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Поурочное планирование
и методический комментарий

1 класс

Те ма «Этот удивительный мир» (урок № 1)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Пер вый урок — весь ма от вет ст вен ный для вос пи та ния ин те ре са и по-

 ло жи тель но го от но ше ния де тей, толь ко вче ра на чав ших обу че ние в шко -
ле, к уро кам «Ок ру жаю ще го ми ра». По это му урок нуж но про вес ти ин те -
рес но, ди на мич но, с ис поль зо ва ни ем ин те рес ных игр и на гляд но го ма те -
риа ла. И ко неч но, де ти впер вые зна ко мят ся с учеб ни ком и ра бо чей
тет ра дью.

В 1 клас се пер вым струк тур ным эле мен том уро ка яв ля ет ся ре че вая раз-
 мин ка. Вы ше го во ри лось о её дос то ин ст вах, а в те ма ти че ском пла ни ро ва -
нии да ёт ся при мер ное со дер жа ние ре че вых раз ми нок на ка ж дом уро ке.

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

1 Этот уди ви-
 тель ный мир

Что та кое ок ру жаю-
 щий мир. Как мож но
объ е ди нить раз ные
пред ме ты и объ ек ты
ок ру жаю ще го ми ра.

Ре че вая раз мин ка. «За кон чи
пред ло же ние». Ра бо та с ил-
 лю ст ра тив ным ма те риа лом 
и бе се да «Что нас ок ру жа ет»
(фо то при род ных яв ле ний,
зна ме ни тых ар хи тек тур ных
со ору же ний — ше дев ров ми-
 ро вой ар хи тек ту ры, порт ре-
 тов ве ли ких лю дей). 
За да ния на клас си фи ка цию
«Объ е ди ним пред ме ты 
в груп  пы», ди дак ти че ская иг -
ра «На зо вём объ ек ты при ро -
ды». Вы пол не ние за да ний 
в ра бо чей тет ра ди



Ре че вая раз мин ка мо жет быть та кой:

За кон чи пред ло же ния.
Пи ра мид ка раз но цвет ная, а ша рик .
Ша рик  , а виш ня .
Виш ня , а яб ло ко .
Яб ло ко , а ли мон .

Как вид но, цель ре че вой раз мин ки — раз ви тие ак тив но го сло ва ря уча-
 щих ся, оп ре де ле ние их уме ния да вать цве то вую ха рак те ри сти ку объ ек там
ок ру жаю ще го ми ра. Ко неч но, вы ска же те де тям, что ка ж дый урок «Ок ру -
жаю ще го ми ра» бу дет на чи нать ся ре че вой раз мин кой. Раз мин ка — это уп -
раж не ния пе ред боль шой и серь ёз ной тре ни ров кой. Мы то же бу дем уп раж-
 нять ся, раз ви вать свою речь. Вот се го дня мы бу дем учить ся слу шать пред ло-
 же ния и за кан чи вать их, под би рая не об хо ди мое сло во.

Цель сле дую щих струк тур ных эле мен тов уро ка: уточ нить по ня тие «ок ру -
жаю щий мир», обоб щить и сис те ма ти зи ро вать имею щий ся у пер во класс -
ни ков опыт об ще ния с при ро дой, дру ги ми людь ми, зна ния об об ще ст вен -
ных яв ле ни ях. Реа ли зо вать эту цель вам по мо жет рас смат ри ва ние ил лю ст -
ра ций на те му «Этот уди ви тель ный мир»: яр ких, не обыч ных яв ле ний 
и объ ек тов при ро ды, порт ре тов лю дей, из вест ных ар хи тек тур ных со ору -
же ний (на при мер, Крас ная пло щадь, со бо ры Мо ск вы, Смо лен ска, Ка за ни
и др.). Для раз ви тия уме ния клас си фи ци ро вать объ ек ты ок ру жаю ще го ми -
ра по дой дут уп раж не ния и иг ры ти па «На зо ви толь ко объ ек ты при ро ды»,
«Что сде ла но ру ка ми че ло ве ка?», «Жи вая и не жи вая при ро да». Они по мо гут
вам оп ре де лить уро вень пред став ле ний ва ших уче ни ков об об лас тях ок ру -
жаю ще го ми ра и на ме тить спо со бы кор рек ти ров ки, уточ не ния и сис те ма -
ти за ции имею ще го ся у де тей опы та.

Ри су нок-схе ма, ко то рый да н в учеб ни ке (с. 4), даст де тям воз мож ность
пред ста вить ок ру жаю щий нас мир на про стом клас си фи ка ци он ном уров не:
всё, что нас ок ру жа ет, мож но пред ста вить в ви де че ты рёх групп: «не жи вая
при ро да», «жи вая при ро да», «объ ек ты (пред ме ты)», «че ло век (лю ди)». 
В за ви си мо сти от об ще го уров ня го тов но сти пер во класс ни ков к ре ше нию
ин тел лек ту аль ных за дач мож но уже на этом уро ке  за да вать «про во ка ци он -
ные» во про сы. На при мер, «По че му солн це на зы ва ют объ ек том не жи вой
при ро ды? Ведь оно дви жет ся по не бу, улы ба ет ся нам, иг ра ет с на ми в прят -
ки (пря чет ся за туч ки)». «А по че му ве тер — объ ект не жи вой при ро ды? Ведь
он шу мит,  во ет, ло ма ет вет ки» и т. п. 

Не нуж но спе шить ис прав лять  дет ские вы ска зы ва ния. Дай те воз мож -
ность от ве тить всем же лаю щим. Ос тавь те ка кой-то во прос без от ве та, по-
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 обе щай те, что, изу чая пред мет «Ок ру жаю щий мир», они мно гое уз на ют и со
вре ме нем от ве тят на все воз ни каю щие у них во про сы. Ис поль зо ва ние при -
ёма «про во ка ция» по зво лит вам уже на пер вом уро ке вы де лить де тей наи бо-
 лее ак тив ных, мыс ля щих, эру ди ро ван ных — на них в даль ней шем вы и бу де -
те опи рать ся.

Те ма «Мы — школьники» 
(уро ки № 2, 3)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

2

3

Да вай по зна-
 ко мим ся

Мы — школь-
 ни ки 

Пра ви ла 
по ве де ния 
в шко ле

Зна ко мим ся с од но-
 класс ни ка ми, рас ска-
 зы ва ем о се бе: кто 
я (он, она), чем я
(он, она) люб лю 
(лю бит) за ни мать ся,
чем осо бен но ин те-
 ре су юсь (ин те ре су ет -
ся). Раз ви тие ре чи:
со став ле ние опи са-
 тель но го рас ска за по
кар тин кам

Ка кие по ме ще ния
есть в на шей шко ле?
Для че го они пред-
 на зна ча ют ся? 

Пер во класс ник дол-
 жен знать и вы пол-
 нять пра ви ла по ве де-
 ния в шко ле 

Ре че вая раз мин ка. «На зо ви,
кто (что) где на хо дит ся». 
Ри со ва ние: «Ва реж ки». Рас-
 ска зы ва ние: «Рас ска жу вам 
о се бе». Ра бо та с ил лю ст ра-
 тив ным ма те риа лом: «При ду -
ма ем де тям име на», «Кто чем
за ни ма ет ся». Ло ги че ское
уп раж не ние на срав не ние:
«Срав ним порт ре ты двух де-
 во чек» 

Ре че вая раз мин ка. Иг ра
«Кто бы ст рее на зо вёт школь-
 ные по ме ще ния». 
Рас ска зы ва ние: «По зна ко -
мим ся: рас ска жу вам о се бе». 
Ра бо та с тек стом сти хо тво ре-
 ния «Пер во класс ник»(с. 12) 

Уп раж не ния: как пра виль но
вста вать и са дить ся в клас се,
как вес ти се бя в сто ло вой, 
в раз де вал ке. Ра бо та с тек с-
том сти хо тво ре ния «Пер вый
урок» (учеб ник, с. 13)



Ме то ди че ский ком мен та рий
Те ма уро ка № 3 — «Мы — школь ни ки».
Хо ро шо, ес ли пе ред уро ком вы най дё те воз мож ность про вес ти де тей по

шко ле, озна ко мить с раз лич ны ми по ме ще ния ми, в ко то рых пер во клас сни -
ки бу дут те перь час то бы вать: раз де вал ка, сто ло вая, физ куль тур ный зал, ме-
 ди цин ский ка би нет,  ка би нет му зы ки, бас сейн и др.

Цель ре че вой раз мин ки на уро ке по дан ной те ме — про вер ка сфор ми ро -
ван но сти уме ния да вать пред ме там про стран ст вен ную ха рак те ри сти ку. Для
это го це ле со об раз но по доб рать лю бую кар тин ку с изображением объ ек тов,
про стран ст вен ные от но ше ния ко то рых мож но оха рак те ри зо вать сло ва ми
«за», «око ло», «пе ред», «ря дом», «сле ва», «спра ва», «под».

Этот урок ва жен для по ло жи тель но го про те ка ния адап та ции де тей 
к шко ле. Вы ше уже го во ри лось о том, что со ци аль ная го тов ность ребёнка
к шко ле во мно гом оп ре де ля ет не толь ко ус пеш ность его обу че ния, но и от но -
ше ние к учё бе, к свер ст ни кам, с ко то ры ми ему при дёт ся об щать ся 
в те че ние мно гих лет. Пер вый шаг к обес пе че нию ком форт но го пре бы ва -
ния ребёнка в шко ле — зна ком ст во с од но класс ни ка ми, вы бор дру зей, при -
яте лей, оп ре де ле ние сво его мес та в  дет ском об ще ст ве. Вот эту цель 
и пред сто ит вам реа ли зо вать на этом уро ке. Пом ни те, мы уже го во ри ли 
о том, что це ле со об раз но про вес ти уп раж не ние-тест «Ва реж ки» («Кос тюм -
чик», «Са пож ки»)? 

По доб ное за да ние — под хо дя щий струк тур ный эле мент об су ж дае мо го
уро ка. Вы пред ла гае те де тям вы брать се бе па ру (по же ла нию, по сим па тии)
и вдво ём на ри со вать па ру ва ре жек (са по ги; ру баш ку и брю ки; юб ку и коф ту). 

Обя за тель но оце ни те ра бо ты, в ко то рых  де тям уда лось со ста вить па ру
пред ме тов, а зна чит, до го во рить ся, пра виль но рас пре де лить обя зан но сти
при вы пол не нии за да ния, учесть мне ние друг дру га. Обой ди те мол ча ни ем
ра бо ты,  в ко то рых осу ще ст вить ре ше ние этих за дач не уда лось. Уче ни кам
и так бу дет яс но, по че му их не по хва ли ли.

Что бы де ти ус пеш но вы пол ни ли за да ние «Рас ска жу вам о се бе», мож но
дать об ра зец или план рас ска за. На при мер, вы рас ска же те де тям о се бе, обя-
 за тель но об ра тив вни ма ние на ос нов ные эле мен ты рас ска за: сна ча ла я на-
 зва ла своё пол ное имя и лас ко вое про зви ще, ко то рым ме ня на зы ва ют чле -
ны мо ей се мьи; по том рас ска за ла, ка кая я, ка кой мой лю би мый цвет, цве-
 ток, жи вот ное, ку ша нье; чем я люб лю за ни мать ся в сво бод ное вре мя. 

Рас ска зы вая о се бе, ре бёнок дол жен дать свой порт рет — то, что от ли ча -
ет его от дру гих де тей.  Для шес ти ле ток это за да ние, ко неч но, дос та точ но
труд ное. Про ве ди те под го то ви тель ную ра бо ту. Пусть де ти (это за да ние ре бя -
та мо гут вы пол нить до ма) на ри су ют свои порт ре ты —  в ри сун ке они от ра зят
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свои ин ди ви ду аль ные чер ты (цвет глаз и во лос, лю би мую оде ж ду, фор му ли -
ца и др.). В ка че ст ве об раз ца порт ре та мож но ис поль зо вать ре про дук ции
порт рет ной жи во пи си.

В за пис ную книж ку учи те ля
Рас смат ри вая с деть ми ре про дук ции кар тин из вест ных ху дож ни ков, из-
 бе гай те во про сов ти па «Кто изо бра жён на кар ти не?» («Что изо бра же -
но на кар ти не?»). Стре ми тесь за да вать та кие во про сы, ко то рые по мо гут

де тям уви деть пси хо ло ги че ские гра ни жи во пис но го по лот на, по чув ст во вать
ха рак тер, на строе ние, осо бен но сти изо бра жён но го пер со на жа. Ха рак те -
ри сти ка де та лей, об ще го фо на кар ти ны, цве тов и от тен ков до пол нят об -
щее пред став ле ние о порт ре те это го че ло ве ка.

И ещё один ме то ди че ский со вет.
В прак ти ке ра бо ты школ су ще ст ву ет тен ден ция под чи нять вы пол не ние

лю бо го за да ния об раз цу, дан но му учи те лем. По это му пе да гог до во лен, ко -
гда весь класс в хо де вы пол не ния за да ния  по лу ча ет оди на ко вый ре зуль тат:
рас ска зы, ри сун ки, по дел ки — как бра тья-близ не цы. «Все ра бо та ют оди-
 на ко во», — с гор до стью го во рит учи тель. В этом слу чае не воз мож но уви-
 деть в дет ской ра бо те ин ди ви ду аль ность ав то ра, и по это му го во рить 
о лич но ст но-ори ен ти ро ван ном обу че нии не воз мож но.

Под черк нём ещё раз, что лю бой рас сказ ребёнка — это его субъ ек тив -
ный взгляд на дан ное яв ле ние ок ру жаю ще го ми ра. И ес ли пер во класс ник
хо чет вы пол нить за да ние по-сво ему, то есть про явить своё от но ше ние
к объ ек ту изу че ния, это нуж но, без со мне ния, при вет ст во вать.

На этом уро ке мож но про вес ти диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту. Де ти, 
у ко то рых хо ро шо раз вит на вык чте ния, вслух чи та ют анг лий скую пе-
 сенку «Жи ла-бы ла дев чуш ка…» (учебник, с. 7), а не умею щие чи тать пер-
 во класс ни ки от ве ча ют на во про сы: «Встре ча лись ли те бе та кие де воч ки?
По че му в пе сен ке про од ну и ту же де воч ку го во рит ся: „Она бы ла хо ро -
шей…“ и „бы ва ла та кой, что про сто жуть!“? Не  вы зы ва ет ли этот сти шок
улыб ку? По че му?» 

Ка ж дый зна ет по го вор ку «Луч ше один раз уви деть, чем сто раз ус лы шать».
Это кры ла тое вы ра же ние мож но при ме нить к уро кам, ко то рые зна ко мят
пер во класс ни ков со шко лой и пра ви ла ми по ве де ния в ней (уро ки № 2, 3).
Мож но ещё раз прой ти с деть ми по шко ле.  Те перь они са ми рас ска жут, как
на зы ва ют ся эти клас сы, что тут де ла ют школь ни ки; рас ска жут о пра ви лах
по ве де ния в ка ж дом из них, объ яс нят, за чем су ще ст ву ют эти пра ви ла и что
про ис хо дит, ес ли они не вы пол ня ют ся.
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Сти хо тво ре ние А. Бар то «Пер вый урок» (с. 13) и ри сун ки в учеб ни ке
(с. 14) мо гут стать ос но вой ин те рес ной бе се ды о пра ви лах по ве де ния. Сна -
ча ла де ти в про цес се уп раж не ний учат ся са дить ся, вста вать из-за пар ты, под-
 ни мать ру ку, вы хо дить к дос ке, ор га ни зо вы вать ме сто сво ей ра бо ты. За тем
от ве ча ют на во про сы, ко то рые за даёт ав тор сти хо тво ре ния.

