём при мер та кой иг ры.

Олег: Я на зы ваю гриб бо ро вик (или бе лый). Это са мый кра си вый и вкус -
ный гриб ле са.

«Су дья»: Я со гла сен с Оле гом. Даю ему два оч ка.



Ма ри на: А я люб лю ли сич ки. В мо ей се мье их на зы ва ют «ли сич ки-се ст -
рич ки», по то му что их мно го в од ном мес те бы ва ет. Они жёл тень кие, ве сё-
лень кие, а жа ре ные ли сич ки очень вкус ные.

«Су дья»: Ма ри на по лу ча ет два оч ка.
Се рё жа: А ещё есть гри бы сы ро еж ки. Ду маю,  их мож но есть сы ры ми.
«Су дья»: Я не знаю, мож но ли есть сы ро еж ки сы ры ми. Кто зна ет?
Ок са на: Моя ма ма го во ри ла, что ни ка кие гри бы сы ры ми есть нель зя, мож -

но от ра вить ся. Да вай те спро сим у На та льи Ива нов ны.
Н.И.: Твоя ма ма, Ок са на, пра ва. Лю бые гри бы нуж но от ва ри вать. Прав да,

не ко то рые гри бы с дав них пор со лят или ма ри ну ют сы ры ми, на при мер груз -
ди. Но сы ро еж ки к та ким гри бам не от но сят ся…

Ес ли есть воз мож ность, про ве ди те и та кую иг ру: де ти за кры ва ют гла за 
и по за па ху двух раз ных про дук тов пы та ют ся оп ре де лить су шё ные бе лые
гри бы. Вто ро класс ни ки убе дят ся, что су шё ный бе лый гриб пах нет осо бым
об ра зом: его нель зя спу тать ни с ка ким дру гим за па хом. Обо га ща ет этот раз -
го вор и чте ние тек ста С.Н. Тер пи го ре ва «Сморч ки» (с. 28), где рас ска зы ва -
ет ся об осо бом за па хе сморч ков.

По сле иг ры про ве ди те учеб ный диа лог. Он стро ит ся на ос но ве про блем -
но го во про са «Что та кое гри бы? Ка ки ми они бы ва ют?». Де ти рас смат ри ва -
ют ил лю ст ра цию в учеб ни ке (с. 23, 24, 26–28), чи та ют текст и де ла ют сле -
дую щие вы во ды:

• Гри бы бы ва ют са мых раз ных ви дов — ги гант ские и мик ро ско пи че ские,
рас ту щие в поч ве и на де ревь ях; по лез ные и ядо ви тые для че ло ве ка и др.

• Гри бы не от но сят ся ни к рас те ни ям, ни к жи вот ным. Это — от дель ное
цар ст во при ро ды.

• Гри бы раз мно жа ют ся с по мо щью спор — ку соч ков гриб ни цы.
• Лю бые гри бы нуж ны при ро де, по то му что это — её часть, ко то рая по мо -

га ет при ро де су ще ст во вать и раз ви вать ся.

В за пис ную книж ку учи те ля
Вот как опи сал пи са тель И.С. Шме лёв гриб ной ряд на од ном из мо с ков -
ских рын ков в на ча ле ХХ ве ка:
«Го ры гри ба су шёно го, всех сор тов. Сто ят во до пой ные ко ры та, пла ва -

ет бе лый гриб, тём ный и крас но шляп ный, в пя так и в блю деч ко. Ви сят на
жер дях сте на ми. Ша та ют ся пар ни, за ве шан ные вя зан ка ми, по шум ли ва ют
гри ба ми, хло па ют по дос кам до зво на: ка кая суш ка! За ва ле ны гри ба ми са -
ни, ку ли, кор зи ны…»1
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1 Цит. по: Биология : энциклопедия для детей. — М., 1999. — С. 235.



Ри со ва ние схе мы (вы де лае те её на дос ке, а де ти  — в тет ра дях или на от -
дель ных лис точ ках)1 по мо жет уча щим ся хо ро шо пред ста вить строе ние
труб ча то го гри ба, у ко то ро го есть те ло (его обыч но на зы ва ют нож кой),
шляп ка и гриб ни ца.

В за пис ную книж ку учи те ля
Те ло боль шин ст ва гри бов пред став ля ет со бой пе ре плетён ные тон кие ни -
ти — ги фы (от гре че ско го сло ва «гиф» — «ткань», «пау ти на»). Раз рас -
та ясь, ги фы об ра зу ют гриб ни цу. Чем она боль ше, тем луч ше гри бу — 

он по лу ча ет боль ше пи та ния.

Пред ло жи те де тям по ра бо тать с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея». Они на -
зо вут гри бы, ко то рые изо бра зил ху дож ник, да дут опи са ние их внеш не го ви -
да, рас кро ют на строе ние че ло ве ка, ко то рый со брал в ле су та кую кор зин ку
гри бов.

Ос тав шее ся на уро ке вре мя по свя ти те рас ши ре нию кру го зо ра де тей, рас -
ска жи те им о пе ни цил ли не, по лу чае мом из плес не во го гри ба,  ко то рый спас
мно гих лю дей от смер тель ных бо лез ней.

В за пис ную книж ку учи те ля
Пе ни цилл — род мик ро ско пи че ских плес не вых гри бов, ко то рые вы рас -
та ют на не све жих про дук тах. Их мож но оп ре де лить по си не-зе лё но му
цве ту. Пе ни цил лы встре ча ют ся по всю ду и от ли ча ют ся раз но об ра зи ем

форм, ве ли чи ной, за па хом и др. Эти гри бы име ют боль шое зна че ние в жиз -
ни че ло ве ка. На при мер, они ис поль зу ют ся для при го тов ле ния вкус ных 
и очень до ро гих сы ров, ко то рые име ют не обыч ный за пах и вкус и в рых лых
ку соч ках  ко то рых хо ро шо вид ны го лу бо ва то-зе лёные уча ст ки пле се ни.
Это и есть гриб пе ни цилл. Но са мой из вест ной «ра бо той» гри бов пе ни цил -
лов яв ля ет ся их борь ба с ин фек ция ми. Та кое свой ст во пе ни цил лов об на ру -
жил в 1929 го ду анг лий ский учё ный А. Фле минг. Он ус та но вил, что этот
гриб по дав ля ет рост бак те рий, вы де ляя осо бые ве ще ст ва, ко то рые на зва -
ли поз же ан ти био ти ка ми (от гре че ских слов «ан ти» — про тив и «биос» —
«жизнь»). На ос но ве это го ве ще ст ва в на шей стра не был соз дан пе ни цил -
лин — ле кар ст во, ко то рое спас ло во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
жизнь и здо ро вье мно гим со вет ским вои нам.
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1 Можно использовать рабочую тетрадь: там есть рисунок-схема гриба, 
и дети сделают только подписи.



Те ма «Жизнь жи вот ных и растений» (уро ки № 7–9)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 7 (41) — вве де ние в те му «Жизнь жи вот ных». Его цель —  рас ши -

рить и уточ нить пред став ле ния вто ро класс ни ков о раз но об ра зии жи вот -
ных, ко то рые жи вут на пла не те Зем ля, под вес ти де тей к по ни ма нию про -
стей шей клас си фи ка ции жи вот ных: ко го от но сят к чер вям, мол лю скам, па -
у ко об раз ным, ры бам, иг ло ко жим, зем но вод ным, ра ко об раз ным, на се ко мым,
пре смы каю щим ся, пти цам, мле ко пи таю щим. Об ра ти те вни ма ние уча щих ся
пре ж де все го на те клас сы жи вот ных, ко то рые вто ро класс ни ки не бу дут изу -
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка 

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

7 (41)

8 (42)

9 (43)

Ка кие 
жи вот ные
обитают 
на Зем ле

Разнообра-
зие расте-
ний

Условия
роста 
и развития
растения

Раз но об ра зие жи вот но го
ми ра на пла не те Зем ля:
чер ви, пау ко об раз ные,
мол лю ски, иг ло ко жие,
зем но вод ные, пре смы -
каю щие ся, пти цы, мле ко -
пи таю щие, ры бы, ра ко -
об раз ные (об щее пред -
став ле ние)

Мир рас те ний раз но об ра -
зен: во до рос ли, хвой ные,
ли шай ни ки, цвет ко вые.
Раз но об ра зен и внеш ний
вид рас те ний

Рас те ние мож но вы рас -
тить из се ме ни, по са див
его во влаж ную зем лю
и соз дав не об хо ди мые ус -
ло вия для его рос та и раз -
ви тия. Со дня по сад ки
рас те ние из ме ня ет ся; его
раз ви тие про ис хо дит так:
по яв ля ет ся сте бе лёк, лис -
точ ки, поз же рас те ние 
за цве та ет и да ёт плод 
и се ме на

Иг ра-пу те ше ст вие «Ка кие
жи вот ные жи вут на Зем -
ле?» (ра бо та с ил лю ст ра -
тив ным ма те риа лом).
Опи са тель ный рас сказ
«Рас ска жу о жи вот ном»

Иг ра-пу те ше ст вие «Рас те -
ния пла не ты Зем ля».
Под го тов ка схем:
«Ка кие бы ва ют рас те ния»
и «Час ти рас те ния»

Опыт с се ме на ми бо бо -
вых. 
На блю де ния и фик са ция
их ре зуль та тов в ри сун ке-
схе ме
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чать под роб но. Ис хо дя из це ли уро ка, ва ша ос нов ная за да ча — под черк нуть
глав ную осо бен ность то го или ино го клас са. На при мер: 

Чер ви — жи вот ные бес по зво ноч ные, мо гут жить как в ес те ст вен ной при -
ро де, так и в ор га низ ме мле ко пи таю щих.

Мол лю ски — бес по зво ноч ные жи вот ные, ко то рые име ют мяг кое те ло (ла -
тин ское сло во molluscus — «мяг кий»), за клю чён ное в пан цирь (улит ки; реч -
ные и мор ские мол лю ски, жи ву щие в ра ко ви нах) или не имею щее его (слиз -
ни, ось ми но ги).

Иг ло ко жие — бес по зво ноч ные жи вот ные вод ной сти хии. По хо жи на фан -
та сти че ские цве ты, звёз ды, ша ры, усе ян ные длин ны ми иг ла ми. К ним от но -
сят ся мор ские звёз ды, мор ские ежи, мор ские ли лии и др.

Ра ко об раз ные — мно го чис лен ные ра ки, кра бы, ома ры, лан гу сты — жи те ли
рек, мо рей и океа нов. Их те ло по кры то жё ст ким пан ци рем и со сто ит из не -
сколь ких час тей — сег мен тов. Час ти ног, уси ков, дру гих ко неч но стей на зы ва -
ют ся чле ни ка ми, по это му этих жи вот ных от но сят к чле ни сто но гим.