Те ма «Род ная при ро да. Сен тябрь» (уро ки № 4–6)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

4 

5 

6

Сен тябрь —
пер вый 
ме сяц 
осе ни 

Что нам
осень 
по да ри ла 

Гриб ная 
по ра

Из ме не ния, ко то рые
про ис хо дят в пе ри од 
зо ло той осе ни: лис то-
 пад, со стоя ние не ба, 
по го да, цве те ние рас те-
 ний в осен них цвет -
ни ках.
Раз ви тие уме ния на блю-
 дать: за ме чать из ме не-
 ния в при ро де, оп ре де-
 лять при чи ну и след ст -
вие от дель но го яв ле ния,
от ве чать на во про сы 
по те ме на блю де ния

Сад, ого род, цвет ник
осе нью. Осо бен но сти
внеш не го ви да раз ных
ово щей и фрук тов: фор -
ма, цвет, вку со вые ка че-
 ст ва, спо соб упот реб ле-
 ния в пи щу, поль за.
Раз ви тие опи са тель ной
ре чи, уме ния со став лять
опи са тель ный рас сказ.
Фор ми ро ва ние уме ния
ра бо тать с таб ли цей

Бо гат осен ний лес: гри -
бы, оре хи, яго ды ря би -
ны, ка ли ны, брус ни ки.
Фор ми ро ва ние уме ния 

Экс кур сия в парк. Рас смат-
 ри ва ние раз лич ных де ревь -
ев (цве та ли сть ев, их фор -
мы), срав не ние внеш не го
ви да раз ных де ревь ев. 
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом: срав не ние на-
 блю де ний с пей за жа ми
осен не го ле са на фо то
и ре про дук ци ях. На блю де-
 ния за пти ца ми. Рас смат ри-
 ва ние пау ти нок и по лё тов
лес ных па уч ков.  
Ре че вая раз мин ка. Де ре -
вья и кус тар ни ки   

Ре че вая раз мин ка. Ди дак-
 ти че ская иг ра «Что нам
осень по да ри ла» (с ис поль-
 зо ва ни ем на ту раль ных объ-
 ек тов).
Ра бо та с таб ли ца ми и тек с-
том учеб ни ка (с. 18–22).
Ро ле вая иг ра. «Уз най по
опи са нию». Вы пол не ние
за да ний в ра бо чей тет ра ди   

Ре че вая раз мин ка. См. ра-
 бо чую тет радь. Уп раж не-
ния: срав не ние и опи са ние
внеш не го ви да гри бов 



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Изу че ние те мы «При ро да осе нью (зо ло тая осень)» вклю ча ет при мер -

но три уро ка. Вы нач нё те с экс кур сии (це ле вой про гул ки) в парк, лес,
сквер (урок № 4). Во про сы для на блю де ния бу дут свя за ны с со стоя ни ем
не жи вой при ро ды и рас ти тель но го ми ра в ва шей ме ст но сти. Об ра ти те
вни ма ние де тей на сле дую щие яв ле ния: ка ко го цве та не бо, есть ли на нём
об ла ка (ту чи); ка кая сто ит по го да (сол неч ный день, сля коть;  по го да дожд-
 ли вая, хо лод ная, тё п лая, без вет рен ная). По на блю дай те, не  на чал ся ли ли-
с то пад: мно го ли ли сть ев на де ревь ях, ка ко го они цве та, од но вре мен но ли
на чи на ют ся из ме не ния внеш не го ви да у раз ных де ревь ев. По мо ги те де -
тям опи сать внеш ний вид лю бо го рас те ния: цве то вую гам му цвет ков, фор -
му ли сть ев, их цвет, его от тен ки. Ес ли есть воз мож ность, сфо то гра фи -
руй те цвет ник и от дель ные рас те ния: фо то гра фии  мо гут по слу жить
в даль ней шем при под го тов ке ин те рес ной  и по лез ной для де тей вы став -
ки, ко то рая уточ нит их пред став ле ния о цве ту щих осен них рас те ни ях.

Об ра ти те вни ма ние на кра со ту осен ней при ро ды. Дай те пер во класс ни -
кам об ра зец опи са ния зо ло той осе ни, в ко то ром вы ра зи те ва ше от но ше ние
к это му кра си вей ше му вре ме ни го да. Ес ли вы не уве ре ны в сво их спо соб но -
стях об раз но опи сать ок ру жаю щую при ро ду, ис поль зуй те ху до же ст вен ные
про из ве де ния из вест ных вам пи са те лей-при ро до ве дов.

В за пис ную книж ку учи те ля
Зо ло тая рос сий ская осень…
И вер но: зо ло тая. В чер вон ном зо ло те бе рё зы. Баг ря ны оси ны. В са дах,
в пе ре лес ках «го рит кос тёр ря би ны крас ной». Ря дом со сжа ты ми жёл-

 ты ми по ля ми неж но зе ле не ет озимь.
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№
уро ка

Те ма 
уро ка Ос нов ное со дер жа ние Ме т о ды и приё мы

срав ни вать и раз ли чать
гри бы, пло ды раз ных
рас те ний.   
Фор ми ро ва ние уме ния
ра бо тать с таб ли цей. 
Фор ми ро ва ние уме ния
клас си фи ци ро вать объ ек -
ты по раз ным при зна кам

(по до си но вик, бе лый, ли-
 сич ки, опя та) и пло дов раз-
 ных кус тар ни ков и де ревь -
ев (оре хи, ря би на, брус ни -
ка, ка ли на). 
Ра бо та с таб ли цей и тек с-
том учеб ни ка: ка лен дарь
сбо ра гри бов
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Па да ют, па да ют ли стья… Лас точ ки ще бе чут на те ле граф ных про во дах,
слов но об су ж да ют, не по ра ли тро гать ся в тёп лые стра ны… 

Г. Куб лиц кий
Или:  
При умолк лес. Яр че зар дел огонь ягод ных ря бин… И по рой раз вед ри -

ва ет ся хру сталь но-яс ное не бо — чис тый ва си лёк!
Се реб ря ная пря жа пау ти ны из ви ва ет ся в су хом, без вет рен ном воз ду хе.
Не то мит солн це. Лас ко вая ти ши на воз ду ха неж но ве ет про щаль ным

оча ро ва ни ем на ряд ной ли ст вы. Сен тябрь ско му ут ру не хва та ет толь ко лет-
 ней па ху че сти, све же го аро ма та соч ных трав и цве тов. Лес пах нет гри ба -
ми, сосной, хво ей.

Дм. Зу ев

Ча стью экс кур сии мо гут быть на блю де ния за пти ца ми. В сен тяб ре в ле су
ещё мож но уви деть мно го раз ных птиц. Об ра ти те вни ма ние де тей на то,
что птичь их го ло сов поч ти не слыш но: ле то за кон чи лось, и пти цы  прак ти-
 че ски умол ка ют до сле дую щей вес ны. Пусть де ти на зо вут уви ден ных птиц,
вы ска жут своё мне ние: бу дут ли эти пер на тые зи мой в го ро де.

Ес ли осень тё п лая и су хая, в ле су мно го пау ти ны. Её рас смат ри ва ние пред-
 став ля ет для де тей боль шой ин те рес. Об ра ти те вни ма ние на то, как она
спле те на, ка кой ров ный гео мет ри че ский узор мож но лег ко в ней рас смот -
реть. Спро си те де тей, за чем па ук пле тёт свою сеть, что в неё мо жет по пасть.
До пол ни те вы ска зы ва ния уча щих ся сво им рас ска зом о жиз ни пау ка.

В за пис ную книж ку учи те ля

Как летает паучишка

— Бом!
Что-то толк ну ло си ний ко ло коль чик, и он за ка чал ся. Это ма лень кий пау-
 чиш ка упал на не го от ку да-то свер ху.

Ко ло коль чик оби дел ся:
— Ты за чем тол ка ешь ся?
— Я не на роч но, — ска зал пау чиш ка, — я ле тел и упал.
— Ле тел? — уди вил ся ко ло коль чик. — Без крыль ев? Не мо жет быть!

Это му хи ле та ют, а пау ки толь ко пол за ют.
— Я то же ле тел, — ска зал пау чиш ка, — че ст ное сло во!
— Как му ха?
— Нет, как па ук…
— Это го не мо жет быть, — вме шал ся лан дыш.



— Мо жет, — ска зал пау чиш ка.
— То гда по ка жи.
— А я хо тел у вас на по лян ке по жить.
— Ну при ле тишь об рат но.
— Нет, не при ле чу. Взле теть-то я мо гу, а где ся ду — не знаю.
— Так не бы ва ет, — в один го лос ска за ли лан дыш и ко ло коль чик, —

про сто ты не уме ешь ле тать.
— Нет, умею! 
— Нет, не уме ешь!
— Ах так! — ра зо злил ся пау чиш ка и стал бы ст ро под ни мать ся по тра-

 вин ке вверх.
До бе жал он до вер хуш ки, ос та но вил ся, и тут ря дом  с ним поя ви лась

то нень кая ни точ ка. Это пау чиш ка на чал вы пус кать пау ти ну. Ве тер тут же
под хва тил её, буд то хо тел вы рвать. Но пау чиш ка креп ко дер жал свою пау-
 тин ку. А она ста но ви лась все длин нее и длин нее. Пау чиш ка уже с тру дом
удер жи вал её. На ко нец, цве ты уви де ли, как ве тер вы рвал ни точ ку. Вы рвал?
То гда где же пау чиш ка? Нет, ока зы ва ет ся, не вы рвал — под хва тил вме сте
с па уч ком.

Всё вы ше и вы ше, всё даль ше и даль ше не сёт ве тер пау тин ку. А вме сте
с ней, как на воз душ ном ша ре, ле тит пау чиш ка.

Сю да он боль ше не вер нул ся — ве тер унёс его на дру гую по лян ку. А на
эту по лян ку при ле те ли дру гие па уч ки.

Но те перь цве ты уже боль ше не спра ши ва ли: как это ле та ют без
крыль ев.

Ю. Дмит ри ев

В про цес се экс кур сии мож но про вес ти ре че вую раз мин ку, це лью ко то -
рой бу дет уточ не ние зна ний де тей о де ревь ях и кус тар ни ках. Школь ни ки
со би ра ют ли стья раз ных де ревь ев и за тем спра ши ва ют друг дру га, на при -
мер, так: «Этот лист с бе рё зы, а этот — ?» Обя за тель но при-
 не си те в класс осен ний бу кет — в нём бу дут ли стья клё на и оси ны, вет ви
ореш ни ка, ря би ны, ка ли ны. 

Очень ин те рес но про хо дит урок на те му «Что нам осень по да ри ла»
(урок № 5), на ко то ром де ти рас смат ри ва ют и опи сы ва ют на ту раль ные
объ ек ты. 

Цель ре че вой раз мин ки — раз ви тие ак тив но го сло ва ря. Пер во класс ни ки
да ют ха рак те ри сти ку раз лич ным ово щам и фрук там. Уча щие ся уже зна ют
эту фор му ли ров ку за да ния,  и по это му уп раж не ние мо жет ид ти в бы ст ром
тем пе. На при мер:
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Ма ли на крас ная, а чер ни ка . 
Гру ша слад кая, а кры жов ник .  
Яб ло ко круг лое, а огу рец . 

И так да лее.
На этом уро ке най дёт ся ме сто раз лич ным ди дак ти че ским иг рам  («Уз най

по опи са нию»). Пер во класс ни ки бе рут на се бя роль ка ко го-ни будь ово ща
(фрук та) и, не на зы вая, опи сы ва ют его (от пер во го ли ца). Об ра зец мо жет
дать учи тель. На при мер:

«Я очень по лез ная трав ка — мои ду ши стые лис ти ки кла дут во все ку ша нья.
Ме ня так и на зы ва ют — пря ная зе лень, по то му что я при даю аро мат всем блю-
 дам. Ес ли вы срав ни те мои ве точ ки и ве точ ки мо их сес тёр, то уви ди те, что
мои — куд ря вые, а их — про стые. Да и кор ни у всех  у нас раз ные. Ес ли они
боль шие и тол стые, то  это  кор не вая трав ка, а ес ли не боль шие и тон кие — то
лис то вая. Ме ня ино гда пу та ют с сель де ре ем и  да же с ук ро пом, но я со всем
дру гая ду ши стая трав ка».

Ес ли на сто ле бу дут ле жать ве точ ки пет руш ки, лис то вой и кор не вой, то
де ти до га да ют ся, от име ни ка ко го рас те ния вы го во ри ли. Не бе да, ес ли они
не зна ют это го кор не пло да — в этом слу чае их зна ния рас ши рят ся.

В за ви си мо сти от зна ний де тей об овощ ных куль ту рах мож но обо га тить
и уг лу бить их пред став ле ния, вве дя но вые био ло ги че ские по ня тия. На при -
мер, ин те рес уча щих ся вы зо вет ваш рас сказ о по лез ных пря ных куль ту рах,
ко то рые не вез де упот реб ля ют в пи щу. Де ти по про бу ют, к при ме ру, кресс-са -
лат, по пьют чаю с ме лис сой.

В за пис ную книж ку учи те ля
Кресс-са лат в на ро де на зы ва ют ли хо ра доч ной тра вой, хрен ни цей, по-
 то му что он име ет вкус хре на. Это очень по лез ная пря ная  ле чеб ная
тра ва. Она упот реб ля ет ся при ма ло кро вии, за бо ле ва ни ях ды ха тель ных

пу тей, для улуч ше ния ап пе ти та. В зе ле ни кресс-са ла та мно го ми не раль -
ных со лей (ка лия, каль ция, фос фо ра, же ле за), ви та ми нов, гор чич но го мас -
ла и йо да. Это од но лет нее не при хот ли вое рас те ние, ко то рое рас тёт в са -
мых раз ных ус ло ви ях.

Ещё од но по лез ное рас те ние — ме лис са ле кар ст вен ная (ли мон ная мя -
та). В на ро де эту трав ку на зы ва ют ме дов ка, пче ли ная тра ва, пчель ник. Это
свя за но с тем, что во вре мя цве те ния её лю бят на ве щать пчёлы. Ли стья
и стеб ли ме лис сы об ла да ют силь ным и при ят ным ли мон ным за па хом
и горь ко ва тым пря ным вку сом. Это рас те ние ле кар ст вен ное, оно по мо га ет
при сер деч ных за бо ле ва ни ях, бес сон ни це и одыш ке.
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Обя за тель но рас смот ри те осен ние цве ты (на ту раль ные или на ри сун ке).
Пусть де ти на зо вут цве ту щие рас те ния (гла дио лу сы, ас т ры, бар хат цы, хри-
 зан те мы и др.), опи шут их. Уже на этом уро ке мож но пред ло жить пер во -
класс ни кам рас сказ-этюд. На пом ним, что это — ла ко нич ное (два-три пред ло-
 же ния), об раз ное опи са ние кон крет но го объ ек та при ро ды. 

На при мер, ка ж до му уче ни ку вы да ёт ся цве ток ас т ры (бар хат цы, гла дио -
лус, аню ти ны глаз ки), и  он опи сы ва ет его, ис поль зуя срав не ние, об раз ные
вы ра же ния, ал ле го рию. Де ти вы пол ня ют это за да ние впер вые, по это му
удач ный рас сказ-этюд мо жет по лу чить ся не у всех уче ни ков. Не вол нуй тесь
по это му по во ду, так как те перь вы знае те, с кем из уча щих ся нуж но ра бо -
тать, уча их со став лять опи са ния, и  рас ска зы ка ких пер во класс ни ков мож -
но ис поль зо вать в ка че ст ве об раз цов. 

При ве дём не сколь ко рас ска зов-этю дов уча щих ся 1 клас са.

Об ас т ре: 
«Этот цве ток, как ёжик, толь ко он си ре не вый и не ко лю чий».
«Бе лый ша рик, ро зо вый ша рик, как пом пон на вя за ной ша поч ке».
О бар хат цах:
«Кто ска зал, что это цве ток? Это сол ныш ко!»
«У ме ня цвет ки, как ве сё лые пу гов ки-ша ри ки».

Мо жет быть, вам по ве зёт, и де ти во вре мя экс кур сии в лес най дут гри бы. Те-
 перь в клас се они мо гут вспом нить и рас ска зать, как на зы ва лись най ден ные
гри бы, где и как они рос ли (под ёлоч кой или на сол неч ной по лян ке, на пень -
ке или на  ство ле по ва лен но го де ре ва). Мож но рас смот реть гри бы (му ля жи
или ри сун ки), раз де лить их на две груп пы — съе доб ные и не съе доб ные. 

Ра бо та с таб ли цей «Ка лен дарь сбо ра гри бов» (учебник, ч. 1, с. 22) по мо -
жет сфор ми ро вать пред став ле ния де тей о вре ме ни по яв ле ния раз лич ных
гри бов в ле су. До пол ни те зна ния ре бят о гри бах: рас ска жи те о тех грибах,
с ко то ры ми они мог ли ни ко гда не встре тить ся. По обе щай те, что за вре мя
изу че ния «Ок ру жаю ще го ми ра» уча щие ся ещё мно го ин те рес но го уз на ют
об этом при род ном цар ст ве.

В за пис ную книж ку учи те ля
Стро чок осен ний (ри су нок дан в При ло же нии 1).
Уви деть стро чок осен ний мож но в со сно вых и со сно во-бе рёзо вых ле -
сах. Близ до рог, на вы руб ках, сы ро ва тых лес ных опуш ках этот гриб вы-

 рас та ет боль шим и за мет ным. Шляп ка его 7–10 см ши ри ной по хо жа на
сжа тую губ ку каш та но во-бу ро го цве та. Тол стая нож ка бе ло ва то го или ро-
 зо ва то го цве та. Гриб этот на зы ва ют ус лов но-съе доб ным, так что луч ше его
не сры вать, а толь ко по лю бо вать ся им, удив ля ясь его не обыч но сти.
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Жёлч ный гриб. Гор чак (ри су нок дан в При ло же нии 1).
Этот гриб лег ко спу тать с под бе рё зо ви ком и да же с бе лым. Рас тёт он 

в хвой ных ле сах, встре ча ет ся с ию ля по ок тябрь. Шляп ка глад кая, вы пук лая,
ко рич не ва то го цве та. Этот гриб ядо вит, не съе до бен. Как от ли чить его от
съе доб ных гри бов? Нуж но по смот реть на ниж нюю сто ро ну шляп ки — она
у желч но го гри ба ро зо во го цве та. На из ло ме гриб сра зу ро зо ве ет. Ес ли кон-
 чи ком язы ка при кос нуть ся к сре зу гри ба, то язык по чув ст ву ет рез кий горь-
 кий вкус, не да ром жёлч ный гриб на зы ва ют гор ча ком.

Те ма «Се мья» (уро ки № 7, 8)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

7

8

Се мья

Лю би мые
за ня тия

Что та кое се мья? Моя
се мья: чле ны семьи, их
труд, се мей ные обя зан-
 но сти. Как мы по ни ма -
ем сло ва «Се мья креп ка
ла дом»? 

Чем лю бят за ни мать ся
чле ны се мьи в сво бод-
 ное вре мя? Те атр, му зеи,
кон цер ты, за го род ные
по езд ки — лю би мый до -
суг мно гих се мей. Чте-
 ние книг и рас ска зы ва-
 ние лю би мых ска зок —
часть до су га.
Хо зяй ст вен ный труд 
в се мье

Ре че вая раз мин ка. «При ду -
май, как ко го зо вут». 
Рас ска зы ва ние: «Се мья Ми -
ши» (по ри сун кам) и «Моя
се мья».
Об су ж де ние кры ла то го вы-
 ра же ния «Се мья креп ка ла -
дом». Ра бо та с тек ста ми сти-
 хо тво ре ний «Про стое сло -
во» И. Маз ни на и «Ба буш ка»
Е. Трут не вой (с. 24, 25)

Ре че вая раз мин ка. «При ду -
ма ем име на». Ди дак ти че ская
иг ра «Уз най сказ ку по ил лю -
ст ра ции». Ро ле вая иг ра 
(на вы бран ную деть ми те му).
Рас ска зы ва ние: «Люб лю ли
я ку коль ный те атр?».
Диф фе рен ци ро ван ная 
ра бо та: чте ние и об су ж де-
 ние тек ста
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Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 7 про дол жа ет зна ко мить пер во класс ни ков друг с дру гом: де ти

рас ска зы ва ют о сво ей се мье. Что бы при влечь вни ма ние пер во класс ни ков
к этой те ме, дай те им пред ва ри тель ное за да ние (оно мо жет быть до маш ним
или вы пол нять ся  в груп пе про длён но го дня) сде лать ри су нок на те му «Моя
се мья», по доб рать фо то гра фии, рас ска зы ваю щие о чле нах их се мей. Под го-
 тов лен ные на гляд ные ма те риа лы по мо гут пер во класс ни кам со ста вить ин те-
 рес ные рас ска зы на за дан ную те му. Ес ли вы по чув ст вуе те, что вы пол не ние за-
 да ния «не кле ит ся», то пред ло жи те об ра зец — рас ска жи те о сво ей се мье,
о сво ём дет ст ве, ро ди те лях. Вот при мер по доб но го рас ска за учи тель ни цы
из го ро да Ива но ва:

«Я очень хо ро шо пом ню, как мой па па ука чи вал ме ня: он брал ме ня на ру -
ки, хо дил по ком на те и пел ко лы бель ную: „Спи, моя ра дость, ус ни, в до ме по-
 гас ли ог ни. Дверь ни од на не скри пит, мыш ка за печ кою спит…“ Я пом ню своё
со стоя ние: мне бы ло так уют но, те п ло и при ят но, что хо те лось, что бы эта пес -
ня ни ко гда не кон ча лась».

Диф фе рен ци ро ван ная ра бо та вклю ча ет чте ние и об су ж де ние тек стов  сти-
 хо тво ре ний И. Маз ни на «Про стое сло во» и Е. Трут не вой «Ба буш ка». Об ра ти -
те вни ма ние де тей на то, что ма ма и ба буш ка — са мые глав ные и близ кие чле -
ны се мьи. Об су ди те во про сы: «По че му по эт сло во „ма ма“ счи та ет са мым до б -
рым и тё п лым?», «Ка кие об щие де ла свя зы ва ют ба буш ку с вну ком (внуч кой)?»,
«Спра вед ли ва ли по сло ви ца „Се мья креп ка ла дом“ и по че му так го во рят?»

Мож но озна ко мить уча щих ся с дру ги ми по сло ви ца ми о се мье. Что бы де -
ти их за пом ни ли, мож но пред ло жить «рас сы пать» её на сло ва, а за тем сно ва
«сло жить». Вы пол нить это за да ние мо гут хо ро шо чи таю щие де ти. На при -
мер, на дос ке вы ве ше ны сло ва по сло виц: «Се мья вме сте, так и ду ша на мес -
те» и «При сол ныш ке те п ло, при ма те ри доб ро». Де ти их чи та ют, объ яс ня -
ют  их смысл, по вто ря ют не сколь ко раз. За тем таб лич ки со сло ва ми сни ма -
ют с дос ки и пе ре ме ши ва ют ся. За да ние: по сло ви цы нуж но вос ста но вить. 

Урок № 8 на чи на ет ся ре че вой раз мин кой. Со ве ту ем вам обя за тель но
про вес ти на этом уро ке ро ле вую иг ру на од ну из сле дую щих тем: «День ро ж-
 де ния», «Се мей ный кон церт», «Чае пи тие», «На ры бал ке всей семь ёй», «Се -
мей ный ужин», «По ход в те атр», «За гри ба ми» и др. Ва ша за да ча — по мочь
ка ж до му уче ни ку: 

— во-пер вых, вы брать роль; 
— во-вто рых, вы пол нять её в со от вет ст вии с при су щи ми ей функ ция ми

(ма ма, про да вец, ар тист, гость и пр.); 
— в-треть их, по стро ить сю жет ную ли нию и взаи мо от но ше ния пер со на жей. 
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На при мер, те ма иг ры «По ход в те атр» мо жет быть свя за на со сле дую -
щи ми сю жет ны ми ли ния ми: со би ра ем ся в те атр, едем в ав то бу се (пла тим
за про езд, раз го ва ри ва ем с кон дук то ром, пас са жи ра ми, спра ши ва ем, на ка -
кой ос та нов ке нуж но сой ти, что бы по пасть в те атр), уса жи ва ем ся на свои
мес та в те ат ре, по ку па ем про грам му, смот рим пред став ле ние, в ан трак те
по се ща ем бу фет, об ме ни ва ем ся впе чат ле ния ми о спек так ле и т. п.

За ра нее про ду май те ва ри ан ты сце на ри ев, что бы ока зать де тям по мощь
при об су ж де нии во про са «Как бу дем иг рать?» На при мер, уча щие ся пред ло-
 жи ли по иг рать в «Се мей ный ужин». Об су ж да ют ся сле дую щие во про сы:
«Кто бу дет ужи нать?», «Ка кое пред ла га ет ся ме ню?», «Кто бу дет за ни мать ся
при го тов ле ни ем еды?», «Как на крыть стол для ужи на?», «О чём бу дет ид ти
бе се да во вре мя ужи на?»

Ес ли по зво ля ют ус ло вия, та кие иг ры луч ше про во дить в иг ро вом (спор -
тив ном) за ле или в клас се, сдви нув пар ты и ос во бо див по боль ше мес та. То -
гда мож но вклю чить в сю жет ную ли нию иг ры спор тив ные раз вле че ния
и концерты-импровизации.

Диф фе рен ци ро ван ная ра бо та мо жет про хо дить во вре мя вы бо ра и ра-
 зыг ры ва ния ро лей, а так же тра ди ци он но — при чте нии и об су ж де нии тек -
ста, дан ного в учеб ни ке (с. 30).

Те ма «Труд лю дей» (уро ки № 9, 10)

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

9

10

Как из зер -
на по лу чи-
 лась бул ка

Че ло век 
и до маш ние
жи вот ные

На род ная муд рость гла-
 сит: «Худ обед, ко гда
хле ба нет». Хлеб — глав-
 ное бо гат ст во лю дей.
Для то го что бы хлеб
был в ка ж дом до ме, тру-
 дят ся лю ди раз ных про-
 фес сий

До маш ние и ди кие жи-
 вот ные: раз ли чия. Про-
 фес сии лю дей, уха жи-
 ваю щих за жи вот ны ми.
Как за бо тить ся о до-
 маш них жи вот ных

Ре че вая раз мин ка. «Хле бо -
бу лоч ные из де лия».
Об су ж де ние по го вор ки «Худ
обед, ко гда хле ба нет». Опи-
 са ние на ту раль ных объ ек -
тов. Ди дак ти че ская иг ра 
с ил лю ст ра тив ным ма те риа-
 лом. Вы пол не ние за да ний 
в ра бо чей тет ра ди

Ре че вая раз мин ка. «Кто
боль ше на зо вёт до маш них
жи вот ных?» Ре ше ние про-
 блем ной си туа ции «Ко го 
на зы ва ют до маш ним жи вот-
 ным?» (ра бо та с ил лю ст ра-



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Ре че вая раз мин ка на уро ке № 9 по свя ще на сло вар ной ра бо те: про ве -

ря ет ся  зна ние деть ми на зва ний раз лич ных раз но вид но стей хле ба, де ти зна-
 ко мят ся с  по ня ти ем  «хле бо бу лоч ные из де лия». Раз мин ка идёт по та ко му
сце на рию: один уче ник на чи на ет пред ло же ние, дру гой его за кан чи ва ет.
Сле дую щий ис поль зу ет в ка че ст ве на ча ла сво его пред ло же ния ко нец пре-
 ды ду ще го. При ве дём при мер:

Учи тель: Я ку пи ла в бу лоч ной ка ра вай, а ты?
Уче ник: Вы ку пи ли ка ра вай, а я — ба ран ки. А ты?
Уче ник: Ты ку пил ба ран ки, а я ба тон хле ба. А ты?..

Та кое уп раж не ние по зво ля ет раз ви вать не толь ко сло варь пер во класс -
ни ков, рас ши рять их пред став ле ния о пред ме тах ок ру жаю ще го ми ра, 
но и уме ние слу шать (слы шать!) од но класс ни ка, стро ить об щую фра зу,
быть вни ма тель ным и др. Всё это — пред по сыл ки раз ви тия учеб но го диа-
 ло га.

Обя за тель но об су ди те с пер во класс ни ка ми по го вор ку «Худ обед, ко гда
хле ба нет». Это об су ж де ние под ве дёт де тей к по ни ма нию важ но сти зла ко -
вых куль тур в жиз ни лю дей, по вы сит чув ст во от вет ст вен но сти, ува же ния
к ре зуль та там тру да лю дей, бе реж ное от но ше ние к хле бу. На ча лом та кой
эти че ской бе се ды мо жет быть чте ние тек ста учеб ни ка, ко то рый дан в руб-
 ри ке «Сме шин ки» (с. 31). Об су ж дая во прос «Рас тут ли бул ки и ба ран ки на де-
 ревь ях?», де ти при дут к вы во ду о том, что мно гие лю ди тру дят ся для то го,
что бы в ка ж дом до ме на сто ле был хлеб.

Это за да ние, в свою оче редь, под го то вит школь ни ков к ра бо те с ил лю -
ст ра тив ным ма те риа лом. Для это го вы мо же те ис поль зо вать ри сун ки из
учеб ни ка (с. 32). Вы пол не ние за да ний в ра бо чей тет ра ди — «Ис пе ки крен-
 дель ки и ба ран ки», «Что сна ча ла, что по том», «От га дай за гад ку и на ри суй
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

 тив ным ма те риа лом). Вы-
 пол не ние за да ний в ра бо-
 чей тет ра ди. Сло вес ная 
ди дак ти че ская иг ра «Уга -
дай, кто я»



от гад ку» не толь ко вы зо вет ин те рес у де тей, но и бу дет ре шать об ра зо ва -
тель ные за да чи: уточ не ние по лу чен ных зна ний; раз ви тие про стран ст вен -
но го вос при ятия и мыш ле ния.

Ре че вая раз мин ка уро ка № 10 (те ма «Че ло век и до маш ние жи вот ные»)
про хо дит в той же фор ме, что и на пре ды ду щем уро ке. Вы пред ла гае те по-
 иг рать в иг ру «Кто боль ше на зо вёт до маш них жи вот ных?». На по ми нае те,
что жи вот ное мо жет жить на скот ном дво ре, в птич ни ке, в до ме. Объ яс -
няе те пра ви ла иг ры: нуж но на звать толь ко до маш нее жи вот ное, за пра виль-
 ный от вет уча ст ник по лу ча ет оч ко (звёз доч ку,  ма лень кую иг руш ку), а за не-
 пра виль ный — по лу чен ный приз от би ра ет ся. 

Це лью иг ры яв ля ет ся про вер ка зна ний пер во класс ни ков об осо бен но -
стях до маш них жи вот ных (на зва ние, от ли чие от ди ких жи вот ных). Мо жет
по лу чить ся так, что де ти бу дут до пус кать ошиб ки в от не се нии жи вот но го 
к до маш не му, то гда со ве ту ем вам пре кра тить иг ру и во зоб но вить её в кон це
уро ка по сле то го, как бу дут уточ не ны зна ния школь ни ков о том, ко го от но -
сят к до маш ним жи вот ным.

Ос нов ная часть уро ка — об су ж де ние во про са «Ко го на зы ва ют до маш ним
жи вот ным?». Ис поль зуй те для это го ил лю ст ра тив ный ма те ри ал, ко то рый
есть в учеб ни ке (с. 33). В ре зуль та те об су ж де ния по доб ных си туа ций де ти
уз на ют при зна ки, по ко то рым жи вот ное от но сят к до маш ним: не мо гут жить
без ухо да лю дей (до маш них жи вот ных кор мят, чис тят, уха жи ва ют за ни ми
и др.); до маш них жи вот ных спе ци аль но со дер жат для по лу че ния про дук тов
пи та ния, шер сти, ко жи и пр. Де ти долж ны по нять, что мно гие до маш ние
жи вот ные без по мо щи че ло ве ка жить не мо гут. Бо лее то го, ди кое жи вот -
ное, вос пи тан ное в не во ле, не мо жет су ще ст во вать в ди ких ус ло ви ях. Как
пра ви ло, по па дая на сво бо ду, оно по ги ба ет, по то му что за вре мя не во ли ут -
ра ти ло свои «ди кие» при выч ки.

Вы де ле ние этих клас си фи ка ци он ных при зна ков по мо жет уча щим ся не
до пус тить оши бок при ре ше нии ло ги че ской за да чи (с. 34). При ве дём при-
 мер рас су ж де ния пер во класс ни ка Се рё жи:

«Это бел ка. Она жи вёт в ле су. В на шем угол ке при ро ды есть бел ка. Мы её
кор мим и уха жи ва ем за нею. Но она всё рав но  жи вот ное ди кое. Ес ли мы её от-
 пус тим в лес, то она бу дет уха жи вать за со бой са ма».

В за пис ную книж ку учи те ля
Час то млад шие школь ни ки, осо бен но 1–2 клас сов, неточ но пред став -
ля ют се бе ха рак те ри сти ку по ня тия «жи вот ное». К со жа ле нию, оши бок
та ко го ро да не из бе га ют да же взрос лые (от дель ные учи те ля, ро ди те -

ли). На при мер, мно гие убе ж де ны, что жи вот ные — это толь ко зве ри (кош -
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ки, со ба ки, львы, но со ро ги, вол ки, ли сы и пр.). А ос таль ные под раз де ля -
ют ся на птиц, рыб, на се ко мых, пре смы каю щих ся. В про цес се обу че ния
школь ни ки долж ны по нять об щие при зна ки жи вот ных как жи вых су ществ
— они все ро ж да ют ся, пи та ют ся, ды шат, пе ре дви га ют ся, раз мно жа ют ся,
да ют по том ст во, уми ра ют. Ко неч но, в на чаль ной шко ле не рас кры ва ет ся
по ня тие «об мен ве ществ», но с от дель ны ми призна ка ми это го яв ле ния де -
ти зна ко мят ся, что под го тав ли ва ет их к даль ней ше му изу че нию био ло гии в
ос нов ной шко ле. 