Пау ко об раз ные — мно го чис лен ные пау ки. Име ют че ты ре па ры ног, жи -
вут в лю бых ус ло ви ях — от пус тынь до тро пи че ских ле сов и от та ёж ных ле сов
до Ан тарк ти ды. Пау ки очень жи ву чи, так как мо гут об хо дить ся без пи щи по не -
сколь ку не дель. Все пред ста ви те ли это го клас са пле тут пау ти ны, ко то рая ста -
но вит ся для них свое об раз ной «сто ло вой».

Осо бен но стью это го уро ка долж но стать оби лие ил лю ст ра тив но го ма те -
риа ла. Ес ли есть воз мож ность, по ка жи те уча щим ся ки но фильм или диа -
фильм о жиз ни жи вот ных, под го товь те за ра нее вы став ку фо то гра фий, ри -
сун ков пред ста ви те лей раз лич ных клас сов жи вот ных, раз дай те де тям спра -
воч ни ки и эн цик ло пе дии, что бы ва ши уче ни ки мог ли рас ши рить и уточ нить
свои зна ния. Очень ин те рес но про хо дит иг ра-пу те ше ст вие по кар те (гло бу -
су), ко гда гра фи че ское изо бра же ние или не боль шой ри су нок рас смат ри ва -
емо го жи вот но го по ме ща ет ся на со от вет ст вую щее ме сто кар ты. На при мер,
мед ведь — в Си би ри, кит — в юж ных мо рях, морж — в Се вер ном Ле до ви том
океа не и т. д. В ре зуль та те по лу ча ет ся кар та, по ка зы ваю щая, как жи вот ные
рас се ли лись по Зем ле.

Ча стью уро ка мо жет стать со став ле ние опи са тель но го рас ска за по пла -
ну, ко то рый при во дит ся в учеб ни ке (с. 32). Так как де ти ещё не име ют опы -
та рас ска зы ва ния,  ил лю ст ра тив ный ма те ри ал бу дет для них хо ро шим  под -
спорь ем.

Тра ди ци он ным для ва ших уро ков ста но вит ся рас ши ре ние дет ско го
кру го зо ра, фор ми ро ва ние ин те ре са млад ших школь ни ков к при ро де. Ис -
поль зуй те для своих рас ска зов ма те ри ал руб ри ки «В за пис ную книж ку
учи те ля».
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В за пис ную книж ку учи те ля
Од но из са мых при ме ча тель ных свойств ле ту чих мы шей — спо соб ность
улав ли вать тон чай шие зву ки — ульт ра зву ки. При ро да соз да ла спе ци -
аль ное при спо соб ле ние в ор га низ ме этих жи вот ных — осо бые связ ки в

их гор та ни ис пус ка ют писк на час то те ульт ра зву ка, что по зво ля ет им де таль но
«слы шать» ок ру жаю щий мир и ори ен ти ро вать ся в нём да же но чью. Го во рят,
что ле ту чие мы ши ви дят уша ми! В сплош ной тем но те они умуд ря ют ся оги бать
встреч ные пред ме ты, рас по зна ют до бы чу и «раз го ва ри ва ют» друг с дру гом.

* * *

Ка ж дый из нас зна ет, кто та кой Рик ки-Тик ки-Та ви — ге рой про слав лен но -
го про из ве де ния Р. Ки п лин га, спас ше го маль чи ка от ядо ви той коб ры.
У ман гу стов нет бро ни на те ле, нет в кро ви про ти во ядия от яда кобр. Их
спа са ет мгно вен ная ре ак ция, сно ров ка и не бы ва лая лов кость. Вот как об
этом ска за но в сказ ке Р. Ки п лин га:

«Ман густ по бе ж да ет змею толь ко бла го да ря вер но сти сво его гла за 
и бы ст ро те сво их ног. На удар змеи ман густ от ве ча ет прыж ком: а дви же ния
змеи так бы ст ры, что глаз не мо жет ус ле дить за ни ми. По это му лов кость
ман гу ста, ко гда он увёр ты ва ет ся от уда ра бро саю щей ся на не го змеи, —
вещь го раз до бо лее уди ви тель ная, чем вся кая вол шеб ная тра ва, спа саю -
щая от змеи но го яда…

— Бе ре гись. Идёт смерть!
Это был Ка райт, пе пель но-се рая змей ка, ко то рая жи вёт ча ще все го 

на пес ча ной поч ве; её укус так же опа сен, как укус коб ры. Но она так ма ла,
что ни кто не по доз ре ва ет опас но сти, и по то му от неё тем боль ше гиб нет
лю дей… Ка райт — очень ма лень кая змея, и по то му она мо жет со вер шать
не обык но вен но бы ст рые дви же ния. И ес ли бы Рик ки-Тик ки не уда лось
схва тить её за са мый за ты лок, змей ка ус пе ла бы обер нуть ся и уку сить его
в глаз или в гу бу… Вдруг Ка райт бро сил ся на не го. Ри ки прыг нул в сто ро -
ну, но ма лень кая змей ка чуть бы ло не вце пи лась ему в пле чи, и, толь ко пе -
ре ку вырк нув шись, он спас ся от это го уда ра: го ло ва змеи мельк ну ла под
са мы ми пят ка ми Рик ки-Ти кки… Ка райт скольз нул слиш ком да ле ко впе рёд,
а Рик ки-Тик ки удач но прыг нул за ним, вце пил ся ему в спи ну око ло са мой
шеи и мгно вен но от ка тил ся в сто ро ну. Ту ло ви ще змеи бы ло па ра ли зо ва но,
и она пе ре ста ла быть опас ной…»

* * *

• Ка лан — мор ское жи вот ное, ко то рое пи та ет ся ры бой, мор ски ми  ежа ми
и мол лю ска ми. Что бы съесть ежа и не по стра дать от его ядо ви тых ши пов,



ка лан за во ра чи ва ет его в мор ские во до рос ли и че рез них об ла мы ва ет иг -
лы. Те перь ежа мож но спо кой но съесть.

Хищ ная пти ца стер вят ник обо жа ет страу си ные яй ца, но рас ко лоть твёр -
дую скор лу пу сво им но сом ему уда ёт ся ред ко. Го лод ный стер вят ник на хо -
дит под хо дя щий ка мень и, дер жа его в клю ве, с вы со ты сво его рос та на но -
сит удар по яй цу.

* * *

• Са мец се вер но го мор ско го ко ти ка име ет це лый га рем. Он один сле дит
за не сколь ки ми де сят ка ми са мок и их де тёны ша ми, ох ра ня ет тер ри то рию
и не ухо дит в мо ре за пи щей до двух ме ся цев.
• Пер вые не сколь ко не дель, по ка де тё ны ши кро ко ди ла учат ся охо тить ся,
они пе ре кли ка ют ся с ро ди те ля ми и ме ж ду со бой. По яв ле ние «брать ев» 
и «сес тёр» в во до ёме встре ча ет ся неж ны ми зву ка ми род ст вен ни ков. Что -
бы не по те рять ся в во де, кро ко диль чи ки всё вре мя пе ре кри ки ва ют ся. Ес ли
по яв ля ет ся опас ный хищ ник, мать да ёт сиг нал, и все кро ко диль чи ки за таи -
ва ют ся. Ко гда опас ность ми ну ет, мать по гру жа ет ся  в во ду, ма лы ши за би -
ра ют ся к ней на спи ну и толь ко так по яв ля ют ся на по верх но сти.

* * *

• Ин дий ский ман густ «раз го ва ри ва ет» за па ха ми. За пах, ис хо дя щий от не -
го, мо жет со об щить, кто он, ка ко го воз рас та и да же о том, ка кое у не го на -
строе ние.
• Го лу бой кит — са мое круп ное в ми ре жи вот ное —  из да ёт мно же ст во
зву ков, с по мо щью ко то рых он об ща ет ся с дру ги ми ки та ми, вы би ра ет се -
бе «не вес ту» и уха жи ва ет за ней. Гор ба тые ки ты лю бят вы ска ки вать из во -
ды, по во ра чи вать ся бо ком и за тем опять плю хать ся в во ду. Та ким об ра зом
они при вле ка ют к се бе вни ма ние дру гих ки тов.
• Уди ви тель но раз но об раз ны дви же ния со бак, вол ков, обезь ян. И ка ж дое
дви же ние о чём-то го во рит. Хвост под жат — под чи не ние, по кор ность;
хвост крюч ком — доб ро же ла тель ность, при вет ст вие; хвост тру бой —
уг ро за. Что бы на пу гать дру го го зве ря, но со ро ги по ка зы ва ют свои ог ром -
ные клы ки. Сам цы ут ки-кря к вы по ка зы ва ют це лые спек так ли — раз но об -
раз ны ми дви же ния ми при вле ка ют к се бе са мок.

Урок № 8 (42) по строй те как иг ру — пу те ше ст вие по раз ным кон ти нен там
Зем ли. Цель это го пу те ше ст вия  — рас ши ре ние пред став ле ний вто ро класс -
ни ков о раз но об ра зии фло ры на на шей пла не те. По доб ран ные ва ми ил лю -
ст ра ции, ки но филь мы, слай ды по мо гут де тям хо ро шо пред ста вить во об ра -
жае мую си туа цию.
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• Пред ставь те, что мы на хо дим ся на дне мор ском. Во круг нас — за рос ли
не обык но вен ных рас те ний. Это во до рос ли…

• Мы ле тим над тай гой. В ил лю ми на то ры хо ро шо вид ны хвой ные де ре вья.
Ка кие они бы ва ют? Чем от ли ча ют ся от дру гих рас те ний? 

• А те перь мы в Аф ри ке, в пус ты не. Здесь жи вут рас те ния, не по хо жие ни
на ка кие дру гие. Это как ту сы. И всё же что-то об щее с дру ги ми рас те ния ми
у них есть…

В со от вет ст вии с имею щим ся у вас ил лю ст ра тив ным ма те риа лом вы мо -
же те вы брать лю бые рай оны на шей Зем ли, где вы с по мо щью во об ра же ния
«по бы вае те»  вме сте с уча щи ми ся. Глав ное, что бы в про цес се пу те ше ст вия
у них скла ды ва лись сле дую щие пред став ле ния:

— на зем ле жи вёт мно го раз но об раз ных рас те ний;
— в со от вет ст вии с осо бен но стя ми рас те ний их мож но объ е ди нить

в груп пы;
— внеш ний вид рас те ний раз но об ра зен, они раз ли ча ют ся по фор ме 

и строе нию ли сть ев, цве ту и фор ме цвет ков и дру гим осо бен но стям.
Рас смот ри те с уча щи ми ся ри су нок «Ка кой вы со ты бы ва ют де ре вья?»

(учеб ник, ч. 2, с. 43). Ре бя та долж ны бу дут от ве тить на во про сы: «Ка кие из
этих де ревь ев те бе встре ча лись и где? Ка кие из них са мые вы со кие?».

В ре зуль та те иг ры на дос ке по яв ля ет ся схе ма «Ка кие бы ва ют рас те ния».
Она мо жет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

Ес ли ос та нет ся вре мя, про чи тай те и об су ди те сме шин ку (с. 34).
В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те со ста вить рас сказ о лю бом

ин те рес ном рас те нии.
Урок № 9 (43) от кры ва ет ряд уроч ных и вне уроч ных на блю де ний

школь ни ков за раз ви ти ем бо бо во го рас те ния. На этом уро ке вы пред ла -
гае те де тям по са дить се ме на лю бо го бо бо во го рас те ния (фа со ли, го ро ха,
бо бов), что бы по на блю дать, как раз ви ва ет ся рас те ние. За два-три дня до
это го за мо чи те се ме на, по ло жив их во влаж ную тря поч ку. Се ме на про -
клю нут ся, про рас тут. Те перь пред ло жи те де тям вы ска зать пред по ло же -
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ния: ка кие се ме на бы ст рее да дут ро ст ки в зем ле и по че му. За пи сав да ту
по се ва се мян, не за будь те по ме тить, в ка ких ящич ках по са же ны су хие се -
ме на, а в ка ких — пред ва ри тель но про ро щен ные. Под го товь те лист ват ма -
на и обо значь те на нём пер вый шаг дет ской дея тель но сти — да ту по се ва
се мян. Для боль шей на гляд но сти де ти сде ла ют ри су нок по са жен ных бо -
бов (фа со ли, го ро ха). С раз ви ти ем рас те ния схе ма бу дет за пол нять ся. Об -
ра зец то го, как она бу дет вы гля деть, есть в учеб ни ке (с. 35).

Мож но пред ло жить про рас тить и дру гие се ме на, на при мер под сол ну ха
(жа ре ные и не жа ре ные). Цель та ко го опы та —  про ве рить, ка кие се ме на не
про рас тут и по че му. Мож но про вес ти и опыт по про вер ке ус ло вий бла го по -
луч но го раз ви тия рас те ния: роль те п ла, све та, во ды, поч вы. На при мер, для
по лу че ния зе лё но го лу ка по са дить лу ко ви цу в во ду и в удоб рен ную поч ву;
вы ра щи вать лук на све ту и в тём ном по ме ще нии и т. д. В качестве домаш-
него задания предложите учащимся подготовить рассказ «Что необходимо
растению для жизни?».

Раздел «Природные сообщества» 
(уро ки № 10–20)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка 

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

10 (44)

11 (45)

Сре да оби-
 та ния —
что это та -
кое

Лес и его
обитатели

Сре да оби та ния — часть
при ро ды, ок ру жаю щая
жи вые ор га низ мы и ока-
 зы ваю щая на них воз дей-
 ст вие. Жи вые су ще ст ва,
оби таю щие в од ном мес -
те и свя зан ные ме ж ду со -
бой, на зы ва ют ся при род-
 ным со об ще ст вом.

Лес — «мно го этаж ный
дом». Внеш ний вид и осо -
бен но сти де ревь ев, кус -
тар ни ков, трав

Бе се да на те му «Ка ж дое
жи вое су ще ст во на Зем ле
при вы ка ет к оп ре де лён-
 но му мес ту оби та ния 
(к при род ной сре де)». 
Ра бо та с тек стом и ил лю-
 ст ра тив ным ма те риа лом
учеб ни ка

Экс кур сия в лес.  Срав не -
ние «жи те лей» раз ных
«эта жей» ле са.
Ра бо та с ил лю ст ра тив -
ным ма те риа лом и тек -
ста ми учеб ни ка. Соз да -
ние ри сун ка-схе мы.
Ра бо та с руб ри кой «Кар -
тин ная га ле рея»



Продолжение
(Окончание см. с. 323)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 10 (44) це ле со об раз но на чать с бе се ды на те му «Ка ж дое жи вое

су ще ст во на Зем ле при вы ка ет к оп ре де лён но му мес ту оби та ния», по сте -
пен но под во дя уча щих ся к пред став ле нию о сре де оби та ния жи вых ор га -
низ мов как об ок ру жаю щей их час ти при ро ды. При рас ска зе о при род ных
со об ще ст вах сле ду ет об ра тить вни ма ние вто ро класс ни ков, что в ос но ве
тер ми на ле жит сло во «со об ща». В за клю че ние уро ка пред ло жи те уча щим -
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка 

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

12 (46)

13 (47)

14 (48)

15 (49)

Де ре вья
ле са

Кус тар ни -
ки ле са

Тра вя ни -
стые рас те -
ния ле са 

Лес ная 
ап те ка

У ка ж до го де ре ва есть
свой «пас порт», в ко то -
ром от ра жа ют ся осо бен -
но сти это го рас те ния

Кус тар ни ки — это обыч но
вто рой ярус ле са. Они от -
ли ча ют ся от де ревь ев 
и трав 

Тра вя ни стые рас те ния
рас по ла га ют ся на ниж -
нем яру се ле са. Они от ли -
ча ют ся от де ревь ев и кус -
тар ни ков: име ют мяг кий
низ кий сте бель, мел кие
ли стья и цвет ки. Их
жизнь тес но свя за на с
рас те ния ми дру гих «эта -
жей» ле са

Мно гие рас те ния ле са ле -
кар ст вен ные

Про ект ная дея тель ность

Экс кур сия.
На блю де ние: рас смат ри -
ва ние ве точ ки си ре ни
(че ре му хи, жас ми на).
Про ект ная дея тель -
ность.
Ра бо та с тек ста ми и ил -
лю ст ра ция ми учеб ни ка

Ра бо та с гер ба ри ем и ил -
лю ст ра тив ным ма те риа -
лом. 
Чте ние и об су ж де ние 
тек ста учеб ни ка

Учеб ный диа лог: «Лес -
ная ап те ка» (ра бо та
с таб ли цей)
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ся рас смот реть ил лю ст ра цию в учеб ни ке (с. 39) и об су дить «Что та кое пи-
 ще вая цепь?».

Урок № 11 (45) — экс кур сия в лес (ле со парк). Во вре мя на блю де ний об су -
ж да ют ся сле дую щие во про сы: как мож но на звать этот лес, ка ких де ревь ев 
в нём боль ше; ка кие рас те ния, кро ме де ревь ев, рас тут в ле су; мож но ли лес
на звать мно го этаж ным до мом, сколь ко «эта жей» в ле су; ка кие рас те ния рас -
по ла га ют ся на ка ж дом «эта же». Ак ку рат но срежь те не сколь ко ве то чек ивы,
си ре ни, че рёму хи или дру го го рас те ния — они при го дят ся вам для на блю де -
ний в клас се.

Ва ша экс кур сия про хо дит, по всей ве ро ят но сти, ран ней вес ной: в ле су ещё
мно го сне га, но он по чер нел, осел, на сол неч ных мес тах вид на зем ля, на бух ли
или уже рас пус ти лись поч ки ивы. Не упус ти те мо мент и об ра ти те вни ма ние де -
тей на ве сен ние из ме не ния в при ро де. Пред ло жи те де тям «по слу шать лес»,
оп ре де лить зву ки ве сен ней при ро ды. Для это го нуж но обя за тель но по мол -
чать, при слу шать ся, «на стро ить ухо» на лес ные шо ро хи, кри ки, ще бе та нье…

Возь ми те с со бой на экс кур сию текст за ри сов ки И. Со ко ло ва-Ми ки то ва.
Пред ло жи те де тям срав нить на блю де ния на ту ра ли ста с их впе чат ле ния ми
от ве сен ней при ро ды. Это бу дет раз ви вать на блю да тель ность, уме ние за ме -
чать в при род ных яв ле ни ях то, что не сра зу по па да ет в зо ну вни ма ния. По -
лез но это и для раз ви тия ре чи вто ро класс ни ков, так как рас ска зы-этю ды
о при ро де И. Со ко ло ва-Ми ки то ва, ко то рые пи са тель М. Ду дин на звал
«обык но вен ным вол шеб ст вом», по ка зы ва ют, как вир ту оз но ав тор вла дел
русским язы ком. Его опи са ния ок ру жаю щей при ро ды сде ла ны до б рым, чут -
ким и лю бо зна тель ным  че ло ве ком, ко то рый смот рел на мир «си ни ми гла -
за ми удив ле ния» (М. Ду дин).

В за пис ную книж ку учи те ля

Зву ки зем ли
(от ры вок)

Ме сяц ап рель — «за жги сне га, заи грай ов раж ки». Так го во рит ся в на -
род ной по сло ви це.

Это зна чит: по след ний снег с по лей схо дит, зве нят по ов ра гам ру чьи, ло -
ма ют зим ний лёд ре ки.

Вес ною пах нет про бу див шая ся от зим не го сна зем ля.
На ду ва ют ся в ле су у де ревь ев смо ли стые ду ши стые поч ки.
Уже при ле те ли, рас ха жи ва ют по по лям и до ро гам бе ло но сые гра чи.

Рас пе ва ют, гре ясь на сол ныш ке, ве сен ние ве сёлые гос ти-сквор цы. С пес ня -
ми под ни ма ют ся с по лей вы со ко в не бо го ло си стые жа во рон ки.