Та ким об ра зом, по ня тие «жи вот ное» вклю ча ет все клас сы. Пе ре чис лим
их ещё раз. Это пти цы, ры бы, на се ко мые, пре смы каю щие ся, земноводные
зве ри. Все эти клас сы жи вот ных изу ча ют ся в на чаль ной шко ле.

За не пра виль ным по ни ма ни ем смыс ла сло ва жи вот ные «тя нет ся» 
и не пра виль ная клас си фи ка ция жи вот ных по груп пам: до маш ние — ди кие.
Мно гие пер во класс ни ки не ори ен ти ру ют ся в тех при зна ках, по ко то рым
идёт клас си фи ка ция объ ек тов при ро ды. Так, ти пич ны ми ошиб ка ми мно гих
де тей яв ля ют ся сле дую щие: от не се ние та ких жи вот ных, как мышь, та ра -
кан, кры са, па ук,  к до маш ним («они в до ме жи вут»), а так же не по ни ма ние
то го, по че му ку ры, гу си, ин дю ки и прочие от но сят ся к до маш ним жи вот -
ным (до маш ним пти цам).

Ес ли вы, ува жае мый учи тель, знае те эти дет ские ошиб ки, то не до пус -
ти те их в следующий раз.

За кон чить урок мож но ди дак ти че ской иг рой «Уга дай, кто я». Уче ник опи-
 сы ва ет от пер во го ли ца про фес сию, ко то рая свя за на с ухо дом за до маш ни -
ми жи вот ны ми. На при мер:

«Я уха жи ваю за до маш ни ми пти ца ми, ко то рые жи вут на птичь ем дво ре.
Они ме ня хо ро шо зна ют и, как толь ко я при хо жу в птич ник, бе гут ко мне
и тре бу ют еды и во ды. Как на зы ва ет ся моя про фес сия?»

Все за да ния ра бо чей тет ра ди про дол жа ют раз ви вать уме ние де тей ори-
 ен ти ро вать ся в про стран ст ве, ло ги че ски мыс лить, при ме нять по лу чен ные
зна ния в са мо стоя тель ной дея тель но сти.
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Те ма «Родная природа. 
Се ре ди на осе ни» (уро ки № 11, 12)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Глав ная цель экс кур сии со сто ит в том, что бы  де ти срав ни ли со стоя ние

при род ных объ ек тов ле са (пар ка, скве ра) в на стоя щее вре мя (в се ре ди не
осе ни) и в пе ри од зо ло той осе ни. Как вы знае те, экс кур сию же ла тель но про-
 во дить там, где де ти уже по бы ва ли с ва ми. Ко неч но, при об су ж де нии вы учи-
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№
уро ка

Те ма 
уро ка

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

11

12

Ок тябрь
уж на сту-
 пил

Пти цы 
осе нью

Яв ле ния
при ро ды

Лес (парк) из ме нил ся.
Лис то пад поч ти за кон-
 чил ся. Не бо не при вет-
 ли во, хму ро. День пас-
 мур ный. Птиц ма ло.
Пе ре лёт ные пти цы
(кро ме во до пла ваю-
 щих) уже уле те ли в тё п-
 лые стра ны. Жи вот-
 ные ук ры лись  в сво их
зим них жи ли щах.
В ок тяб ре уле та ют
дроз ды, сквор цы, тря-
 со гуз ки. На во до ёмах
ещё мож но встре тить
ле бе дей, гу сей, уток 

Всё, что про ис хо дит во-
 круг нас в при ро де
(дождь, снег, град, ту -
ман, гро за и др.), — яв ле-
 ния при ро ды. Они за ви-
 сят от вре ме ни го да, по-
 го ды, осо бен но стей той
или иной ме ст но сти

Экс кур сия в парк (лес). На-
 блю де ния: ка кие из ме не ния
про изош ли в пар ке (ле су);
за кон чил ся ли лис то пад, ка-
 ко го цве та не бо, ка ких птиц
мож но встре тить в пар ке
(ле су). Ка кие из них пе ре лёт-
 ные, ка кие — осед лые. По иск
зим них убе жищ жи вот ных:
на се ко мых, бе лок, ежей.

Ре че вая раз мин ка (по на-
 блю де нию): «Опи ши пти цу
так, что бы её мож но бы ло 
уз нать».
Ре ше ние про блем ной за да -
чи. Ра бо та с ил лю ст ра тив-
 ным ма те риа лом и тек стом
учеб ни ка.
Вы пол не ние за да ний в ра бо-
 чей тет ра ди

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай». Ра бо та 
с ил лю ст ра тив ным ма те риа-
 лом учеб ни ка — вы де ле ние
ха рак тер ных осо бен но стей
раз ных яв ле ний при ро ды.
Диф фе рен ци ро ван ная 
ра бо та



 ты вае те при род ные осо бен но сти ва ше го ре гио на. В сред ней по ло се Рос сии
для октября характерны следующие изменения.

В за пис ную книж ку учи те ля
Но чи хо лод ные. Во да в во доёмах то же остывает, по это му над вод ные
час ти рас те ний вя нут и от ми ра ют. Боль шин ст во рас те ний опус ка ет ся на
дно до вес ны. Од ни рас те ния зи му ют там це ли ком (на при мер, во дя ные

лю ти ки), дру гие опус ка ют ся на дно во до ёма час тич но (ряс ка, эло дея).
До глу бо кой осе ни тут и там мож но встре тить по ле вые аню ти ны глаз ки.

За цве та ют вто рой раз ка луж ни ца, ро зо вая дрёма. В ле сах и по лях — оби лие
се мян и пло дов. Ук ра ша ют лес яр ко-крас ные гроз дья ря би ны и ка ли ны.

Ес ли в по ру зо ло той осе ни ещё мож но уви деть пор хаю щих ба бо чек (кра -
пив ни цу, кру шин ни цу, тра ур ни цу), пчёл, куз не чи ков и дру гих на се ко мых, то
в ок тяб ре — на ча ле но яб ря — толь ко их ли чин ки. Под ко рой де ревь ев про-
 кла ды ва ет свои хо ды ко ро ед. Жир ные осен ние ко ма ры за би ра ют ся в ду п ла,
под ва лы, по гре ба — за ни ма ют «зим ние квар ти ры». В тё п лую по го ду в ле су
всю ду вид ны сле ды пау ти ны и мож но на блю дать «по лё ты» пау ков.

С на сту п ле ни ем осен них хо ло дов ищут зим ние убе жи ща пре смы каю щие -
ся и зем но вод ные. На ча ло их спяч ки при хо дит ся на се ре ди ну осе ни, и то 
в том слу чае, ес ли по го да рез ко ухуд шит ся. Так, в сред ней по ло се Рос сии
змеи впа да ют в спяч ку обыч но в ок тяб ре. Не ред ко они зи му ют, со брав шись
в боль шие ку чи по не сколь ко де сят ков, в бро шен ных зве ря ми но рах или под
кор ня ми де ревь ев. Спяч ка  у змей про дол жа ет ся око ло по лу го да. 

Так же ве дут се бя и жа бы. Лю би мое их жи ли ще — но ры, ко то рые они
са ми вы ка пы ва ют в зем ле. В од ной но ре мож но уви деть не сколь ко жаб.
Рань ше дру гих на зим ний от дых ухо дят пру до вые и озёр ные ля гуш ки. В на-
 ча ле ок тяб ря они уже на хо дят ся  на дне во доёмов и там, за рыв шись в ил,
ле жат не под виж но до мая. Учёные до ка за ли, что ля гуш ки весь ма вы нос -
ли вы. Они мо гут вы дер жи вать тем пе ра ту ру до –1 °С, а на дне во до ёма, где
тем пе ра ту ра +4 °С, они чув ст ву ют се бя хо ро шо.

Мно гие пти цы уле те ли в тё п лые края в сен тяб ре. В на ча ле ок тяб ря уле-
 та ют дроз ды, сквор цы, жа во рон ки, ов сян ки. Позд нее на чи на ют по ки дать
род ные края во до пла ваю щие  пти цы — ле бе ди, гу си. В это вре мя  при ле -
та ют с се ве ра пер на тые гос ти: ро га тый жа во ро нок (жи тель тун д ры), вьюр -
ки, сне ги ри, че чёт ки (их род ной дом — се вер ные ле са).

За сы па ют в сво их но рах и бер ло гах те зве ри, ко то рые про во дят  в спяч -
ке всю зи му. А те, кто не спит, оде ва ют ся в «тё п лые шу бы» — в длин ный
зим ний под шёр сток. Мно гие из мел ких зверь ков в это вре мя по се ля ют ся
вбли зи жи лья че ло ве ка: здесь им ни ко гда не бу дет хо лод но и го лод но. 
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Во вре мя экс кур сии по на блю дай те с пер во класс ни ка ми за птицами.
Ес ли по зво ля ют ус ло вия, рас смот ри те их сле ды. Объ яс ни те де тям, как
по сле дам оп ре де лить, ка кая пти ца здесь хо ди ла. Мож но за ри со вать уви-
 ден ные сле ды и за тем  уже в клас се по смот реть в спра воч ни ке-оп ре де ли -
те ле, какой пти це они при над ле жат1. Вы мо же те взять с со бой на экс кур-
 сию за ра нее под го тов лен ные за ри сов ки сле дов птиц, ко то рые по мо гут
де тям ус та но вить, что осе нью в зе лё ной зо не уже не встре тишь гра ча,
тря со гуз ку, пе ноч ку, слав ку. В кон це осе ни не уви дишь в ле су и пар ке дроз-
 дов, сквор цов. 

Ес ли в ле су (пар ке), где про хо дит экс кур сия, есть во до ём, то мож но по на-
 блю дать, ка кие во до пла ваю щие пти цы ещё не уле те ли. По внеш не му ви ду
и сле дам най ди те гу ся, ди кую ут ку, ле бе дя.

Пред ло жи те де тям оты скать зим ние убе жи ща на се ко мых. По дой ди те
к му ра вей ни ку, по на блю дай те за по ве де ни ем его жи те лей: за кры ты ли вхо -
ды в му ра вей ник, как ве дут се бя му ра вьи и пр. По пы тай тесь вме сте с уча щи-
 ми ся пред по ло жить,  где мо жет рас по ла гать ся жи ли ще бел ки (бар су ка). Ис-
 поль зуй те ре че вую ло ги че скую за да чу «За кон чи рас сказ» (учеб ник, с. 39).
Пусть де ти возь мут на се бя ро ли раз лич ных жи вот ных и от их ли ца рас ска -
жут, где ка ж дый про ве дёт зи му:

«Со бра лись раз ные жи вот ные на лес ное со б ра ние и ста ли рас ска зы вать,
кто как к зи ме го то вит ся и как со би ра ет ся зи му зи мо вать.

Ёж ска зал… Пчё лы за жуж жа ли… Ба боч ки про шеп та ли… Бар сук про го во -
рил… Бел ка бы ст ро про бол та ла…  По хва лял ся мед ведь…» и т. д.

В про цес се экс кур сии мож но вспом нить сти хо твор ные строч ки, по свя -
щён ные осе ни.

Ес ли по ка ким-ли бо объ ек тив ным при чи нам урок про во дит ся в клас се,
ис поль зуй те ил лю ст ра тив ный ма те ри ал по те ме «Се ре ди на осе ни. Ок-
 тябрь», а так же ри сун ки, дан ные в учеб ни ке (с. 35–38). Пред ло жи те уча щим -
ся про блем ную за да чу (руб ри ка «Со об ра жал ки»): «По че му од ни пти цы уле-
 та ют на юг, а дру гие нет?» Что бы по лу чить пра виль ный от вет, рас смот ри те
вме сте с деть ми ри су нок в учеб ни ке (с. 37). Под сказ ка даст на прав ле ние по-
 ис ка: од ной из при чин пе ре лё та птиц на зи му в тё п лые стра ны яв ля ет ся от-
 сут ст вие пи щи.
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1 На при мер, вы мо же те ис поль зо вать кни гу К. До лейш «Сле ды зве рей 
и птиц» (М. : Аг ро пром из дат, 1997).



В за пис ную книж ку учи те ля
Дос та точ но рас про стра нён ной ошиб кой в рас су ж де ни ях де тей яв ля ет ся
пред став ле ние о том, что ос нов ная при чи на осен них пе ре лё тов птиц —
зим ние хо ло да. Вот, к при ме ру, рас сказ пер во класс ни цы Га ли:
«Птич кам зи мой хо лод но. Им не где спря тать ся от сту жи и мо ро -

за. По это му они и уле та ют в тё п лые стра ны, в Аф ри ку, где все гда
те п ло и да же жар ко. Там их дом».

Как вид но, де воч ка до пус ка ет две ошиб ки: во-пер вых, счи та ет един ст -
вен ной при чи ной пе ре лё та — зим ние хо ло да и, во-вто рых, уве ре на, что
стра ны с тё п лым кли ма том — ро ди на пер на тых. Де ти долж ны по ни мать,
что ро ди ной для птиц яв ля ет ся то ме сто, где про ис хо дит их гнез до ва ние 
и по яв ле ние птен цов.

Ес ли урок про хо дит в клас се, про чи тай те де тям  сти хо тво ре ние Е. Бла-
 ги ни ной «Стри жи» и пред ло жи те уча щим ся от ве тить на во прос «По че му
ав тор го во рит, что „ми лее для птиц все-та ки мы“?». Об су ж де ние это го во-
 про са и под ве дёт де тей к вы во ду о том,  где на стоя щая ро ди на для пер на-
 тых.

Урок № 12 по свя ща ет ся те ме «Яв ле ния при ро ды». Цель его — про ве рить,
уточ нить и рас ши рить зна ния де тей о яв ле ни ях при ро ды (на зва ния, ха рак -
те ри сти ка) и сфор ми ро вать по ня тие «яв ле ние при ро ды». 

Ко неч но, пред став ле ния пер во класс ни ков о раз лич ных яв ле ни ях при-
 ро ды бу дут на ка п ли вать ся по сте пен но, и здесь вы долж ны ис поль зо вать
лю бой под хо дя щий мо мент для на блю де ния: экс кур сию (бе гу щие по не бу
об ла ка, ту ман, лис то пад, солн це, вы гля нув шее из-за туч ки, ра ду га и т. п.),
на блю де ния из ок на класс ной ком на ты (ту чи, лу жи, дождь, мок рый снег,
поч ти рас та яв ший сне го вик и пр.). Од но вре мен но с на блю де ни ем по мо -
гай те ре бя там фик си ро вать по лу чен ные впе чат ле ния в чёт ких об раз ных
ха рак те ри сти ках. На при мер, ра ду га по яв ля ет ся на не бе по сле до ж дя, ко -
гда из-за туч не ожи дан но вы гля ды ва ет солн це; осе нью до ж дик мо ро сит,
про та кой до ж дик мож но ска зать «пла чет»; се рое не лас ко вое не бо на зы -
ва ют «свин цо вым». 

Ес ли ваш класс обо ру до ван тех ни че ски ми сред ст ва ми, то це ле со об раз но
по ка зать пер во класс ни кам ви део фильм о яв ле ни ях при ро ды. Де ти уви дят
ди на мич ные кар тин ки о гро зе и до ж де, ту ма не и сне го па де, пур ге и ле до -
хо де. Рас смат ри вая кон крет ное яв ле ние при ро ды, об ра ти те вни ма ние пер-
 во класс ни ков на его ха рак тер ные осо бен но сти — цвет, фор му, со стоя ние 
(в по кое, в дви же нии), в ка кое вре мя го да по яв ля ет ся, для ка кой по го ды ти-
 пич но. До пол ни те вы ска зы ва ния де тей сво им рас ска зом.
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Лю бые тех ни че ские сред ст ва мо жет за ме нить се рия фо то гра фий, ко то -
рые да ны в учеб ни ке (с. 40–42). Их ав тор — В.В. Са ды рин, че ло век, уме-
 ю щий вни ма тель но на блю дать при ро ду, ви деть её кра со ту и за пе чат ле вать
её чу дес ные яв ле ния. Об этом вы мо же те рас ска зать де тям, что бу дет для
них хо ро шим при ме ром че ло ве че ской лю бо зна тель но сти. Рас смат ри вая
фо то гра фии, уча щие ся смо гут вы де лить ха рак тер ные осо бен но сти раз ных
яв ле ний при ро ды и срав нить их. 