На сту па ет осо бен ный тор же ст вен ный час в рус ской при ро де. Как бы
до са мо го не ба рас пах нут ся не ви ди мые го лу бые во ро та. Вме сте с по лой
во дой по ка жут ся ко ся ки про лёт ных птиц. От тё п ло го юга до сту дё но го
мо ря, над всей об шир ной стра ною бу дут слыш ны их ве сен ние ве сё лые
го ло са…

Для чут ко го вни ма тель но го охот ни ка, умею ще го хо ро шо ви деть 
и слы шать, осо бен ную пре лесть пред став ля ет бо гат ст во зву ков и го ло сов
в ле су. Не обы чай но раз но об раз ны эти лес ные зву ки вес ной. Вот с над -
лом лен ной вет ки бе рё зы упа ла про зрач ная ка п ля — по слы шал ся тон -
кий, хру сталь ный звон. Под на по ром жиз нен ных со ков сам со бою ше -
вель нул ся вы тя ну тый в стрел ку лис ток, и чут ко му уху охот ни ка уже чу -
дит ся шё пот про снув шей ся зем ли. Ты ся ча та ких зву ков ро дят ся вес ною
в ожив шем ле су. От пень ка на пе нёк про бе жа ла, то нень ко пи ск ну ла
мышь; под няв шись с зем ли, про гу дел, стук нул ся о бе рё зу и груз но упал
не по во рот ли вый жук. Си дя на ство ле за со хше го де ре ва, дя тел пус тил
звон кую ба ра бан ную трель. На ма куш ке бе рё зы, по крыв шей ся дым кой
мо ло дой ли ст вы, гром ко ку ку ет ку куш ка и, точ но по перх нув шись, не ожи -
дан но вдруг умол ка ет. Ок ру жён ный зо ло тым сия ни ем солн ца, на са мой
вер ши не го ло го ду ба, важ но на ду вая зоб, вор ку ет ди кий го лубь-ви тю -
тень. «На ду-у-убе си жу! На ду-у-убе си жу!» — да ле ко-да ле ко раз но сит -
ся глу хое его вор ко ва нье. Спра ва и сле ва на сво их звон ких сви ре лях раз -
ли ва ют ся пев чие дроз ды, а в глу хой ело вой ча що бе ти хо по пис ки ва ет
ряб чик.

И. Со ко лов-Ми ки тов

Ес ли по ка кой-то при чи не экс кур сия со сто ять ся не мо жет, то урок в клас -
се вы мо же те про вес ти на ос но ве ма те риа лов учеб ни ка. Ос но вой учеб но го
диа ло га сде лай те об су ж де ние вы ска зы ва ний двух из вест ных вто ро класс ни -
кам де тей — Его ра и Да ши (с. 40–41). В ре зуль та те ана ли за дет ских рас су ж -
де ний и срав не ния их с тек стом учеб ни ка уча щие ся сде ла ют ряд вы во дов,
ко то рые мо гут быть пред став ле ны в ри сун ке-схе ме. Для его соз да ния под го -
товь те за ра нее си лу эты де ревь ев, кус тар ни ков и тра вя ни стых рас те ний. На
схе ме де ти долж ны по ка зать «мно го этаж ность» ле са и осо бен но сти рас те -
ний ка ж до го его яру са.

В за пис ную книж ку учи те ля
На пом ним вам, ува жае мый чи та тель, что в ос но ве по строе ния ри сун ка-
схе мы ле жат дей ст вия мо де ли ро ва ния, ко то рые име ют осо бое зна че -
ние в раз ви тии уме ния де тей ло ги че ски мыс лить, рас су ж дать, ком би ни -
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ро вать. Мо де ли ро ва ние, по мне нию пси хо ло гов, вы сту па ет как од но из
важ ней ших учеб ных дей ст вий, яв ляю щих ся со став ным эле мен том учеб ной
дея тель но сти. Ис поль зо ва ние дея тель но сти мо де ли ро ва ния в про цес се оз -
на ком ле ния млад ших школь ни ков с ок ру жаю щим ми ром ос но ва но на по -
ни ма нии мо дель но го ха рак те ра со вре мен ной нау ки, ко гда ис сле до ва ние
мо де лей и их кон ст руи ро ва ние рас смат ри ва ют ся как од ин из глав ных ме -
то дов на уч но го по зна ния.

Мо де ли ро ва ние яв ля ет ся «выс шей и осо бой фор мой на гляд но сти для
вы яв ле ния и фик са ции в лег ко обо зри мом ви де су ще ст вен ных осо бен но -
стей и от но ше ний изу чае мых яв ле ний». Осо бую роль дея тель ность мо де -
ли ро ва ния иг ра ет в на чаль ном обу че нии. У млад ших школь ни ков фор ми -
ру ет ся уме ние ис поль зо вать мо де ли для фик са ции наи бо лее су ще ст вен -
ных свойств объ ек тов ок ру жаю ще го ми ра, на гляд но пред став лять их
слож ные взаи мо от но ше ния и свя зи. 

Ра бо та с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея» за вер шит урок. Её мож но
постро ить как диф фе рен ци ро ван ную — в па рах или груп пах. Де ти вы би -
ра ют од ну из ре про дук ций (с. 43–44) и со вме ст но об су ж да ют от вет
на вопрос «Уда лось ли ху дож ни кам  пе ре дать кра со ту ле сов Рос сии?». За -
тем они бе рут на се бя роль «ху дож ни ков» и при ду мы ва ют сю жет сво его
пей за жа.

Урок № 12 (46) це ле со об раз но ор га ни зо вать в ви де про ект ной дея тель -
но сти. Де ти объ е ди ня ют ся в груп пы, вы би ра ют на зва ние лю бо го де ре ва
и го то вят его «пас порт» —  под роб ную ха рак те ри сти ку. В рас по ря же нии ка -
ж дой груп пы долж на быть спра воч ная ли те ра ту ра, а так же план «пас пор -
та». Он мо жет быть, к при ме ру, та ким:

1. На зва ние рас те ния.
2. «Ад рес»  его про жи ва ния.
3. Ха рак те ри сти ка де ре ва: ка кой ствол, фор ма ли сть ев, пло дов, се мян.
4. Осо бые при ме ты, на при мер «ро ди мые пят на», вы со кий рост, рас ки -

ди стость и др.
Де ти мо гут поль зо вать ся тек ста ми, ко то рые да ны в учеб ни ке (с. 45–48).
Ос тавь те вре мя, чтобы провести «Ми нут ку для лю бо зна тель ных», и рас -

ска жи те вто ро класс ни кам, что де ла ет че ло век из дре ве си ны (с. 48–49).
В ка че ст ве до маш не го за да ния мож но пред ло жить ра бо ту с руб ри кой
«Кар тин ная га ле рея»: де ти от ве тят на во про сы, ко то рые да ны к ре про дук -
ции И.И. Шиш ки на «Ко ра бель ная ро ща».  

Урок № 13 (47) по свя ща ет ся те ме «Кус тар ни ки ле са». Це ле со об раз но
про вес ти ещё од ну экс кур сию в лес, что бы от ве тить на во про сы: чем кус -



тар ни ки от ли ча ют ся от дру гих рас те ний; ка кой ярус ле са за ни ма ют кус тар -
ни ки; ка ков их внеш ний вид. Ес ли есть воз мож ность, сде лай те не сколь ко
фо то гра фий, ко то рые бу дут ос но вой для ор га ни за ции класс ной вы став ки
«На ша про гул ка в ве сен ний лес».

В про цес се экс кур сии или на уро ке (ес ли он про хо дит в клас се) рас смот -
ри те вет ки кус тар ни ка (си ре ни, жас ми на, ши пов ни ка, че рё му хи), най ди -
те поч ки лис то вые и цве точ ные, срав ни те их. С по мо щью лу пы рас смот -
ри те срез раз ных по чек, де ти об ра тят вни ма ние на их от ли чия: в цве точ -
ной поч ке мож но уви деть бу ду щие цвет ки, в лис то вой — бу ду щие лис точ ки. 

Мож но пред ло жить де тям сде лать про ект «пас пор та» ка ко го-ни будь кус -
тар ни ка, ко то рый осо бен но при влёк их вни ма ние (в клас се про ект пас -
пор та оформ ля ет ся, пе ре пи сы ва ет ся, ил лю ст ри ру ет ся). На при мер, экс -
кур сан ты уви де ли не обыч ный сте лю щий ся мож же вель ник. Объ яс ни те,
что сре ди мож же вель ни ков есть де ре вья и кус тар ни ки. Вот этот кус тар -
ник на зы ва ет ся «ле жа чий или сте лю щий ся мож же вель ник». Его пас порт
мо жет вы гля деть так:

На зва ние рас те ния: мож же вель ник ле жа чий (сте лю щий ся). 
«Ад рес» его про жи ва ния: пар ки, скве ры, бо та ни че ские са ды сред ней по -

ло сы и юга Рос сии.
Ро ди на: го ры Япо нии.
Ха рак те ри сти ка де ре ва: де ко ра тив ное рас те ние с кра си вой кро ной, вы -

со та 50–80 см. Го лу бо ва тый цвет хвои, бе лые пят на у ос но ва ния ве ток. Цве тёт
в ап ре ле.

Осо бые при ме ты: вет ви рас по ла га ют ся на зем ле, как  буд то ле жат на ней,
сте бель крас но ва тый, шиш ки поч ти круг лые. Жи вёт око ло 1000 лет.

По ре зуль та там экс кур сии или класс ной ра бо ты мо жет быть раз ра бо тан ин -
те рес ный про ект «Кус тар ни ки на ше го ле са», его ор га ни за ция опи са на вы ше.

Урок № 14 (48) по свя щён те ме «Тра вя ни стые рас те ния ле са». Це ле со об -
раз но по зна ко мить вто ро класс ни ков с раз лич ны ми лес ны ми жи те ля ми с по -
мо щью гер ба рия или ил лю ст ра тив но го ма те риа ла (ри сун ков, фотографий,
слай дов). Цель это го уро ка — рас ши рить пред став ле ния де тей о раз но об ра -
зии трав, дать ха рак те ри сти ку раз лич ным рас те ни ям — па по рот ни кам, цвет -
ко вым рас те ни ям, мхам и др. У ка ж до го рас те ния, ко то рое смо гут рас смот -
реть де ти, не об хо ди мо вы де лить од ну-две ха рак тер ные осо бен но сти. 

На при мер:

Лю ти ки — мас ля но-жёл тые цвет ки на тон ких нож ках, рас тут на влаж ных
опуш ках, вдоль лес ных тро пи нок. На зва ние свя за но с лю той горь ко стью
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и ядо ви то стью его со ка. Не да ром от вар цве ту ще го лю ти ка ис поль зо ва ли вме -
сто гор чич ни ков.

Ку паль ни ца ев ро пей ская — рас тёт на сы рых лес ных по лян ках. Мах ро вые
жёл тые цвет ки уди ви тель но при вле ка тель ны, по хо жи на ма лень кие ро зы.

Звезд чат ка — рас тёт во влаж ных мес тах ле са, на бо ло тах. Неж ные бе лые
цвет ки по хо жи на сне жин ки, ле пе ст ки над ре за ны поч ти до ос но ва ния и ка -
жет ся, что их не пять, как на са мом де ле, а де сять.