Обя за тель но вме сте с деть ми сде лай те вы вод. Для это го за дай те во прос
«Как мож но од ним сло вом на звать град, снег, дождь?». Ес ли де ти за труд ня -
ют ся, то пред ло жи те про чи тать те му уро ка (с. 40) и вы вод, ко то рый дан на
с. 43.  За тем предложите та кое уп раж не ние: раз ло жи те на сво ём сто ле не-
 боль шие кар точ ки — ри сун ки яв ле ний при ро ды, жи вот ных, ве щей. Из всех
ри сун ков уча щие ся долж ны вы брать толь ко те, на ко то рых изо бра же ны яв-
 ле ния при ро ды. По мес ти те эти ри сун ки на дос ке под за го лов ком «Яв ле ния
при ро ды».

Не за будь те про вес ти диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту. Хо ро шо чи таю щие
де ти про чи та ют по ме щён ную в учеб ни ке сказ ку К.Д. Ушин ско го «Солн це 
и ра ду га» (с. 42), а ос таль ные от ве тят на во прос «О ка ких яв ле ни ях при ро -
ды го во рит ав тор?»

Ес ли вы про во ди те урок ди на мич но, то вам хва тит вре ме ни на ра бо ту 
с руб ри кой «Сме шин ки». Пред ло жи те для об су ж де ния во прос «Вы зва ло ли
это сти хо тво ре ние у вас улыб ку? По че му?» (с. 43 учеб ни ка). 

Те ма «На ша Ро ди на. Род ной край» (уро ки № 13, 14)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

13 Где ты 
жи вёшь?

Мы жи вём в го ро де 
(по сёл ке, се ле). Что та -
кое до ро га? Ка кие пра-
 ви ла нуж но знать, что -
бы по до ро ге в шко лу
не по пасть в бе ду? 
На ша до ро га в шко лу
идёт ми мо (че рез, ря -
дом, око ло…). 
На ней рас по ло же ны
зна ки до рож но го 
дви же ния… 

Ре че вая раз мин ка. «Где ты
жи вёшь?»
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом учеб ни ка. Иг ра
«Имя ули цы» (иг ра с пик то-
 грам ма ми).
Вы пол не ние за да ний, по ме-
 щён ных в учеб ни ке и ра бо-
 чей тет ра ди



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
В за пис ную книж ку учи те ля
С на ча лом обу че ния в шко ле зна чи тель но рас ши ря ет ся круг со ци аль -
но го об ще ния де тей, мно гие ста но вят ся са мо стоя тель ны ми пе ше хо да -
ми, пас са жи ра ми, од ни про во дят вре мя на иг ро вых пло щад ках и по это -

му весь ма ну ж да ют ся в зна ни ях о пра ви лах по ве де ния в ок ру жаю щей сре -
де. Опыт об ще ния с бу ду щи ми пер во класс ни ка ми по ка зы ва ет, что мно гие
из них не зна ют да же сво его ад ре са, поль зу ют ся сло ва ми «ка жет ся», «вро -
де», на зы ва ют но мер квар ти ры, но не зна ют но ме ра до ма и т. п. 

Ко неч но, в боль ших го ро дах 6-лет ние школь ни ки ред ко хо дят в шко лу
без со про во ж де ния взрос лых, но тем не ме нее они долж ны ори ен ти ро -
вать ся в ок ру жаю щей об ста нов ке, быть вни ма тель ны ми, не на де ять ся на
со про во ж даю ще го.

И пре ж де все го не об хо ди мо сфор ми ро вать мо тив пра виль но го по ве де -
ния в ус ло ви ях до рож но го дви же ния: что мо жет про изой ти, ес ли не вы пол-
 нять пра ви ла пе ре дви же ния по ули цам, пра ви ла пе ре хо да пе ре крё ст ков,
не знать зна ки до рож но го дви же ния.

Пер вые уро ки по те ме «На ша Ро ди на. Род ной край» на чи на ют ся с уточ-
 не ния и рас ши ре ния пред став ле ний де тей о бли жай шем со ци аль ном ок ру -
же нии: ад рес ме сто жи тель ст ва; ули ца, на ко то рой рас по ло же ны шко ла, ки-
 но те атр, ста ди он, иг ро вая пло щад ка и другие уч ре ж де ния куль ту ры; до ро га
от до ма до шко лы. Этой те ме по свя ща ет ся и ре че вая раз мин ка: де ти долж -
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

14 Пра ви ла
поведения
на дорогах

Мы долж ны обя за тель -
но знать зна ки ДД:
«Дви же ние пе ше хо дов
за пре ще но», «Пе ше ход -
ный пе ре ход», «Ве ло си -
пед ная до рож ка» и др.
Что бы с пе ше хо дом не
слу чи лось бе ды, он дол-
 жен вы пол нять пра ви ла
по ве де ния на ули цах,
пе ре крё ст ках, до ро гах

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай».
Мо де ли ро ва ние «Ули ца го-
 ро да».
Иг ра с паз ла ми «Зна ки до-
 рож но го дви же ния». 
Иг ра «Мой ад рес»
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ны рас ска зать «Где я жи ву, ка кой мой ад рес, как най ти мой дом». Ос таль ные
уча щие ся мо гут за да вать до пол ни тель ные во про сы. При ве дём при мер та -
кой ре че вой раз мин ки.

Ма ри на: Я жи ву на ули це Строи те лей, д. 53, кв. 34, на пер вом эта же. Ок на
на шей квар ти ры вы хо дят на ки но те атр «Ра ду га». 

Олег: Ко гда ты идёшь в шко лу, встре ча ешь ли ты по до ро ге ма га зи ны?
Ма ри на: Да, ма га зин «Про дук ты», а ка кие ещё — не пом ню.
Ви тя: А ты не пом нишь, что бы ло в вит ри нах  ма га зи нов?
Ма ри на: Цве ты сто ят в ва зах и кор зи нах.
Учи тель: Как на зы ва ет ся ма га зин с та кой вит ри ной?
Ма ри на: Ой, вспом ни ла. «Цве ты» на зы ва ет ся. А ря дом — «Обувь». Там на

вит ри не туф ли вся кие сто ят и са по ги…

Ра бо та с ил лю ст ра тив ным ма те риа лом учеб ни ка (с. 44) даст вам воз мож -
ность про ве рить, как де ти ори ен ти ру ют ся на про стран ст вен ном по ле ри сун -
ка, вос при ни ма ют его де та ли, уме ют со став лять не боль шие опи са ния, а ва -
шим уче ни кам — раз ви вать эти уме ния. Де ти долж ны вни ма тель но рас смот -
реть ри су нок го ро да и на ме тить раз лич ные пу ти пе ре дви же ния от до ма 
до шко лы, учи ты вая безо пас ность пу ти. А за тем ре бя та долж ны вспом нить,
ка кой до ро гой они идут, и уже без на гляд но го об раза, а толь ко по вос по ми -
на ни ям рас ска зать о ней.

Боль шой ин те рес вы зы ва ет у пер во класс ни ков иг ра с пик то грам ма ми
«Имя ули цы». На ва шем сто ле раз ло же ны кар тин ки с раз лич ны ми сим во -
ла ми улиц, на при мер яб ло ня, ко раб лик, фи гур ка строи те ля, зда ние шко лы,
те ат ра, ста дио н и т. п. Де ти, опи ра ясь на ту или иную  пик то грам му, при ду -
мы ва ют на зва ния ули цы (Са до вая, Ко ра бель ная, Строи тель ная, Школь ная,
Те ат раль ная, Спор тив ная и пр.).

Сле дую щей ча стью уро ка мо жет стать ра бо та с за да ния ми учеб ни ка 
(с. 45). Уп раж не ния, ко то рые да ны в ра бо чей тет ра ди, ис поль зуй те для диф-
 фе рен ци ро ван ной ра бо ты.

Иг ра «Мой ад рес» вы зо вет у пер во класс ни ков боль шой ин те рес. Она
про во дит ся на ос но ве сти хо тво ре ния Ю. Ку ша ка (с. 45). Де ти долж ны сыг-
 рать роль де воч ки: по вто рить её сло ва, но  при этом на звать свой ад рес.
На при мер,

…Вол ну ют ся про хо жие,
Как близ кая род ня.
Та кие все хо ро шие —
Жа ле ют все ме ня:
Я стою,
Я ре ву.



Я-то знаю, где жи ву:
Ули ца Смоль ная, дом де сять, 
Квар ти ра пять…

Ре че вая раз мин ка уро ка № 14 (те ма «Пра ви ла до рож но го дви же ния»)
тре бу ет от ка ж до го уча ст ни ка не толь ко вни ма ния, на ход чи во сти, но и уме-
 ния слу шать (слы шать) об ра щён ный к не му во прос и аде к ват но от ве чать на
не го. На при мер:

Я жи ву на ули це Свет лой, а ты?
Мой дом сто ит в Лес ном пе ре ул ке, а твой?
Ули ца, на ко то рой сто ит мой дом, рас по ло же на не да ле ко от ре ки, а твоя?
Ря дом с мо им до мом есть биб лио те ка, а ря дом с тво им?

И так да лее.
Мож но до го во рить ся с иг раю щи ми о раз ных пра ви лах: от ве чать нуж но

толь ко «по прав де»; ад ре са и рас по ло же ния улиц мо гут быть при ду ман ны -
ми, фан та сти че ски ми.

Вы мо же те про вес ти и дру гой ва ри ант раз мин ки — «О чём мож но спро-
 сить у ми ли цио не ра?». Эта раз мин ка про хо дит в фор ме ро ле вой иг ры. Де ти
вы би ра ют «по сто во го ми ли цио не ра» и за да ют ему во про сы. К при ме ру:

Как про ехать на Те ат раль ную пло щадь?
О чём пре ду пре ж да ет этот знак?
Где на хо дит ся пе ше ход ный пе ре ход?
Мож но ли здесь пе рей ти ули цу? 

И так да лее.
За тем уча щие ся зна ко мят ся с пра ви ла ми до рож но го дви же ния и до рож -

ны ми зна ка ми. Ко неч но, са ми пра ви ла по ве де ния на ули цах и до ро гах де ти
уже мо гут знать, но на вык их при ме не ния  в си туа ции, ко гда ря дом нет
взрос лых, у них ещё не сфор ми ро вал ся. Для ре ше ния этой за да чи вам по на-
 до бит ся на гляд ный ма те ри ал (пла ка ты, мо де ли зна ков дорожного движе-
ния, фи гур ки лю дей, до мов, де ревь ев).

В за пис ную книж ку учи те ля
В учеб но-ме то ди че ском ком плек те «Пять ша гов до ма ги ст ра ли» (ру ко -
во ди тель про ек та А.Б. Та ра нин. М. : Проф тех но ло гия, 2006) вы най дё-
те ин те рес ный на гляд ный ма те ри ал для про ве де ния уро ков по ус вое -

нию пра вил по ве де ния на до ро гах и в транс пор те. На при мер, маг нит ная
дос ка «Аз бу ка до рож но го дви же ния» да ёт воз мож ность мо де ли ро вать
раз лич ные си туа ции, воз ни каю щие в ус ло ви ях до ро ги, с ко то ры ми ре бё-
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нок мо жет встре тить ся ка ж дый день. Вы с ус пе хом ис поль зуе те и обо ру -
до ва ние для про ве де ния под виж ных игр — на кид ки с изо бра же ни ем ав то -
мо би лей, зна ки до рож но го дви же ния и дру гой на гляд ный ма те ри ал для
раз ви тия дет ской фан та зии. Пред став лен в об су ж дае мом УМК про ект соз-
 да ния ка би не та с на бо ром тех ни че ских средств, учеб ных по со бий, ком пь -
ю тер ных тес тов и игр, ви део ма те риа лов и др.

Те ма «Труд лю дей» (уро ки № 15, 16)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Фор ма про ве де ния ре че вой раз мин ки на те му «Ты и ве щи» (урок № 15)

уже зна ко ма де тям: они учат ся за да вать во про сы и от ве чать на них. В со от -
вет ст вии с те мой уча ст ни ки спра ши ва ют толь ко о пред ме тах и ве щах. На-
 при мер: «Шля па — это го лов ной убор, а ва лен ки? Ва лен ки — это обувь, а пла -
тье?» и т. д. На пом ни те уча щим ся пра ви ло иг ры: од ну и ту же вещь на зы вать
два ж ды нель зя.

На этом уро ке це ле со об раз но про вес ти иг ру «К че му от но сят ся эти пред-
 ме ты?», в про цес се ко то рой уточ ня ют ся уме ния де лить пред ме ты на груп пы
по то му или ино му при зна ку: оде ж да, по су да, ме бель, мяг кая ме бель и др.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

15

16

Ты и ве щи

Кто 
ра бо та ет
но чью

Кто де ла ет раз ные ве -
щи: про фес сии лю дей.
Уме ние клас си фи ци ро-
 вать пред ме ты по за-
 дан но му при зна ку. Пра-
 ви ла от но ше ния к ве -
щам и ок ру жаю щим
пред ме там. По ня тия-ан -
то ни мы: ак ку рат ный —
не ак ку рат ный, бе реж-
 ли вый — рас то чи тель-
 ный (не бе реж ли вый)

Про фес сии лю дей, ко-
 то рые ра бо та ют но чью,
зна че ние их тру да для
об ще ст ва

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай». 
Иг ра на клас си фи ка цию 
«К че му от но сят ся эти пред-
 ме ты?».
Бе се да по сти хо тво ре нию
«Фе до ри но го ре» и ра бо та 
с тек ста ми учеб ни ка.
Ди дак ти че ская иг ра 
«Я  —  ак ку рат ный!»

Ре че вая раз мин ка. «Кто что
де ла ет».
Ро ле вая иг ра «Я ра бо таю 
но чью»



На пар тах уче ни ков ле жат таб лич ки  с на зва ния ми (они мо гут быть са мые
раз ные): по су да; туа лет ные при над леж но сти; оде ж да; обувь; верх няя оде ж -
да; мяг кая ме бель. Учи тель на зы ва ет два-три пред ме та, иг раю щие под ни -
ма ют  кар точ ку с  со от вет ст вую щим на зва ни ем, объ е ди няю щим эти пред-
 ме ты. На при мер, учи тель го во рит:  «Ди ван, крес ло, пу фик — это …» Де ти
под ни ма ют таб лич ку с над пи сью «Мяг кая ме бель». Ес ли учи тель го во рит:
«Ди ван, стол, стул, кро вать», — то иг раю щие долж ны под нять таб лич ку со
сло вом «Ме бель».

Ин те рес но прой дёт и та часть уро ка, ко то рая свя за на с чте ни ем и об су ж -
де ни ем сти хо тво ре ния К. Чу ков ско го «Фе до ри но го ре». Об су ди те с деть ми
сле дую щие во про сы: «По че му ав тор так на звал свою сказ ку? Бы ва ют ли по-
 хо жие ис то рии в на шей жиз ни? По че му нуж но бе реж но от но сить ся к ве -
щам? Как вы гля дит че ло век, ко гда на нём гряз ные, рва ные ве щи? Ка ко го че-
 ло ве ка мож но на звать ак ку рат ным? Чем за кон чи лась ис то рия с Фе до рой?»
В ка че ст ве ил лю ст ра ций к этой бе се де вы ис поль зуе те и ма те ри ал учеб ни -
ка (с. 51).

Ес ли ос та нет ся вре мя, про ве ди те ди дак ти че скую иг ру «Я ак ку рат ный!».
За да ние: кто бы ст рее сло жит оде ж ду, по чис тит обувь,  оде нет ся на прогулку
(раз де нет ся по сле про гул ки), ак ку рат но и бы ст ро при шьёт пу го ви цу.

Ре че вая раз мин ка сле дую ще го уро ка (урок № 16) по свя ща ет ся уточ не нию
пред став ле ний де тей о про фес си ях. На при мер, на дос ке раз ме ща ют ся по оче-
 ре ди кар тин ки с изо бра же ни ем раз ных про фес сий (учи тель, врач, шо фёр, сто-
 ляр, сле сарь, ар тист и пр.), а иг раю щие долж ны на звать как мож но боль ше
гла го лов, обо зна чаю щих   дей ст вия, ко то рые мо жет со вер шать пред ста ви тель
этой про фес сии.

Врач — ле чит; про слу ши ва ет; ме ря ет дав ле ние, пульс и тем пе ра ту ру; 
вы пи сы ва ет ле кар ст ва; де ла ет опе ра ции; даёт ле чеб ные со ве ты; де ла ет
рент ген…

Учи тель — учит; объ яс ня ет; рас ска зы ва ет; по ка зы ва ет; по мо га ет; про ве -
ря ет…

Ар тист — иг ра ет; ис пол ня ет роль; по ёт;  тан цу ет; изо бра жа ет; сме шит; пе-
 ре драз ни ва ет…

Шо фёр — управ ля ет; во дит; пе ре во зит; за прав ля ет бен зи ном; дос тав -
ляет…

За тем вы пред ла гае те де тям по иг рать в ро ле вую иг ру «Я ра бо таю но чью».
Ил лю ст ра тив ной «под мо гой» вы сту пят в этом слу чае ри сун ки, по ме щён ные
в учеб ни ке (с. 54). Уче ник бе рёт на се бя роль че ло ве ка, ко то рый ра бо та ет
но чью (врач «ско рой по мо щи»; по жар ный, ра бот ник служ бы спа се ния, ми-
 ли ции и др.).
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Ра бо та с руб ри кой «Сме шин ки» (с. 55) даст воз мож ность рас ши рить зна-
 ния об ус ло ви ях ре зуль та тив но го тру да: че ло век дол жен об ла дать уме ния -
ми, ста ра ни ем, доб ро со ве ст но стью, то гда сде лан ная им вещь бу дет на дёж -
ной и дол го веч ной.

Те ма «Твоё здоровье» (уро ки № 17–20)
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№
уро ка

Те ма 
уро ка

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

17

18

19

20

Твои 
по мощ ни -
ки — ор га -
ны чувств

Пра ви ла
ги гие ны

О ре жи ме
дня

Урок 
в спор тив-
 ном за ле

Что та кое здо ро вье? Хо-
 ро шее со стоя ние ор га-
 нов чувств — по ка за тель
здо ро вья. Как че ло век
вос при ни ма ет мир с по-
 мо щью ор га нов чувств?
Пра ви ла ох ра ны зре-
 ния, слу ха, вку са

За чем нуж ны пра ви ла ги-
 гие ны? По че му че ло век
дол жен их со блю дать?
Уточ не ние по ня тий: ак-
 ку рат ный — не ак ку рат-
 ный, чис то плот ный —
не чис то плот ный (чис -
тю ля — гряз ну ля) 

Что та кое ре жим дня 
и за чем он ну жен? Уме-
 ние оп ре де лять вре мя 
по ча сам как ус ло вие пра-
 виль ной ор га ни за ции
тру да и  от ды ха. По ня-
 тия: ор га ни зо ван ный —
не ор га ни зо ван ный

Бу дем раз ви вать си лу,
лов кость и бы ст ро ту.
Пра ви ла за ка ли ва ния

Ре че вая раз мин ка. «На зо ви
пред мет оп ре де лён но го 
цве та».
Рас сказ учи те ля с ис поль зо ва-
 ни ем ил лю ст ра тив но го ма те-
 риа ла «Что та кое здо ро вье?».
Ди дак ти че ские иг ры: «Уга -
дай пред мет на ощупь, по зву -
ку, по фор ме и цве ту».
Уп раж не ния: де мон ст ра ция
пра виль ной по зы при чте-
 нии, про смот ре те ле ви зо ра,
приё ме пи щи

Ре че вая раз мин ка. «На зо вём
пред ме ты ги гие ны».
Ра бо та с тек ста ми и за да ния -
ми учеб ни ка.
Вы пол не ние за да ний  в ра бо-
 чей тет ра ди

Ре че вая раз мин ка. «Мой ре -
жим дня».
Уп раж не ния с ча са ми: «Оп ре -
де ли вре мя на ча сах», «За кон -
чи пред ло же ние».
Ди дак ти че ская иг ра «Уга дай,
что за ча сы?»

Иг ры-со рев но ва ния на лов-
 кость и бы ст ро ту



Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 17, как и другие, на чи на ет ся ре че вой раз мин кой. Вы пред ла гае те

де тям  по иг рать: «Кто на зо вёт боль ше пред ме тов оп ре де лён но го цве та?» Ве-
 ду щий иг ры (это мо жет быть смыш лё ный, лег ко иду щий на кон такт уче ник)
на зы ва ет цвет (на при мер, крас ный); иг раю щие на зы ва ют пред ме ты, объ ек -
ты, ве щи, ко то рые бы ва ют крас но го цве та. Пра ви ла иг ры сле дую щие: 

а) один и тот же пред мет на зы вать два ж ды нель зя;
б) ес ли пред мет име ет от те нок вы бран но го цве та, то иг раю щий дол жен

его на звать. На при мер: «Кир пич. Цвет —  оран же вый с крас ным от тен ком».
Или: «Солн це во вре мя за хо да — крас ное с оран же вым от тен ком»;

в) за ка ж дый пра виль ный от вет иг раю щий по лу ча ет оч ко. За не пра -
виль ный от вет од но оч ко сни ма ет ся. За очень ин те рес ный, ори ги наль ный
от вет да ёт ся два оч ка;

г) вы иг ры ва ет тот, кто  по лу чит боль ше оч ков.
За тем вы крат ко рас ска зы вае те пер во класс ни кам о том, что та кое здо ро -

вье, ка ко го че ло ве ка мож но на звать здо ро вым. Ил лю ст ра ци ей к ва ше му рас-
 ска зу ста нут ри сун ки в учеб ни ке (с. 56). Де ти рас смот рят их и са ми сде ла ют
вы вод: «Кто из изо бра жён ных на ри сун ках ре бят боль ше бо ле ет — Ан тон
или Ни на?»

Ос нов ную часть уро ка со ста вят ди дак ти че ские иг ры, в ре зуль та те ко то -
рых вы про ве ри те уро вень сен сор но го раз ви тия пер во класс ни ков, а они
уточ нят свои пред став ле ния об ор га нах чувств и сен сор ных спо соб но стях
че ло ве ка. Кро ме игр «Уга дай пред мет на ощупь (по зву ку,  фор ме, цве ту)»,
вы мо же те про вес ти бо лее слож ные иг ры: «Уга дай на вкус», «Кто по звал
(уга дай по го ло су)», «Изо бра зи го ло сом звук при ро ды (зву ча ние му зы каль -
но го ин ст ру мен та)».

В со от вет ст вии с те мой уро ка № 18 («Пра ви ла ги гие ны») ре че вую раз-
 мин ку це ле со об раз но по свя тить уточ не нию зна ний де тей о пред ме тах ги-
 гие ны. Со глас но пра ви лам иг ры вы иг ра ет тот, кто по след ним на зо вёт этот
пред мет. К пред ме там ги гие ны мо гут быть от не се ны: мы ло, мо чал ка, по ло -
тен це, зуб ная щёт ка, рас чёс ка, нож ни цы, де зо до рант,  зуб ная пас та, шам-
 пунь, гель, крем, пем за, бан ная про сты ня, ша поч ка для ду ша и др.

Ес ли де ти за труд ня ют ся при вы пол не нии за да ния, об ра ти те их вни ма -
ние на ри сун ки пред ме тов лич ной ги гие ны, ко то рые да ны в учеб ни ке. На-
 зна че ние этих пред ме тов де тям, ко неч но, хо ро шо зна ко мо. А за тем пред-
 ло жи те рас ска зать о зна че нии тех пред ме тов ги гие ны, ко то рые де тям ме нее
зна ко мы (гель, шам пунь, де зо до рант и пр.).

Ин те рес пер во класс ни ков вы зы ва ет ра бо та с тек ста ми ху до же ст вен ных
про из ве де ний (с. 59–60). Де ти с удо воль ст ви ем об су ж да ют, что и по че му слу -
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чи лось с ге ро ем «Мой до ды ра», мож но ли на звать гряз ну лю «ми лым че ло -
ве ком». Они мо гут вспом нить и дру гие про из ве де ния, зна ко мые им по до-
 шко ль но му дет ст ву, в ко то рых рас кры ва ют ся пра ви ла ги гие ны и по след ст -
вия не ряш ли во сти и не чис то плот но сти («Де воч ка чу ма зая» А. Бар то, «Что
та кое хо ро шо и что та кое пло хо» В. Мая ков ско го, «Вот ка кой рас се ян ный»
С. Мар ша ка и др.).

Це лью ре че вой раз мин ки уро ка № 19 (те ма «Ре жим дня») яв ля ет ся раз-
 ви тие уме ния за кан чи вать и до пол нять пред ло же ния. В про цес се это го уп -
раж не ния раз ви ва ет ся так же уме ние слу шать, аде к ват но си туа ции за кан чи -
вать вы ска зы ва ние, со сре до то чи вать ся и быть вни ма тель ным.

Ва ри ан ты пред ло же ний мо гут быть та ки ми:

Ут ром я … .  По сле зав тра ка я … . В шко ле я … . Я при хо жу из шко лы в … .
По сле уро ков я … .  Обе даю я … . Ве че ром я … . 

Чем раз но об раз нее от ве ты де тей, тем ин те рес нее идёт ре че вая раз мин -
ка и тем  боль ше поль зы она при но сит.

К при ме ру, в од ной из мо с ков ских школ от ве ты пер во класс ни ков бы ли
та ки ми:

Ут ром я дол го ле жу в по сте ли и ни как не мо гу про снуть ся.
Ут ром я вме сте с па пой бе гаю трус цой во круг на ше го до ма.
Ут ром я де лаю за ряд ку.
Ут ром я умы ва юсь.
Ут ром я от во жу се ст рён ку в дет ский сад.
Ут ром я обя за тель но гу ляю с со ба кой То сей.
Ут ром я бы ст ро встаю, умы ва юсь и зав тра каю… 

Раз го вор о ре жи ме дня свя зан с оп ре де ле ни ем вре ме ни по ча сам. Это
уме ние раз ви ва ет ся у детей ещё в до шко ль ном воз рас те, но к на ча лу обу че -
ния в шко ле сфор ми ро ва но да ле ко не у всех пер во класс ни ков. Не нуж но де-
 лать тра ге дии из этой про бле мы: в про цес се игр и уп раж не ний ре бёнок
очень бы ст ро пре одо ле ет эту труд ность. По свя ти те ре ше нию этой за да чи
спе ци аль ный струк тур ный ком по нент уро ка или урок це ли ком. Обя за тель -
но про ве ди те та кое уп раж не ние: вы (или уча щий ся) про из нЏ си те на ча ло
пред ло же ния, ос таль ные уча ст ни ки иг ры  его за кан чи ва ют:

В сут ках ча са.
В ме ся це дней.
В не де ле дней.
В го ду дней.
Час — это ми нут.
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Ми ну та — это се кунд.
По сле по не дель ни ка на сту па ет .
По след ний день не де ли — .
Пер вый день не де ли  — .

И так да лее.
Ин те рес на для де тей и иг ра «Уга дай, что за ча сы?», в про цес се ко то рой

обо га ща ет ся и уточ ня ет ся сло варь дет ской ре чи. Очень важ но, что бы де ти
учи ты ва ли ос нов ное пра ви ло иг ры: от вет дол жен быть дан очень бы ст ро, 
в те че ние од ной-двух се кунд. Ина че иг раю щий по лу ча ет штраф ное оч ко.
Иг ра про хо дит так: вы по ка зы вае те ри су нок ка ких-ни будь ча сов (хо ди ков,
бу диль ни ка, на руч ных, кар ман ных и пр.). Кто-то из де тей бы ст ро про из но -
сит их на зва ние (кар точ ки с ри сун ка ми мо гут рас по ла гать ся и на ва шем сто -
ле, «ли цом» вниз). 

Урок № 20 про хо дит в спор тив ном за ле (на спор тив ной пло щад ке). По-
 со ве туй тесь с учи те лем физ куль ту ры, ка кие иг ры и уп раж не ния на ско рость,
лов кость, сно ров ку вы мо же те пред ло жить де тям ва ше го клас са с учё том
уров ня их фи зи че ско го раз ви тия. В кон це уро ка обя за тель но сде лай те вы -
вод о важ но сти фи зи че ских уп раж не ний в жиз ни школь ни ков.

Ес ли по ка ким-то при чи нам урок про во дит ся в клас се,  ис поль зуй те для
бе се ды на эту те му тек сты и ил лю ст ра тив ный ма те ри ал учеб ни ка (с. 64–65). 

Те ма «Род ная при ро да. Но ябрь» (уро ки № 21–25)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

21, 22

23

Но ябрь —
зи ме род-
 ной брат

Ди кие
жи вот-
 ные

Из ме не ния в при ро де 
в но яб ре. Ха рак те ри-
 сти ка пред зи мья: при-
 зна ки не на ст ной по го -
ды, за вер ше ние лис то-
 па да, ис чез но ве ние
на се ко мых, мел ких
зверь ков 

Жизнь ди ких жи вот ных
позд ней осе нью. Раз ли -
че ние жи вот ных 
по внеш ним ха рак те ри-
 сти кам.
На зва ния жи вот ных 
и их де тё ны шей

Экс кур сия в парк.
Ре че вая раз мин ка. «За кон чи
(до пи ши) пред ло же ние»

Ре че вая раз мин ка. «Звери 
и их дё те ны ши».
Ди дак ти че ская иг ра «О ком
рас ска за ли?».
Ми нут ка лю бо зна тель ных: 
«О чём я хо чу уз нать?»



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Уроки № 21, 22 — экс кур сия в парк. Ос нов ные во про сы для на блю де ния:

«По че му но ябрь на зы ва ют пред зимь ем? Ка кие до ка за тель ст ва мы мо жем
при вес ти, на блю дая по го ду и со стоя ние при ро ды в пар ке в этом ме ся це?
Как мы мо жем оха рак те ри зо вать по го ду се го дня? Мож но ли се го дня, го во -
ря о пар ке,  при ме нить вы ра же ние „ве тер раз дел лес“? Ка ких птиц мы мо -
жем за ме тить в пар ке?»

Цель ре че вой раз мин ки на дан ном уро ке — уточ не ние зна ний о по след -
нем пе рио де осе ни, фор ми ро ва ние уме ний стро ить раз вёр ну тые пред ло -
же ния. По это му этот ме тод вы ис поль зуе те на за вер шаю щем эта пе уро ка
по сле про ве дён ных на блю де ний. Де ти мо гут восполь зо вать ся ре зуль та та -
ми толь ко что про ве дён ных на блю де ний, за кан чи вая пред ло же ния, ко то -
рые вы фор му ли руе те для них.
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

24

25

Зве ри —
мле ко пи-
 таю щие

Что мы
зна ем 
о пти цах

Зве ри — «мень шие бра -
тья» че ло ве ка. Ха рак-
 тер ные осо бен но сти
зве рей — мле ко пи таю-
 щих: корм ле ние де тё ны-
 шей мо ло ком. Раз лич-
 ные пред ста ви те ли это -
го клас са: мед ведь, за яц,
ли са, ле ту чая мышь,
дель фин, кит и др. Клас-
 си фи ка ция: до маш ние
и ди кие жи вот ные

Клас си фи ка ция птиц по
при зна ку «пе ре лёт ные —
зи мую щие», от ли чи тель-
 ные осо бен но сти этих
птиц. Ус та нов ле ние за ви-
 си мо сти на сту паю ще го
се зо на и по ве де ния
птиц. При чи ны се зон-
 ных пе ре лё тов птиц: от-
 сут ст вие пи щи, хо ло дЃ

Ре че вая раз мин ка: «Опи ши
жи вот ное» (с. 74). 
Ра бо та с тек ста ми и ил лю ст-
 ра ция ми учеб ни ка. 
Вы пол не ние за да ний в ра бо-
 чей тет ра ди. 
Клас си фи ка ция «До маш ние 
и ди кие жи вот ные»

Ре че вая раз мин ка. «Зи му-
ю щие и пе ре лёт ные пти цы».
Ро ле вая иг ра «Рас ска жу вам 
о се бе».
Ра бо та с днев ни ком на блю де-
 ний.
Об су ж де ние рас ска за «Во ро -
бьи» (с. 74)



Позд няя . Де ре вья сто ят . Под но га ми шур шат су хие
. В ле су свет ло и . Не слыш но , не вид но .