Иван-чай — рас те ние лес ных вы ру бок и по жа рищ. Мет ро вые ма ли но вые
«свеч ки» иван-чая (ки прея) при да ют жи во пис ный вид лю бо му лес но му уча ст -
ку. Сры вать их бес по лез но, так как сорванные они бы ст ро вя нут. Од но рас те -
ние за од но ле то про из во дит до 20 ты сяч се мян с хо хол ка ми пу ши стых во -
лос ков. Они раз ле та ют ся во все сто ро ны и лег ко при жи ва ют ся на но вых мес -
тах. На Ру си иван-чай счи тал ся по лез ным рас те ни ем: его упот реб ля ли в пи щу,
го то ви ли из ли сть ев аро мат ный чай, а из во ло кон стеб лей де ла ли ве рёв ки.

Ра бо та с тек ста ми учеб ни ка (с. 56–59) даст де тям воз мож ность по зна ко -
мить ся с дру ги ми тра вя ни сты ми рас те ния ми ле са.

Текст Э. Шима о лан ды ше (с. 56) мож но про чи тать по ро лям — так де ти
бо лее яр ко пред ста вят это рас те ние и его ха рак тер ные осо бен но сти.

Те ма уро ка № 15 (49) — «Лес ная ап те ка». Ос но вой это го уро ка яв ля ет ся
ра бо та с таб ли цей, по ме щён ной в учеб ни ке (с. 60–61). Кро ме но вых све де -
ний о ле кар ст вен ных свой ст вах мно гих рас те ний, уча щие ся обоб ща ют
свои зна ния о клас си фи ка ции рас те ний по при зна ку «де ре вья — кус тар ни -
ки — тра вы».

В за пис ную книж ку учи те ля
Во вся кой хвое мно го ви та ми на С, по это му она ис поль зу ет ся для при го -
тов ле ния ле кар ст вен ных на сто ев и ви та мин ных кон цен тра тов, ко то рые
ис поль зу ют ся в борь бе с та ким опас ным за бо ле ва ни ем, как цин га. На -

стои из ело вой и со сно вой хвои спас ли жизнь мно гим ис сле до ва те лям Се -
ве ра и Си би ри.

Ле кар ст вен ным счи та ет ся и смо ли стый сок пих ты. Из не го де ла ют баль -
за мы и ма зи, ко то рые хо ро шо за жив ля ют ра ны.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка 

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

16 (50)

17 (51)

18 (52)

19 (53)

20 (54)

Животные
ле са

Пти цы —
лес ные 
жи те ли

Пре смыка-
ющиеся —
оби та те ли
ле са

На се ко -
мые ле са

Если ты
пришёл 
в лес…

Жи вот ные (ка ж дый по-
сво ему) при спо со би лись
к жиз ни в ле су. Внеш ний
вид птиц, зве рей и дру гих
жи вот ных по зво ля ет им
быть не за мет ны ми сре ди
рас те ний ле са. Од ни жи -
вот ные стро ят жи ли ща
на зем ле, дру гие — на де -
ревь ях, тре тьи — глу бо ко
под зем лёй

Осо бен но сти строе ния
те ла пти цы и её по ве де -
ния. Зна че ние перь е во го
по кро ва те ла в жиз ни
птиц, при чи ны се зон ных
из ме не ний в их жиз ни

Ужи — са мое мно го чис -
лен ное се мей ст во сре ди
пре смы каю щих ся. Осо -
бен но сти внеш не го ви да
и по ва док змей. Пра ви ла
по ве де ния при встре че
со зме ёй

На се ко мые — оби та те ли
ле са. Сре ди них есть
вред ные и по лез ные для
рас те ний ле са. По внеш -
не му ви ду и осо бен но -
стям жиз ни на се ко мые
зна чи тель но от ли ча ют ся
друг от дру га, но всех их
объ е ди ня ют от дель ные
об щие при зна ки

Пра ви ла по ве де ния 
в ле су

Ди дак ти че ская иг ра «Кто
боль ше?».
Сю жет ная иг ра «Рас ска -
жу вам о се бе» (с ис поль -
зо ва ни ем ил лю ст ра ций).
Рас сказ учи те ля «Бел ка 
и бу рун дук».
Ра бо та с руб ри кой «Кар -
тин ная га ле рея»

Ре ше ние про блем ной си -
туа ции «За чем пти це пе -
рья?».
Ра бо та с тек ста ми учеб -
ни ка.
Рас сказ учи те ля: ис то рии
из жиз ни птиц

Рас сказ учи те ля «Ужи ное
се мей ст во». 
Учеб ный диа лог: срав не -
ние ри сун ков (чу чел) раз -
ных ви дов реп ти лий.
Ро ле вая иг ра «Не ожи дан -
ная встре ча»

Рас ска зы ва ние: на се ко -
мые, ка кие они раз ные.
Клас си фи ка ция ри сун -
ков: по лез ные и вред ные
на се ко мые ле са

Со став ле ние кол лек тив -
ной па мят ки «Пра ви ла
по ве де ния в ле су» (ра бо -
та в груп пах)



Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 16 (50) — о жи вот ных ле са. Нач ни те урок с ди дак ти че ской иг ры,

хо ро шо зна ко мой де тям, но по свя щён ной дру гой ди дак ти че ской за да че:
про ве ря ет ся уро вень пред став ле ний вто ро класс ни ков о жи вот ных, ко то -
рые оби та ют в ле су. В про цес се иг ры мож но ре шать и за да чу раз ви тия уме -
ния про во дить клас си фи ка цию жи вот ных по клас сам. На при мер, де ти на -
зы ва ют бел ку, мед ве дя, ли су — их от но сят к зве рям, ля гуш ку и жа бу — это
зем но вод ные,  ужа — его от но сят к  пре смы каю щим ся.

В за пис ную книж ку учи те ля
Мно гие млад шие школь ни ки, впро чем, как и не ко то рые взрос лые, убе ж -
де ны в том, что жи вот ные — это толь ко зве ри, а все ос таль ные от но -
сят ся не к жи вот ным, а к пти цам, ры бам, на се ко мым. Урок, ко то рый мы

об су ж да ем, дол жен чёт ко рас ста вить все точ ки над «i». Де ти долж ны хо -
ро шо за пом нить, что все пла ваю щие, бе гаю щие, пол заю щие, ле таю щие
жи вые су ще ст ва — жи вот ные. Они жи вут, то есть пе ре дви га ют ся, ды шат,
да ют по том ст во, раз ви ва ют ся и уми ра ют.

Очень ин те рес но про хо дит сю жет ная иг ра «Рас ска жу вам о се бе». Де ти
бе рут на се бя раз ные ро ли жи вот ных и от пер во го ли ца рас ска зы ва ют об
их осо бен но стях. На при мер:

• Я — ёжик, са мый ко лю чий звё рек ле са. А игол ки мне нуж ны для то го, что бы
за щи тить ся от вра гов — ли сы, вол ка.
• Я — лес ной жи тель крот. Вся моя жизнь про хо дит под зем лёй, в тем но те.
По это му ви жу я пло хо, а слы шу и обо няю пре крас но. Глав ная моя «ра бо та» —
рыть хо ды под зем лёй и ис кать там се бе пи щу.  Пи та юсь я раз ны ми на се ко -
мы ми и их личинками.
• Я — ли сич ка-се ст рич ка, хит рая и ум ная. Как нач ну мыш ко вать, ни од на
мыш ка не спря чет ся от ме ня. Хвост пу ши стый мне в этом по мо га ет, сле ды
заме та ет.

Обо га тить дет ские пред став ле ния о зве рях — жи те лях ле са по мо жет ваш
рас сказ о ка ком-ни будь не очень из вест ном вто ро класс ни кам жи вот ном. Это
мо жет быть рас сказ о бу рун ду ке, ка ба не, бла го род ном оле не.

В за пис ную книж ку учи те ля
• Бла го род ный олень — гор дое кра си вое жи вот ное. Оле ни жи вут не -
боль шим ста дом по три — шесть го лов. В ста де сам ка и её раз но воз -
раст ное по том ст во. В зим нее вре мя в ста до до пус ка ет ся и са мец. На за -

ре, вы со ко под няв го ло ву и за ки нув на зад ро га, кра си во ре вут сам цы 
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ло ма ют вет ви де ревь ев, ждут со пер ни ка. Сто ит ему поя вить ся, как на чи на -
ет ся бой… Начался брачный период. 
• Про зай цев час то го во рят: «трус ли вый», «ко сой», а на са мом де ле зай -
цы — жи вот ные бы ст рые, ос то рож ные, лов кие. Круп ные ру са ки име ют длин -
ные уши, оби та ют в бо лее юж ных рай онах, а бе ля ки — жи те ли се вер ных
рай онов, мас те ра зим ней мас ки ров ки. Вся шкур ка бе ля ка зи мой ста но вит ся
бе лой, лишь кон чи ки ушей ос та ют ся чёр ны ми.

Тра ди ци он но за вер ши те урок ра бо той с руб ри кой «Кар тин ная га ле рея».
Де ти рас смат ри ва ют ре про дук цию кар ти ны И.И. Шиш ки на «Ут ро в со сно -
вом бо ру» и со став ля ют опи са тель ный рас сказ об од ном из её ге ро ев. 

В ка че ст ве диф фе рен ци ро ван ной ра бо ты пред ло жи те чте ние по ро лям
двух шут ли вых сти хо тво ре ний Б. За хо де ра «Ёжик» и «Ли са и Крот». 

Те ма уро ка № 17 (51) — «Пти цы — лес ные жи те ли». В ре зуль та те ра бо ты
с тек ста ми учеб ни ка, об су ж де ния про блем но го во про са «Для че го пти це пе -
рья?» и рас смат ри ва ния ил лю ст ра тив но го ма те риа ла уча щие ся долж ны ос -
во ить сле дую щие све де ния:

— ос нов ная осо бен ность птиц, от ли чаю щая их от жи вот ных дру гих клас -
сов, — спо соб ность ле тать. Перь е вой по кров не толь ко по мо га ет пти це ле -
тать, но и за щи ща ет её от сту жи и жа ры в лю бых ус ло ви ях — на во де, на зем -
ле, в воз ду хе;

— пти цы при спо соб ле ны к жиз ни в раз ных ус ло ви ях: од ни не по ки да ют
на си жен ные мес та, дру гие ста но вят ся пе ре лёт ны ми или ко чую щи ми;

— вес ной пти цы стро ят гнёз да, вы си жи ва ют птен цов;
— у ка ж дой пти цы свой го лос. «Раз го вор» птиц  по зво ля ет им пе ре да вать

друг дру гу раз ную ин фор ма цию.
Обя за тель но об су ди те тек сты учеб ни ка, рас ска зы ваю щие ис то рии о по -

вад ках птиц (с. 67–70).
Урок № 18 (52) рас ши ря ет пред став ле ния школь ни ков о клас се пре смы -

каю щих ся. По сколь ку опыт встре чи с эти ми жи вот ны ми у вто ро класс ни ков
не боль шой или во все от сут ст ву ет, це ле со об раз но на чать урок с ва ше го рас -
ска за об осо бен но стях этих уди ви тель ных жи вот ных, ко то рые встре ча ют -
ся по всю ду на Зем ле и раз ли ча ют ся по сво ему внеш не му ви ду, спо со бу пи та -
ния, мес там оби та ния. Пред ло жи те де тям со вер шить пу те ше ст вие в да лё-
кое про шлое, ко гда на пла не те Зем ля цар ст во ва ли реп ти лии, ко то рые бы ли
при спо соб ле ны к по сто ян ной жиз ни на су ше. Вре мя рас цве та эпо хи пре -
смы каю щих ся — бо лее 100 млн лет на зад. Имен но то гда на Зем ле гос под -
ство ва ли двух мет ро вые, мас сив ные и не ук лю жие жи вот ные, мно гие из ко -
то рых ста ли пред ка ми со вре мен ных реп ти лий.
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В ва шем рас ска зе долж ны от чёт ли во про гля ды вать осо бен но сти это го
клас са жи вот ных.