Толь ко слы шен стук . Эту пти цу не да ром зо вут лес ным . 
В пар ке не вид но на се ко мых. Они , а ёж , а ля гуш ки .
Ско ро 

В со от вет ст вии с те мой уро ка № 23 «Ди кие жи вот ные» по свя ти те ре че -
вую раз мин ку про вер ке зна ний деть ми на зва ний зве рей и их де тё ны шей.
На ва шем сто ле ле жат кар точ ки («ли цом» вниз), на ко то рых на пи са ны на-
 зва ния раз лич ных зве рей: рысь, слон, кен гу ру, волк, кош ка, со ба ка, ко за,
ов ца, кит, дель фин и др. Иг раю щий под хо дит к сто лу, вы би ра ет кар точ ку,
чи та ет на зва ние взрос ло го жи вот но го и на зы ва ет его де тёны ша. Иг ро вое
пра ви ло мо жет быть та ким: в те че ние трёх се кунд (на счёт раз-два-три-че ты -
ре) ре бёнок дол жен вы брать кар точ ку, на звать жи вот но го и его де тё ны ша.
На при мер: «дель фин — дель фи нёнок».

Мож но ус лож нить уп раж не ние и пред ло жить де тям на зы вать раз лич ные
фор мы лас ко во го об ра ще ния к де тёны шу.

Эти же кар точ ки ис поль зу ют ся для другой дидактической иг ры. Пра ви -
ло иг ры сле дую щее: нуж но взять кар точ ку и, не на зы вая зве ря, опи сать его
так, что бы все по ня ли, кто это. На при мер:

Не ко то рые ду ма ют, что это — ры ба, по то му что жизнь свою он про во дит
в во де. Но это зверь. Очень смеш ной и лас ко вый. Рас ска зы ва ют, что он мо -
жет спа сти то ну ще го че ло ве ка. Это го мор ско го зве ря лег ко при ру чить. Он мо -
жет вы сту пать в  цир ке.

Ес ли де ти за труд ня ют ся, по со ве туй те им вспом нить, ка ков внеш ний вид
это го жи вот но го, как оно го то вит ся к зи ме, чем пи та ет ся, жи вёт ли оно ря -
дом с че ло ве ком или бо ит ся  встре чи с ним.

На чи ная с  это го уро ка вве ди те «Ми нут ку лю бо зна тель ных „О чём я хо -
чу уз нать?“». Цель та ко го струк тур но го эле мен та — уг лу бить зна ния де тей
о ди ких жи вот ных, вос пи тать ин те рес к жи вот но му ми ру на шей пла не ты.
До пол ни тель ные све де ния, ко то рые вы да ди те де тям, они обя за тель но за-
 пом нят и позд нее бу дут ис поль зо вать их при вы пол не нии за да ний. «Ми нут -
ка лю бо зна тель ных» мо жет про хо дить так: на класс ной дос ке вы вы ве ши -
вае те ил лю ст ра ции ма ло из ве ст ных де тям жи вот ных. Сре ди них мо гут быть
ан ти ло па гну, га зель, пан те ра, удав, ва ран, енот-по лос кун, гриз ли, ди кая
кош ка, со ня и т. д. Де ти вы би ра ют жи вот но го, о ко то ром хо тят уз нать, а вы
рассказываете об этом животном.
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В за пис ную книж ку учи те ля
Ноч ная охот ни ца. Ди кая кош ка оби та ет в ев ро пей ских ле сах. Она
обычно обитает в лес ных мас си вах, рас по ло жен ных да ле ко от че ло ве -
че ско го жи лья. Пе ре дви га ет ся кош ка в ос нов ном по зем ле, но лю бит

от ды хать на де ревь ях.  Там же  она спа са ет ся от вра гов. Два раза в год
кош ка ме ня ет свою «оде ж ду»: зим няя шерсть бо лее длин ная и гус тая, зна -
чи тель но те п лее лет ней. Чем ди кая кош ка по хо жа на до маш нюю? Кро ме
внеш не го ви да, она так же, как  и до маш няя, гиб ка, лов ка и уме ет бес шум -
но под кра ды вать ся, вы сле жи вая до бы чу. Ди кую кош ку на зы ва ют ноч ной
охот ни цей. Её лю би мый обед — мел кие гры зу ны (по лёв ки, лес ные мы ши),
а так же кро ты, не боль шие пти цы, зай ча та.

Гриз ли. Это го бу ро го мед ве дя, ко то рый жи вет в Се вер ной Аме ри ке,
не зря на зы ва ют охот ни ком, ры бо ло вом и со би ра те лем. Пред ставь те та -
кую кар ти ну: вдоль бе ре га ре ки си дят гриз ли и под жи да ют, ко гда пой дёт
по ре ке ко сяк рыб. Бы ст рым дви же ни ем ла пы они це п ля ют ры бу и, 
от пра вив в рот, про гла ты ва ют её. На сы тив шись, мед ве ди пря чут ос тат ки
пи щи под вет ка ми или за ка пы ва ют в зем лю. Гриз ли — хищ ник, он 
пред по чи та ет мя со и ры бу.  Од на ко он может ла ко мить ся и кор ня ми 
рас те ний, чер ни кой и дру ги ми яго да ми. По это му гриз ли на зы ва ют 
все яд ным.

Гриз ли — крупный зверь. Его вес мо жет дос ти гать 500 кг, то гда как
обыч ные бу рые мед ве ди на ших ле сов ве сят обычно 300–400 кг. Имея та -
кой вес, гриз ли лег ко справ ля ет ся с круп ной до бы чей — ко за ми, ка ба на ми,
да же с чёр ны ми мед ве дя ми.

Пан те ра. Это один из са мых лов ких и силь ных хищ ни ков. Убив мо ло -
дую ан ти ло пу, пан те ра лег ко мо жет за брать ся вме сте со сво ей до бы чей на
де ре во и там спря тать её от по сто рон них глаз. Пан те ра — ос то рож ный
и хит рый хищ ник. Она мо жет дол го пря тать ся, вы сле жи вая свою до бы чу,
или не за мет но пре сле до вать её, пе ре дви га ясь при этом на боль шие рас-
 стоя ния. Та ких жи вот ных, как пан те ра, на зы ва ют су пер хищ ни ка ми и су пер-
 охот ни ка ми. 

Те ма уро ка № 24 — «Зве ри — мле ко пи таю щие». Ре че вая раз мин ка фор-
 ми ру ет важ ное ре че вое уме ние — со став лять ла ко нич ные вы ра зи тель ные
опи са ния жи вот ных. Сна ча ла опи са ние осу ще ст в ля ет ся по об раз цу. На при-
 мер, ве ду щий го во рит: «О ком мож но  так ска зать: „ко со ла пый“, „не ук лю -
жий“, „хит рая“, „трус ли вый“, „трус ли вая“?» и т. д. За тем за да ние ме ня ет ся:
на зы ва ет ся жи вот ное, а иг раю щие под би ра ют к не му яр кие об раз ные сло -
ва и вы ра же ния, ко то рые пе ре да ют ха рак тер то го или ино го зве ря.
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Ли са — хит рая, лов кая, смет ли вая, на ход чи вая.
Мед ведь — ко со ла пый, ува лень, не ук лю жий, не по во рот ли вый, глу по ва тый.
За яц — длин но ухий, ко сой, трус ли вый.
Волк — се рый, злой, глу пый, опас ный.
Ёж — ко лю чий,  ос то рож ный, ум ный, сим па тич ный.

Ос нов ная часть уро ка — ра бо та с тек ста ми учеб ни ков и бе се да по ним.
Здесь де ти зна ко мят ся с осо бен но стя ми жиз ни ры си, дель фи на, кен гу ру.
Все они — зве ри, мле ко пи таю щие. Обя за тель но под черк ни те осо бен но сти
этих жи вот ных — у них ро ж да ют ся жи вые дёте ны ши, ко то рые пи та ют ся ма-
 те рин ским мо ло ком. Де ти долж ны по дой ти к вы де ле нию су ще ст вен но го
при зна ка этих пред ста ви те лей жи вот но го ми ра: все зве ри — мле ко пи таю -
щие. Рас смот ри те с ни ми лек си че ское зна че ние сло ва «мле ко пи таю щие»:
«мле ко» — мо ло ко,  то есть «мо ло ком пи таю щие». Об ра ти те вни ма ние уча-
 щих ся на раз ни цу в ус ло ви ях оби та ния жи вот ных: рысь жи вёт на су ше, в ле -
сах; дель фин — мор ской зверь, а кен гу ру — жи тель тё п лых кра ёв. Но всех их
объ е ди ня ют об щие осо бен но сти — они ды шат лёг ки ми, ро ж да ют жи вых де-
 тё ны шей и кор мят их мо ло ком.

На этом же уро ке вы мо же те дать де тям за да ние клас си фи цировать жи-
 вот ных по при зна ку «до маш ние — ди кие». 

В за пис ную книж ку учи те ля
При вы пол не нии это го за да ния де ти мо гут до пус кать ошиб ки, свя зан ные
с не точ ным зна ни ем при зна ков жи вот ных, от но ся щих ся к до маш ним.
Мно гие ду ма ют, что ес ли зверь или пти ца, зем но вод ное или пре смы каю -

щее ся жи вут в за го род ном до ме, в го род ской квар ти ре, то они ста но вят ся
до маш ни ми. Уча щие ся долж ны ори ен ти ро вать ся в при зна ках, на ко то рых
стро ит ся клас си фи ка ция по прин ци пу «до маш ние — ди кие». До маш ние жи-
 вот ные при ру че ны че ло ве ком. Лю ди спе ци аль но раз во дят их для удов ле -
тво ре ния хо зяй ст вен ных и дру гих по треб но стей, в том чис ле и эс те ти че ских.
До маш ние жи вот ные за ви сят от че ло ве ка, он уха жи ва ет за ни ми — кор мит,
уст раи ва ет жи ли ща, обу ча ет. Зная эту ха рак те ри сти ку, школь ни ки ни ко гда
не на зо вут мышь, та ра ка на или пау ка до маш ним жи вот ным.

Цель ре че вой раз мин ки уро ка № 25 «Что мы зна ем о пти цах» — уточ-
 нить зна ния де тей о зи мую щих и пе ре лёт ных пти цах, сфор ми ро вать уме-
 ние клас си фи ци ро вать объ ек ты при ро ды по су ще ст вен ным при зна кам (зи -
мую щие — пе ре лёт ные).

На дос ке ви сят две таб ли цы с над пи ся ми «Зи мую щие пти цы», «Пе ре лёт -
ные пти цы». (При ус лож не нии за да ния мо жет быть ис поль зо ва на и таб ли -
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ца «Ко чую щие пти цы».) На ва шем сто ле «ли цом» вниз ле жат кар тин ки 
с изо бра же ни ем раз ных птиц (или таб ли цы с их на зва ния ми). Ре бё нок бе -
рёт кар тин ку, на зы ва ет пти цу и оп ре де ля ет её при над леж ность к вы де лен -
ным груп пам. При пра виль ном от ве те кар тин ка по ме ща ет ся в со от вет ст -
вую щее ме сто на дос ке.

Цель ро ле вой иг ры «Рас ска жу вам о се бе» — сфор ми ро вать уме ние уча-
 щих ся со став лять не боль шие опи са тель ные рас ска зы от пер во го ли ца (вы -
пол не ние ро ли «пти цы»). Де ти, ис поль зуя ри сун ки, дан ные в учеб ни ке
(с. 72), вы би ра ют роль ка кой-ни будь пти цы и от её име ни, но не на зы вая её,
рас ска зы ва ют «о се бе». Ес ли вы пол не ние за да ния вы зы ва ет за труд не ния,
пред ло жи те уча щим ся свой рас сказ. На при мер:

Я пти ца не гор дая. Ме ня все гда и всю ду мож но уви деть: зи мой и ле том, в го -
ро де и в де рев не. Пти ца я ма лень кая, не яр кая. За то го ло си стая. Пес ня моя
про стая: «Чирик да чирик». Да и в еде я не при ве ред ли ва: люб лю и крош ки,
и зёр ныш ки. (Во ро бей.)

Обя за тель но вме сте с деть ми про ана ли зи руй те, о чём был ваш рас сказ,
на что вы об ра ти ли вни ма ние при пе ре да че осо бен но стей пти цы, что бы
она ста ла уз на вае мой.

Для об лег че ния опи са ния птиц це ле со об раз но, что бы пе ред гла за ми де -
тей бы ли ри сун ки раз лич ных пер на тых. Их изо бра же ние по мо жет вы де -
лить ха рак тер ные осо бен но сти раз ных птиц.

Ве де ние днев ни ка на блю де ний — но вая фор ма учеб ной ра бо ты. Ес ли вы
с деть ми  ве ли на блю де ния за птичь ей кор муш кой, то мож но пред ло жить за-
 пи сать их ре зуль та ты в таб ли це. В ней от ме ча ют ся да та, крат кая ха рак те -
ри сти ка по го ды, вид кор ма, на зва ния птиц, ко то рые по се ща ли кор муш ку,
и осо бен но сти их по ве де ния. Таб ли ца мо жет вы гля деть так.
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Да та Ха рак те ри сти ка
по го ды

Вид 
кор ма

На зва ние
птицы

Осо бен но сти 
по ве де ния

25.11 День яс ный, сол-
 неч ный, су хой

Ку соч ки са ла,
мя са, су шё-
 ные на се ко-
 мые; се ме на
под сол неч ни -
ка; го рох,
хлеб ные
крош ки

Боль шая
си ни ца

Го лу би 

Боль шая си ни ца —
пти ца бес по кой-
 ная, бо яз ли вая. 
В пер вую оче редь
съе да ет мяс ную
пи щу.
Го лу би — пти цы,
ко то рые при вык -
ли к че ло ве ку, 
по это му они  его
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Окончание

В за пис ную книж ку учи те ля 
Ко неч но, ра бо та с днев ни ком на блю де ний уме ст на, ес ли учащиеся вос-
принимают мир в естественной обстановке. На при мер, со вме ст но с ро-
 ди те ля ми на тер ри то рии шко лы или бли жай ше го пар ка уст раи вае те кор-

 муш ки для птиц. (В При ло же нии1  пред став ле ны ос нов ные ви ды кор му шек:
кор мо вой до мик, кор мо вой сто лик, кор муш ка из бу тыл ки и бу маж но го па-
 ке та.) Что бы при учить «не слу чай ных» птиц к кор муш ке, нуж но сис те ма ти -
че ски класть ту да раз лич ный корм, в за ви си мо сти от то го, ка ких птиц вы
хо ти те под кор мить. На при мер, сне ги ри пред по чи та ют ря би ну и дру гие яго -
ды. Боль шая си ни ца все яд на, мо жет есть и рас ти тель ную, и жи вот ную пи -
щу, хо тя пред по чи та ет са ло, ма лень кие ку соч ки мя са, мел ких су шё ных на-
 се ко мых.

У кор муш ки вы обя за тель но уви ди те го лу бей. Эти пти цы хо ро шо из вест -
ны де тям, так как жи вут по всю ду. Они все яд ны, но пред по чи та ют зер но -
вые про дук ты. На блю дая за го лу бя ми, при ле тев ши ми на кор муш ки, об ра -
ти те вни ма ние де тей на то, ка кой корм лю бят эти пти цы. Рас ска жи те уча-
 щим ся ис то рию о том, как до ре во лю ции на Крас ной пло ща ди мож но бы ло
уви деть жен щин с кор зи на ми го ро ха. За мед ные день ги по же ла нию гу ляю-
 щих они бро са ли на зем лю горсть го ро ха, ко то рый с жад но стью съе да ли
тут же на ле тев шие го лу би.

По ста рай тесь най ти на уро ке вре мя и для диф фе рен ци ро ван ной ра бо -
ты уча щих ся. Пусть хо ро шо чи таю щие де ти про чи та ют вслух рас сказ «Во -
ро бьи» Д. Зуе ва (с. 74), а ос таль ные пер во класс ни ки от ве тят на во про сы:
«Во ро бей — до маш няя или ди кая пти ца? По че му ав тор на зы ва ет его „дру -
гом го ро жан“? Как ты по ни ма ешь вы ра же ние „во ро бей — са мая об щи -

Да та Ха рак те ри сти ка
по го ды

Вид 
кор ма

На зва ние
птиц

Осо бен но сти 
по ве де ния

не бо ят ся. Едят
всё, что есть 
в  кор муш ке. Жда -
ли, по ка уле тят си-
 ни цы, не сколь ко
раз спу ги ва ли их,
но си ни цы воз вра-
 ща лись
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тель ная пти ца“?» Что бы пре дос та вить де тям воз мож ность диф фе рен ци -
ро ван ной ра бо ты,  мож но  ис поль зо вать и руб ри ку учеб ни ка «Со об ра жал -
ки» (с. 76):

«Что за пти ца? Груд ка не жёл тая и не се рая, по хо жа на крас ный фо на рик.
Ле том мож но встре тить толь ко в се вер ных ле сах».