• Пре смы каю щие ся име ют очень креп кий ске лет и раз ви тую мус ку ла ту ру.
Те ло и го ло ва весь ма под виж ны, жи вот ное мо жет сво бод но вер теть го ло -
вой из сто ро ны в сто ро ну, по это му лег ко за ме ча ет до бы чу и вра гов.

• Реп ти лии ды шат лёг ки ми,  у них есть серд це и два кру га кро во об ра ще -
ния. От но сят ся реп ти лии к жи вот ным хо лод но кров ным: тем пе ра ту ра их
те ла не по сто ян на и за ви сит от тем пе ра ту ры ок ру жаю щей сре ды.

• Ко жа реп ти лий плот ная и су хая, она пре пят ст ву ет ис па ре нию вла ги, по -
это му они лег ко при спо саб ли ва ют ся к жар ко му и су хо му кли ма ту.

• Со сме ной вре ме ни го да пре смы каю щие ся впа да ют в оце пе не ние и, за рыв -
шись в пе сок, су хие ли стья или ил, пе ре жи да ют не бла го при ят ный се зон.

• По том ст во по яв ля ет ся из яиц. Не ко то рые реп ти лии со ору жа ют для яиц
гнёз да. В нём, на при мер, сам ка мел ких яще риц от кла ды ва ет од но яй цо,
а круп ных — до 200. Вы лу пив шие ся ма лы ши вы гля дят как взрос лые и го то -
вы к са мо стоя тель ной жиз ни.

Свой рас сказ вы со про во ж дае те ил лю ст ра ция ми. На пом ним, что все эти
све де ния не обя за тель ны для пол но го за по ми на ния и вос про из ве де ния вто -
ро класс ни ка ми. Зна ния  их бу дут от клас са к клас су рас ши рять ся и уг луб -
лять ся.

Те перь са мое вре мя срав нить раз ных пред ста ви те лей это го клас са жи вот -
ных. На при мер, чу че ло че ре па хи и змеи; яще ри цу бы ст рую и ве ре тен ни цу
(без но гую яще ри цу); уда ва и коб ру и др. Для соз да ния эмо цио наль но-по ло жи -
тель но го от но ше ния к со дер жа нию уро ка ис поль зуй те руб ри ку «Сме шин ки»
(с. 76).

В за пис ную книж ку учи те ля
Бо лее 60 % всех змей от но сят ся к се мей ст ву ужей. Это змеи не ядо ви -
тые, но для по лу че ния до бы чи ис поль зу ют раз ные улов ки. На при мер, при
опас но сти од ни ужи при тво ря ют ся мёрт вы ми, а дру гие от пу ги ва ют хищ -

ни ка аг рес сив ным, не обыч ным по ве де ни ем или яр кой ок ра ской. У обык но -
вен ных ужей, ко то рые оби та ют в сред ней полосе Рос сии, есть «осо бая при -
ме та» — по бо кам го ло вы у них рас по ло же ны два свет лых хо ро шо за мет -
ных пят на. По этой при ме те ужа лег ко от ли чить от опас ной змеи.

Ин те рес де тей вы зо вет ро ле вая иг ра «Не ожи дан ная встре ча», цель ко -
то рой —  сфор ми ро вать осоз нан ное от но ше ние де тей к пра ви лам по ве де -
ния при встре че со зме ёй. Ка ж дое из пра вил, ко то рое по ме ще но в учеб ни -
ке (с. 75), уча щие ся мо гут ра зы грать как сцен ку из ре аль ной жиз ни.



Те ма уро ка № 19 (53) — «На се ко мые ле са». Де ти уже зна ют об щие ха рак -
тер ные при зна ки на се ко мых: шесть ко неч но стей; те ло, со стоя щее из чле ни -
ков (го ло ва, грудь, брюш ко); ста дии раз ви тия на се ко мо го (яй цо, гу се ни ца,
ку кол ка, взрос лое на се ко мое) и др. Де ти зна ют так же на зва ния раз ных на -
се ко мых и осо бен но сти их внеш не го ви да. На ли чие у вто ро класс ни ков этих
и дру гих зна ний по зво ля ет пред ло жить им со ста вить опи са тель ный рас сказ
о лю бом жи вот ном. В ка че ст ве «под мо ги» ис поль зуй те на гляд ный ма те ри -
ал. С опо рой на ри сун ки или фо то гра фии уча щие ся да дут бо лее под роб ное
и кра соч ное опи са ние.

Рас ши ре ние зна ний вто ро класс ни ков идёт за счёт фор ми ро ва ния уме -
ния клас си фи ци ро вать на се ко мых по при зна ку «вре ди те ли и дру зья ле са».
Под бе ри те ри сун ки жу ка-ко рое да, чёр но го со сно во го уса ча, ба боч ки, пче -
лы-лис то ре за, му ра вья, жу ка-ска ку на, божь ей ко ров ки (мож но ис поль зо вать
ил лю ст ра ции в учеб ни ке, с. 78) и дру гих жи вот ных. Рас смот рев ри сун ки 
и про чи тав текст учеб ни ка, де ти смо гут раз де лить на се ко мых на две груп пы:
«дру зья ле са», «вра ги ле са».

Бо лее под роб но мож но об су дить зна че ние «ра бо ты» му равь ёв для жиз -
ни ле са, рас смот реть осо бен но сти строе ния му ра вей ни ка и «функ ции» раз -
ных му равь ёв.

В за пис ную книж ку учи те ля
На се ко мых на зы ва ют хо зяе ва ми на шей пла не ты. Они со став ля ют 70 %
всех из вест ных на Зем ле жи вот ных. На се ко мые — древ ней шие су ще ст -
ва, оби таю щие на на шей пла не те. Учё ные уве ре ны, что без  на се ко мых

жизнь на ней бы ла бы не воз мож на. Труд но пе ре чис лить все за слу ги этих
жи вот ных: они опы ли те ли рас те ний, ис тре би те ли рас ти тель ных и жи вот -
ных ос тат ков. Не ко то рые на се ко мые — «до маш ние жи вот ные»! Они да ют
че ло ве ку мёд, на ту раль ный шёлк; пче ли ный яд ле чит лю дей, уку сы му равь -
ёв так же счи та ют ся це леб ны ми. А сколь ко ра до сти и эс те ти че ских чувств
вы зы ва ет внеш ний вид и дви же ние ба бо чек, шме лей, стре коз, божь их ко -
ро вок и дру гих на се ко мых!

В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те под го то вить не боль шое со -
об ще ние о лю бом на се ко мом (по вы бо ру ре бён ка).

Урок № 20 (54) по свя ща ет ся те ме «При ро да и че ло век». Пред ло жи те ра -
бо ту в груп пах. Де ти, ис поль зуя учеб ник и до пол ни тель ную ли те ра ту ру, под -
го то вят про ек ты па мя ток «Пра ви ла по ве де ния в ле су». Ре зуль та ты ра бо ты
об су ж да ют ся.
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Те ма «Во до ём и его оби та те ли» (уро ки № 21–27)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

21 (55)

22 (56)

23 (57)

24 (58)

25, 26
(59, 60)

Что
мы зна ем
о во де

Пу те ше ст -
вие ка-
 пельки

Ка кие бы-
 ва ют во до-
 ёмы. Бо ло -
то — ес те-
 ст вен ный
во до ём

Что та кое
ре ка

Оби та те ли
пре сных
вод.
Жи вот ные
и рас те ния

Во да — од но из са мых
важ ных в при ро де ве-
 ществ. Она име ет раз ные
со стоя ния: жид кое, твёр-
 дое, га зо об раз ное. Без во -
ды жизнь не воз мож на.
Свой ст ва во ды мож но ус -
та но вить с по мо щью раз-
 лич ных опы тов

Во да в при ро де со вер ша -
ет кру го во рот

Ес те ст вен ные и ис кус ст -
вен ные, со лё ные и пре с-
ные во до ёмы. Как об ра зу -
ют ся бо ло та. Рас те ния 
и жи вот ные бо лот

Ре ки — при род ные во до-
 то ки

Мно гие жи вот ные при-
 спо со би лись к жиз ни 
в пре сных во до ёмах. Осо-
 бен но сти рыб как оби та-
 те лей во до ёмов.
Стре ко зы, вы дры, боб ры
и дру гие жи вот ные при-
 спо со би лись к жиз ни 
в пре сных во до ёмах. Раз-
 но об раз ные рас те ния
пре сных во до ёмов

Учеб ный диа лог «По го во -
рим о во де».
По строе ние ри сун ка-схе -
мы «Во да и её со стоя-
 ния».
Опы ты: оп ре де ле ние
свойств во ды

Чте ние и об су ж де ние тек -
ста «Пу те ше ст вие ка пель -
ки»

Рас сказ учи те ля: «Ка кие
бы ва ют во до ёмы»; «Бо ло -
то — во до ём».
Ра бо та с ил лю ст ра ция ми:
«Рас те ния бо лот». Об су ж-
 де ние про блем но го во-
 про са «По че му при ро де
нуж ны все?»

Об су ж де ние тек ста «Что
та кое ре ка». Об су ж де ние
«Пра виль но ли да на ха-
 рак те ри сти ка ре ки как
вод но го по то ка»

Учеб ный диа лог «Оби та -
те ли во до ёмов».
На блю де ние за ры бой 
в ак ва риу ме.
Ра бо та с тек ста ми и ил-
 лю ст ра тив ным ма те риа-
 лом учеб ни ка.
«Ми нут ка для лю бо зна-
 тель ных».
Ра бо та с ил лю ст ра тив-
 ным ма те риа лом «Жи вот -
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Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 21 (55) от кры ва ет те му «Во доём и его обитатели». Нач ни те с рас-

 смат ри ва ния схе мы (с. 81) и об су ж де ния сле дую щих во про сов.
1. С чем свя за но раз ное со стоя ние во ды в при ро де?
2. В ка кую по го ду мы мо жем уви деть иней, ту ман, ро су?
3. В ка кое вре мя го да бы ва ет ле до ход, раз лив ре ки, на во доёмах об ра зо -

вы ва ет ся лёд? В ка кую по го ду вы па да ет град, снег?
4. Ко гда мы мо жем уви деть пар?
Для то го что бы де ти луч ше ори ен ти ро ва лись в раз лич ных со стоя ни ях

во ды, пред ло жи те им соз дать ри су нок-схе му бо лее слож ную, чем да на 
в учеб ни ке. В схе ме мож но уже от ра зить на зва ния групп яв ле ний, свя зан -
ных с со стоя ни ем во ды: «твёр дая во да», «жид кая во да», «га зо об раз ная во -
да». За ра нее уча щие ся мо гут под го то вить ри сун ки для схе мы — гра фи че ские
изо бра же ния яв ле ний при ро ды, от ра жаю щие раз ные со стоя ния во ды. На-
 при мер, та кие:

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

27 (61) Оби та те ли
со лё ных
во до ёмов

Жи вот ные мо рей
и океа нов

ные пре сных во до ёмов».
Ра бо та в груп пах: рас те-
 ния пре сных во до ёмов

Ра бо ты с тек стом учеб ни -
ка и ил лю ст ра тив ным ма-
 те риа лом «Жи вот ные мо -
рей и океа нов»

Снег Дождь Град



В за пис ную книж ку учи те ля
«Во да! У те бя нет ни вку са, ни цве та, ни за па ха, те бя не опи шешь, то бой
на сла ж да ют ся, не по ни мая, что ты та кое. Ты не про сто не об хо ди ма для
жиз ни: ты и есть жизнь. С то бой во всём су ще ст ве раз ли ва ет ся бла жен -

ст во, ко то рое не объ яс нить толь ко на ши ми пя тью чув ст ва ми. Ты воз вра -
ща ешь нам си лы и свой ст ва, на ко то рых мы уже по ста ви ли бы ло крест. Тво -
им ми ло сер ди ем от во ря ют ся ис сяк шие род ни ки серд ца. Ты — ве ли чай шее
в ми ре бо гат ст во…»

Ан ту ан де Сент-Эк зю пе ри

Оп ре де ле ние свойств во ды про во дит ся в фор ме прак ти че ской ра бо ты.
Воз мож ные ва ри ан ты опы тов да ны в учеб ни ке (с. 82). В ка че ст ве до маш не -
го за да ния пред ло жи те уча щим ся по на блю дать за со стоя ни ем бли жай ше го
во до ёма. При гла си те ро ди те лей при нять уча стие в этой ра бо те.

Урок № 22 (56). Те перь мож но о зна ко мить вто ро класс ни ков с кру го во -
ро том во ды в при ро де. Это необя за тель ный учеб ный ма те ри ал, но, ес ли
дать его в эмо цио наль ной и не обыч ной фор ме, он вы зы ва ет боль шой ин те-
 рес де тей. Сказ ка «Пу те ше ст вие ка пель ки» — один из ва ри ан тов рас кры тия
сущ но сти слож но го яв ле ния в при ро де — кру го во ро та во ды (с. 83–85). Объ-
 яс не ние это го при род но го яв ле ния по схе ме (с. 85).

За вер шая урок, ещё раз про чи тай те вы вод, ко то рый обоб щит все по лу -
чен ные деть ми пред став ле ния (с. 83).

Урок № 23 (57) на чи на ют с рас ска за о том, ка кие бы ва ют во до ёмы, и даль-
 ней ше го об су ж де ния дан но го во про са на ос но ве схе мы (с. 86). Да лее сле ду -
ет рас сказ о бо ло те как о свое об раз ном ес те ст вен ном во до ёме. Са мое глав ное
в ва шем рас ска зе — под черк нуть осо бен но сти бо ло та: стоя чая во да; в поч ве
мно го раз лич ных боль ших и ма лых впа дин, об ра зую щих тря си ны; ту чи ко-
 ма ров и мо шек; по сто ян ные ту ма ны и ядо ви тые ис па ре ния. Бо ло та встре ча -
ют ся в са мых раз ных кли ма ти че ских зо нах и в раз лич ных рель е фах. Есть
ни зин ные бо ло та, ко то рые рас по ла га ют ся в раз лич ных впа ди нах — по бе ре-
 гам рек и озёр. Здесь бо га тая рас ти тель ность и раз но об раз ный жи вот ный
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мир. А есть бо ло та вер хо вые, здесь рас ти тель ность от де ле на от поч вы сло -
ем тор фа, по это му она дос та точ но скуд ная (не боль шой кус тар ник да мхи).

Рас ска жи те крат ко о зна че нии бо лот. Это по зво лит уча щим ся по нять,
что лю бое при род ное яв ле ние или объ ект (в дан ном слу чае да же не при -
вет ли вый во до ём, ка ким яв ля ет ся бо ло то) по ле зен не толь ко для че ло ве ка,
но и яв ля ет ся не об хо ди мой ча стью при ро ды. На бо ло те уме лые лю ди со би-
 ра ют вкус ней шие яго ды — клю к ву, го лу би ку, мо рош ку, здесь раз до лье для
охот ни ка. Торф, ко то рый здесь до бы ва ет ся, да ёт те п ло мно гим не боль шим
по сёл кам и сё лам. Учё ные при шли к вы во ду, что не вез де и не все гда осу ше -
ние бо лот по лез но: оно из ме ня ет при ро ду ме ст но сти, ре ки на чи на ют ме-
 леть, а мел кие из них и во все ис че за ют.

В за пис ную книж ку учи те ля
М. При швин в по вес ти «Кла до вая солн ца» рас ска зал чи та те лям о том,
как об ра зу ет ся торф: «Бо ло то со все ми ог ром ны ми за па са ми го рю че го,
тор фа есть кла до вая солн ца. Да, вот имен но так и есть, что го ря чее солн -

це бы ло ма те рью ка ж дой тра вин ки, ка ж до го цве точ ка, ка ж до го бо лот но го
кус ти ка и ягод ки. Всем им солн це от да ва ло своё те п ло, и они, уми рая, раз-
 ла га ясь, в удоб ре нии пе ре да ва ли его, как на след ст во, дру гим рас те ни ям,
кус ти кам, ягод кам, цве там и тра вин кам. Но в бо ло тах во да не да ёт ро ди те -
лям-рас те ни ям пе ре дать всё своё доб ро де тям. Ты ся чи лет это доб ро под во -
дой со хра ня ет ся, бо ло то ста но вит ся кла до вой солн ца, и по том вся эта кла-
 до вая солн ца как торф дос та ёт ся че ло ве ку в на след ст во».

Мож но пред ло жить под го то вить не боль шое со об ще ние о лю бом рас те -
нии и жи вот ном бо ло та, от ве чая на во прос: «Как свя за ны осо бен но сти внеш-
 не го ви да рас те ния с ус ло вия ми жиз ни на бо ло те?» (ил лю ст ра ции, с. 87).

Урок № 24 (58). Сна ча ла не об хо ди мо сфор ми ро вать пред став ле ния уча-
 щих ся об осо бен но стях ре ки:

• ре ка — ис точ ник пре сной во ды;
• ре ка — «бо жья» до ро га (так её на зы ва ли в ста ри ну). На её бе ре гах строи -

ли по се ле ния, по ре кам пе ре во зи лись раз лич ные гру зы, шла тор гов ля;
• у ре ки есть ис ток, рус ло, устье.

В за пис ную книж ку учи те ля
Ре кам по свя ще ны мно гие про из ве де ния фольк ло ра. У ка ж дой ре ки бы -
ло своё на род ное имя: Вол га-ма туш ка, Амур-ба тюш ка, Дон Ива но вич,
Днепр Сла ву тич. Им при пи сы ва лись че ло ве че ские ка че ст ва, они по мо -

га ли ге ро ям справ лять ся с бе да ми и го рем. На при мер, бы лин ный ге рой
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Сад ко, ко то рый меч тал по бы вать в Нов го ро де, уго ща ет Вол гу хле бом-со -
лью. Бла го дар ная ре ка по сы ла ет его к сво ему бра ту Иль мень-озе ру. Про-
 сит Вол га сво его брат ца по мочь Сад ко. Раз го ва ри ва ют Иль мень-озе ро
и ре ка Вол га как обыч ные лю ди.

За вер шить урок мож но об су ж де ни ем ха рак те ри стик ре ки как вод но го
по то ка.

Уро ки № 25, 26 (59, 60) по свя ще ны те ме «Оби та те ли во до ёмов». Нач ни -
те с учеб но го диа ло га. Сде лать диа лог с деть ми про блем ным, «спро во ци ро -
вать» их по зна ва тель ную дея тель ность по мо жет текст учеб ни ка (с. 90), в ко-
 то ром свер ст ни ки вто ро класс ни ков по-раз но му от ве ча ют на во прос «Кто
оби та ет в во до ёме?».

Ес ли есть воз мож ность, про ве ди те на блю де ние за ры бой в ак ва риу ме.
Это мо жет быть ры ба пре сно го во до ёма (карп, ка рась, са зан) или лю бой
оби та тель до маш не го ак ва риу ма. В про цес се на блю де ния де ти долж ны вы-
 де лить осо бен но сти внеш не го ви да рас смат ри вае мо го жи вот но го (фор ма
те ла, его час ти; че шуя; плав ни ки; жаб ры), пла ва тель ные дви же ния ры бы 
и др. Вы вод, ко то рый де ти долж ны сде лать в ре зуль та те на блю де ния, фор-
 му ли ру ет ся при мер но так: ры бы — жи вот ные, при спо соб лен ные к жиз ни 
в во де. Они ды шат жаб ра ми, дви га ют ся, до бы ва ют корм, рас тут, про дол жа -
ют свой ры бий род.

Про чи тай те текст учеб ни ка (с. 92), ко то рый по мо жет уча щим ся ус та но -
вить, пра виль ные ли вы во ды они сде ла ли в ре зуль та те сво их на блю де -
ний.

За тем пред ло жи те де тям ра бо ту с ил лю ст ра ция ми, это мо жет быть де-
 мон ст ра ци он ный ма те ри ал, а мож но ис поль зо вать ри сун ки в учеб ни ке 
(с. 93–97, 101). Де ти вы би ра ют лю бое жи вот ное, чи та ют о нём очерк в учеб-
 ни ке или в лю бой спра воч ной кни ге, вы де ля ют ос нов ные осо бен но сти
внеш не го ви да, пи та ния, дви же ния. Мож но ус лож нить за да ние: де ти рас-
 ска зы ва ют о жи вот ном, не на зы вая его, от га ды ва ют на зва ние и до бав ля ют
све де ния о нём, о ко то рых ещё не бы ло ска за но. На при мер:

Яша: Я рас ска жу вам об од ном жи вот ном, ко то рое жи вёт в Аф ри ке. У не -
го ог ром ное те ло и ко рот кие но ги. В эн цик ло пе дии на пи са но, что его дли -
на — 4 метра, а ве сит он 3 тон ны…

Ди ма: Это, на вер ное, бе ге мот. Я ещё чи тал, что бе ге мо ты поч ти не вы хо -
дят из во ды, они на су шу вы хо дят толь ко для то го, что бы по есть или по греть -
ся на сол ныш ке. А жи вут они ста да ми.

В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те де тям пе ре сказ очер ка «По -
ход на даль нюю реч ку» (с. 97–101).
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Сле дую щий струк тур ный ком по нент уро ка — ра бо та в груп пах. За да ния
мо гут быть раз лич ны ми. К при ме ру, од на груп па ра бо та ет с ил лю ст ра тив -
ным ма те риа лом (с. 103) и го то вит не боль шое со об ще ние на те му «Рас те -
ния пре сно го во до ёма», дру гая чи та ет текст «Ко гда цве тут кув шин ки?» 
(с. 102–104) и вы ска зы ва ет своё мне ние, от ве чая на во прос «По че му па па
рас сер дил ся на де тей?».

В на ча ле уро ка № 27 (61) пред ло жи те вто ро класс ни кам вспом нить, чтЏ
они уже зна ют об океа нах. Про ве ди те став шую тра ди ци он ной «Ми нут ку
для лю бо зна тель ных». Де ти за да дут во про сы о раз лич ных мор ских жи вот-
 ных, вы по мо же те им, ис поль зуя спра воч ную ли те ра ту ру и текст учеб ни -
ка (с. 106–107), са мим на них от ве тить. Под го товь те рас сказ о ка кой-ни -
будь уди ви тель ной ры бе, на при мер аку ле. Ес ли по ве ст во ва ние бу дет по-
 строе но на про ти во пос тав ле нии и срав не нии, оно вы зо вет осо бый
ин те рес уча щих ся.

В за пис ную книж ку учи те ля
Аку ла — опас ное, аг рес сив ное и не пред ска зуе мое жи вот ное, ко то рое
вы би ра ет лю бую под хо дя щую жерт ву, вклю чая и че ло ве ка, осо бен но
ра не но го. Пред ки акул поя ви лись на на шей Зем ле 350 млн лет на зад.

Учё ных по ра жа ют ве ли чи на и кре пость най ден ных при рас коп ках акуль их
зу бов. На при мер, один та кой ис ко пае мый зуб ве сил 340 граммов и имел
дли ну 15 сантиметров. В со вре мен ных мо рях и океа нах пла ва ет мно го раз-
 ных акул, внеш не не очень схо жих друг с дру гом.
Си няя аку ла — ми ро лю би вая кра са ви ца. Её очень ук ра ша ют длин ные груд-
 ные плав ни ки и не обыч ный хво сто вой плав ник.
Не ус ту па ет в кра со те си ней аку ле и тиг ро вая аку ла, осо бен но мо ло дые
осо би. На бо ко вых час тях их те ла рас по ла га ют ся тём ные по ло сы. При всей
сво ей гра ци оз но сти и кра со те тиг ро вая аку ла очень опас на. В же луд ках
этих акул на хо ди ли са мые раз но об раз ные пред ме ты: от обу ви до бу ты лок
и руч ных гра нат!
Ки то вая аку ла — са мая круп ная аку ла в Ми ро вом океа не. Дли на её те ла
дос ти га ет 10–12 метров, а вес до хо дит до 15 тонн. Это то же мир ное жи вот-
 ное. Оно пи та ет ся в ос нов ном рач ка ми, про це жи вая их че рез жаб ры.
Боль шую бе лую аку лу на зы ва ют «лю до едом» и «бе лой смер тью». Она мо -
жет под хо дить до воль но близ ко к бе ре гу и сме ло на па дать на че ло ве ка.

В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те де тям ра бо ту с руб ри кой
«Кар тин ная га ле рея» (с. 108). Пусть де ти по про бу ют пред ста вить эту кар-
 ти ну жиз ни мо ря и опи сать её, от ве тив на во прос: «Ка ким уви дел ху дож ник



мо ре — спо кой ным, ти хим, в яр кий сол неч ный день, с го лу бой и про зрач -
ной во дой?» и пр.

Те ма «Луг и его оби та те ли» (уроки № 28, 29) 

Ме то ди че ский ком мен та рий
Уроки № 28, 29 (62, 63). Ко неч но, са мый це ле со об раз ный путь изу че ния

это го со об ще ст ва — экс кур сия. Про во дят ся на блю де ния:
— ка ко вы от ли чи тель ные осо бен но сти лу га как со об ще ст ва рас те ний 

и жи вот ных;
— сколь ко яру сов есть у лу га;
— ка кие рас те ния рас тут на лу гу, есть ли сре ди них ле кар ст вен ные;
— ка кие жи вот ные оби та ют на лу гу, зна ем ли мы их;
— мож но ли най ти сход ст во ме ж ду  лу гом и ле сом, в чём их раз ли чия?
В ре зуль та те экс кур сии очер чи ва ет ся круг зна ний, ко то рые долж ны ус во -

ить вто ро класс ни ки: на лу гу рас тут толь ко тра вя ни стые рас те ния. Они, как
и рас те ния ле са, об ра зу ют не сколь ко яру сов. В пер вом яру се рас тут тра вы,
ко то рые тре бу ют мно го сол неч но го све та. Во вто ром и треть ем яру сах жи -
вут рас те ния, не при хот ли вые к све ту. Рас те ния лу га очень раз но об раз ны по
фор ме ли сть ев, по цве ту и за па ху цвет ков. На лу гах оби та ют раз ные жи вот -
ные: на се ко мые, пау ки, пти цы, пре смы каю щие ся. Луг — па ст би ще для ко -
ров, коз, овец, ло ша дей.

В ка че ст ве до маш не го за да ния пред ло жи те де тям под го то вить не боль -
шой рас сказ о жи вот ном, оби таю щем на лу гу, и на ри со вать схе му раз ви тия
ба боч ки.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

28, 29
(62, 63)

Рас те ния 
и жи вот ные
лу га

Луг — со об ще ст во жи вот -
ных и рас те ний. Они
при спо соб ле ны к жиз ни
в ус ло ви ях лу га. Есть ли
на лу гу яру сы? Ка кие рас -
те ния и жи вот ные оби та -
ют на лу гу и по че му?

Экс кур сия на луг. На блю -
де ния: срав ним два со об -
ще ст ва — лес и луг (сход -
ст во, раз ли чия).
Ра бо та с тек ста ми
учеб ни ка.
Работа с рубрикой «Кар-
тинная галерея»



Те ма «По ле и его оби та те ли» (уроки № 30, 31)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 30 (64) — прак ти че ское за ня тие. Де ти срав ни ва ют раз лич ные

зер но вые куль ту ры, вы де ля ют об щие и от ли чи тель ные при зна ки, от ве -
ча ют на во про сы, ко то рые да ны в учеб ни ке (с. 126–127). Пред ло жи те де -
тям рассмот реть и вос соз дать ри су нок-схе му «По ле вые рас те ния» (с. 125).
До ма де ти про чи та ют и пе ре ска жут текст «Лён — пря диль ная куль ту ра»
(с. 131–132).

Урок № 31 (65) посвятите работе с текстом и иллюстративным мате-
риалом учебника, рубрикой «Картинная галерея».

Те ма «Сад и его оби та те ли» (урок № 32)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Уро к № 32 (66) за вер ша ет изу че ние со об ществ. Про ве ди те его, ис поль -

зуя ме то ды и приё мы, опи сан ные вы ше (уро ки № 28–31).

335

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме то ды и приё мы

30, 31
(64, 65)

Рас те ния 
и жи вот ные
по ля

По ле — со об ще ст во, за
ко то рым уха жи ва ет че -
ло век. Ка кие рас те ния
от но сят ся к зер но вым
куль ту рам

Ра бо та с гер ба ри ем: зер -
но вые куль ту ры. 
Об су ж де ние про блем -
ных во про сов: пра виль -
ны ли вы ска зы ва ния?
Работа с текстом учеб-
ника и рубрикой «Кар-
тинная галерея»

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

32 (66) Рас те ния 
и жи вот ные
са да

Сад — со об ще ст во рас те -
ний и жи вот ных. Раз мно -
же ние са до вых куль тур

Ра б о та с тек ста ми и ил -
лю ст ра тив ным ма те риа -
лом учеб ни ка



Раздел «Природа и человек» (уро ки № 33, 34)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 33 (67) нач ни те ва шим рас ска зом — от ве том на во прос «По че му

лю ди долж ны лю бить при ро ду?». Рас смот ри те с деть ми ри сун ки, фо то гра -
фии жи вот ных, ко то рые вне се ны в Крас ную кни гу Рос сии. Ис поль зуя тек -
сты учеб ни ка (с. 148–149), пред ло жи те со ста вить па мят ку о пра ви лах по ве -
де ния в при ро де. Эту ра бо ту мож но вы пол нить по груп пам.

По след ний урок го да — по вто ре ние. Его мож но про вес ти, ис поль зуя про -
ве роч ные за да ния, ко то рые да ны в ра бо чей тет ра ди. 

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

Ос нов ное 
со дер жа ние Ме т о ды и приёмы

33 (67) Человек —
часть при-
роды

Че ло век — часть при -
ро ды. Крас ная кни га
Рос сии

Рас сказ учи те ля «Че ло век 
и при ро да».
Со став ле ние па мят ки
«Пра ви ла по ве де ния в при -
ро де».
Об су ж де ние си туа ции 
«Дя дя, ку пи ко тён ка!»
(с. 149, 150)

34 (68) Урок- 
по вто ре ние