Те ма «Род ной край» (уро ки № 26–29)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Уро ки № 26–29 воз вра ща ют де тей к со ци аль ной те ма ти ке: уточ ня ют ся

зна ния де тей: что та кое го род, се ло, ка кие объ ек ты есть в ка ж дом из них,
чем по хо жи и чем раз ли ча ют ся эти на се лён ные пунк ты (внеш ний вид, осо-
 бен но сти строе ний, спе ци фи ка го род ско го и сель ско го тру да, уч ре ж де ния,
об щие для обо их на се лён ных пунк тов, и др.).

№ 
уро ка

Те ма
уро ка

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

26

27

28, 29

Родной
край

Дом, 
в ко то-
 ром ты
жи вёшь

За чем
лю ди
тру дят ся?

Ха рак тер ные осо бен но-
 сти раз ных на се лён ных
пунк тов: го род, се ло (об -
щее, раз лич ное). Наш
на се лён ный пункт —
часть на шей стра ны 
Рос сии

Опи са ние зда ний раз-
 ных функ цио наль ных
зна че ний: уч ре ж де ние,
жи лой дом го род ско го 
и сель ско го ти па. Уз на ва-
 ние зда ния по вы вес ке

За чем лю ди тру дят ся.
Зна ком ст во с вы ра же ни -
ем «ра бо чие ру ки». Раз-
 ви тие ре чи: со став ле-
 ние опи са тель но го рас-
 ска за

Ре че вая раз мин ка. «За кон чи
пред ло же ние».
Твор че ский рас сказ по об раз -
цу «Где ты жи вёшь?».
Бе се да «Край, в ко то ром мы
жи вём, — на ша Ро ди на»

Ре че вая раз мин ка. «А что 
у вас?»
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным ма-
 те риа лом учеб ни ка.
Бе се да «О чём рас ска зы ва ют
вы вес ки?»

Экс кур сия в школь ную биб-
 лио те ку.
Ре че вая раз мин ка. «Спра ши -
вай — от ве чай».
Чте ние и ана лиз рас ска за
«Для че го ру ки нуж ны?» 
Е. Пер мя ка.
Рас сказ де тей «Как я тру жусь
до ма?»



Урок № 26 — те ма «Родной край».
Уточ ни те зна ния де тей о зна че нии и функ ци ях раз лич ных уч ре ж де -

ний го ро да (се ла, по сёл ка) с по мо щью ре че вой раз мин ки «За кон чи пред-
 ло же ние».

В ма га зи не я мо гу 
В биб лио те ке мож но 
В те атр идут для то го, что бы 
В цир ке зри те ли 
В ап те ке мож но ку пить 

И так да лее.
Для под дер жа ния ин те ре са де тей к ре че вым раз мин кам мож но уп раж -

не ние сде лать юмо ри сти че ским, по стро ить пред ло же ния с яв ны ми ошиб ка -
ми. На при мер:

В ап те ке мож но ку пить пре крас ные са по ги. Не прав да ли?
В цир ке по ка зы ва ют ба ле т. Не прав да ли?
В ка фе вы сту па ют кло уны и си ла чи. Не прав да ли?
В биб лио те ке мож но ку пить вкус ную кол ба су и се лёд ку. Не прав да ли?
В ма га зи не «Ово щи-фрук ты» ни ко гда не про да ют ово щей и фрук тов. Не

прав да ли?

По жа луй ста, сле ди те за тем, что бы де ти «мон ти ро ва ли» пред ло же ние,
а не от ве ча ли од но знач но. На при мер, на во прос: «В ап те ке мож но ку пить
пре крас ные са по ги. Не прав да ли?» — ре бёнок дол жен от ве тить так: 
«В ап те ке нель зя ку пить са по ги, там про да ют ся толь ко ле кар ст ва». Сле дя
за тем, что бы де ти кон ст руи ро ва ли раз лич ные еди ни цы ре чи, не го во -
ри те им при этом лю би мую учи те лем фра зу «ска жи пол ным от ве том», 
а точ но на зы вай те тре буе мую кон ст рук цию: «нуж но по стро ить пред ло -
же ние», «раз вер ни свой от вет, что бы все по ня ли, о чём ты хо тел ска зать»
и т. п.

Впер вые за вре мя обу че ния пер во класс ни ки по лу ча ют за да ние, ко то -
рое свя за но с твор че ским рас ска зы ва ни ем. Цель его (кро ме ре че во го раз-
 ви тия де тей) —  уточ нить пред став ле ния пер во класс ни ков о го роде и се ле.
По это му це ле со об раз но пред ло жить де тям об ра зец. 

В на шем по ве ст во ва нии два ге роя: Алё ша, го род ской жи тель (с. 77),
и Во ва — жи тель се ла (с. 78). Рас ска зы маль чи ков слу жат об раз цом для де тей:
мож но рас ска зать так же, но из ме нить на зва ние го ро да (се ла) и их осо бен-
 но сти. Схе ма рас ска за мо жет ос тать ся, по же ла нию уче ни ка та кой же, как
в об раз це. Вы обя за тель но про ана ли зи руе те с деть ми схе му по строе ния
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рас ска за, на ко то рую они бу дут опи рать ся при со став ле нии са мо стоя тель -
но го по ве ст во ва ния.

Рас сказ Алё ши: «Я — жи тель Ры бин ска. Он рас ки нул ся на бе ре гу ре ки Вол -
ги. Очень кра си вы её бе ре га. Здесь мы от ды ха ем. Мой па па ра бо та ет на за во -
де, а ма ма — на кон ди тер ской фаб ри ке».

Учи тель: О чём сна ча ла рас ска зал Алё ша?
Ученик: Сна ча ла он на звал имя сво его го ро да (его на зва ние).
Учи тель: Сде ла ем так и мы, но на зва ние го ро да мож но при ду мать лю бое —

кто ка кое  хо чет.
Учи тель вы ве ши ва ет на дос ке таб ли цу:

Учи тель: Что даль ше опи сы ва ет маль чик?
Ученик: Даль ше он рас ска зы ва ет о сво ём го ро де, о том, где он рас по -

ло жен.
Учи тель: А мо жет го род рас по ла гать ся не на ре ке, а на озе ре, на бе ре гу

мо ря, у под но жия го ры, око ло ле са? Во круг  го ро да  мо жет быть мно го пре-
 крас ных са дов, пар ков или лу гов?

Учи тель вы ве ши ва ет на дос ку таб ли цы:

По та ко му же сце на рию ана лиз об раз ца про дол жа ет ся. Ва ша глав ная за-
 да ча —  под вес ти де тей к по ни ма нию то го, как стро ит ся раз вёр ну тое по ве-
 ст во ва ние в со от вет ст вии с его це лью: в дан ном слу чае рас сказ дол жен
быть ли бо о го ро де (по сёл ке), ли бо о се ле (де рев не). Но да же сле дуя об раз -
цу, мож но твор че ски под хо дить к его при ме не нию. Це ле со об раз но ис-
 поль зо вать таб лич ки с над пи ся ми, ко то рые по ка зы ва ют, как рас сказ мож -
но раз но об ра зить. На при мер, ана ли зи руя рас сказ Во вы, мож но поль зо -
вать ся сле дую щи ми  таб ли ца ми: «Скот ный двор», «Ма га зин», «Шко ла»,
«Те п ли ца», «Мас тер ская», «Трак то рист», «Сле сарь», «Ме ха ник», «Цве то -
вод», «Ово ще вод» и др.

Бе се ду «Край, в ко то ром мы жи вём, — на ша Ро ди на» про ве ди те с ис поль-
 зо ва ни ем сти хо тво ре ния М. Пляц ков ско го «Ро ди на», в ко то ром очень хо ро -
шо пред став ле но со дер жа ние по ня тия «Ро ди на» — го лос со ло вья, Кремль,
шко ла, дру зья, ру ки ма те ри, шум ле са и звон до ж дя (учеб ник, с. 79).
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Название города

Где раскинулся город На берегу моря

У подножия горыСреди лугов и полей



Изу че ние те мы «Дом, в ко то ром ты жи вёшь» свя за но с рас ши ре ни ем
пред став ле ний пер во класс ни ков о раз но об ра зии по стро ек, их осо бен но -
стях, ха рак те ри сти кой удобств, ко то рые есть в ка ж дой квар ти ре. По это му
це ле со об раз но по свя тить ре че вую раз мин ку уро ка № 28 про вер ке и уточ-
 не нию зна ний, ко то рые есть у пер во класс ни ков. Раз мин ка про хо дит в фор -
ме, уже зна ко мой де тям: ве ду щий на чи на ет пред ло же ние, а ос таль ные его
за кан чи ва ют или до пол ня ют. При от ве те ре бё нок дол жен по вто рить пред-
 ло же ние, ска зан ное пре ды ду щим уча ст ни ком. На при мер:

— У  ме ня в квар ти ре газ, а у те бя? 
— У те бя в квар ти ре газ, а у ме ня элек тро пли та.
— Мой дом двух этаж ный, а твой?
— Твой дом двух этаж ный, а мой — де вя ти этаж ный.
— В мо ей квар ти ре две ком на ты и кух ня, а в тво ей?
— В тво ей квар ти ре две ком на ты и кух ня, а в мо ей — три ком на ты 

и кух ня.
— В на шей квар ти ре два бал ко на, а в тво ей?
— В тво ей квар ти ре два бал ко на, а в мо ей бал ко нов нет. 

И так далее.
Ос нов ной ча стью уро ка яв ля ет ся ра бо та с ил лю ст ра тив ным ма те риа лом,

ко то рый пред став лен в учеб ни ке  (с. 80–81). При воз мож но сти вы мо же те
по доб рать и дру гой на гляд ный ма те ри ал — ви део фильм, слай ды, кар ти ны,
на ко то рых изо бра же ны раз лич ные строе ния го род ско го и сель ско го ти па.
Де ти срав ни ва ют раз лич ные зда ния, вы де ля ют эле мен ты схо же сти (на ли -
чие фун да мен та, кры ши, на зна че ние зда ния и др.), а так же раз ли чия, на ос-
 но ве ко то рых фор ми ру ет ся пред став ле ние пер во класс ни ков о том, что вид
постройки зависит от места её расположения, особенностей местности,
специфики труда людей и многого другого. Сель ские по строй ки не вы со ки;
они обыч но ок ру же ны боль ши ми ого ро да ми,  са да ми; ря дом мо гут рас по -
ла гать ся лес, ре ка, по ле и т. д.  Мож но про вес ти сло вар ную ра бо ту в це лях
уточ не ния на зва ний и на зна че ний раз ных по стро ек.

В за пис ную книж ку учи те ля
О зна комь те де тей с та ки ми ста рин ны ми сель ски ми по строй ка ми, как
овин, тын, куз ни ца, ам бар, се ни и др. Это бу дет фор ми ро вать ин те рес
уча щих ся к ис то рии, куль ту ре род но го на ро да, а так же рас ши рит их

сло вар ный за пас и кру го зор.
Ам бар — строе ние для хра не ния зер на, му ки, съе ст ных при па сов.
Куз ни ца (куз ня) — ме сто для ков ки же лез ных ве щей. Куз не ца на зы -

ва ли ещё ко валь, ко вач.
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Овин — строе ние для суш ки сно пов пе ред мо лоть бой.
Се ни — на руж ная, неотапливаемая часть до ма, при хо жая. В бар ских

усадь бах се ня ми на зы ва ли и длин ные неотапливаемые ко ри до ры, ко то рые
свя зы ва ли раз ные час ти боль шо го до ма.

Тын — де ре вян ный сплош ной за бор во круг строе ния. В ста ри ну вы гля -
дел как час то кол.

Не об хо ди мо рас смот реть ри су нок-схе му в учеб ни ке (с. 81), на ко то рой
изо бра же на двух ком нат ная го род ская квар ти ра. Рас по ло же ние ком нат, её
об ста нов ку де ти мо гут срав нить с соб ст вен ной квар ти рой. По лез но это уп -
раж не ние для фор ми ро ва ния уме ния ори ен ти ро вать ся в про стран ст ве,
срав ни вать, ана ли зи ро вать. Ин те рес у де тей вы зо вет и раз го вор о вы вес -
ках в на се лён ных пунк тах. По рек ла мам и вы вес кам они будут оп ре де лять на-
 зва ние и на зна че ние уч ре ж де ния. Мож но пред ло жить вне класс ную ра бо ту:
под го то вить вы став ку-за гад ку, на ко то рой бу дут пред став ле ны  раз лич ные
вы вес ки — де ти при ду ма ют свои вы вес ки (к тем или иным уч ре ж де ни ям),
а за тем все вме сте от га да ют, о чём эти вывески рас ска зы ва ют.

Ре че вая раз мин ка уро ков № 28, 29 (те ма «За чем лю ди тру дят ся?») спо-
 соб ст ву ет раз ви тию ак тив но го сло ва ря, фор ми ру ет уме ния стро ить пред ло -
же ния-про ти во пос тав ле ния. Фор ма про ве де ния ре че вой раз мин ки де тям хо-
 ро шо зна ко ма, по это му уп раж не ние мо жет вы пол нять ся в бы ст ром тем пе. 

По вар го то вит пи щу, а врач 
Учи тель учит де тей, а ху дож ник 
Сто ляр ра бо та ет с де ре вом, а па рик махер 
Ком бай нёр ра бо та ет толь ко в се ле, а учи тель 

Ес ли зна ния де тей о про фес си ях дос та точ но об шир ные, то уп раж не ние
мож но ус лож нить.

Шах тёр до бы ва ет уголь, а гео лог 
Лёт чик во дит са мо лё ты, а кос мо навт 
Хи рург де ла ет опе ра ции, а оку лист 
Чер тёж ник де ла ет чер те жи, а кон ст рук тор 
Цве то вод вы ра щи ва ет цве ту щие рас те ния, а аг ро ном 

И так да лее.
На под го то ви тель ном эта пе це ле со об раз но про вес ти не сколь ко экс кур -

сий: в биб лио те ку, в обув ную мас тер скую, на за пра воч ную стан цию. Де ти
бо лее под роб но о зна ко мят ся с про фес сия ми, ко то рые им зна ко мы по до-
 шко ль но му дет ст ву, и, са мое глав ное, нач нут по ни мать зна че ние тру да в жиз -
ни лю дей.
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На уро ке про чи тай те рас сказ Е. Пер мя ка «Для че го ру ки нуж ны?», пред-
 ло жи те пер во класс ни кам от ве тить на во прос, ко то рый за дал Пе те де душ -
ка. Об су ди те, что оз на ча ют сло ва ав то ра: «Толь ко по сво им ру кам обо всех
дру гих су дил, а не по тру до вым, ра бо чим ру кам, ко то ры ми вся жизнь, весь
бе лый свет дер жит ся».

У де тей уже есть не боль шой опыт со став ле ния рас ска зов, и те ма, ко то -
рую вы пред ло жи те им на этом уро ке, не вы зо вет у них за труд не ния. Для
вас же это за да ние бу дет вы сту пать в ка че ст ве ди аг но сти че ско го: вы боль ше
уз нае те сво их вос пи тан ни ков — их лич но ст ные ка че ст ва, ста тус в се мье,
взаи мо от но ше ния с её чле на ми.

Те ма «Род ная при ро да. Де кабрь» (уро ки № 30, 31)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 30 — экс кур сия в зим ний парк. Ес ли вы про во ди те экс кур сии

на од но и то же ме сто, то де ти при вык нут срав ни вать из ме не ния, ко то -
рые про ис хо дят в при ро де в раз ные се зо ны. Пред ло жи те им сле дую щие
за да ния. 

1. Оп ре де лить со стоя ние сне га (па да ет хлопь я ми, сне жин ка ми, кру пой),
есть ли на де ревь ях иней, но ги про ва ли ва ют ся в снег или он по крыт кор-
 кой. Из ме рить вы со ту снеж но го по кро ва.

2. Най ти в зим нем пар ке сле ды жи вот ных. По пы тать ся оп ре де лить, кто
ос та вил их на чис том сне гу.
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30

31

В де каб ре, 
в де каб ре
все де ре -
вья в се-
 реб ре...

Ка кой бы-
 ва ет во да?

Се зон ные из ме не ния в на ча -
ле зи мы. Де кабрь — пер вый
ме сяц зи мы. Раз ви тие ре чи:
со став ле ние опи са ния

Во да — ве ще ст во. Свой ст ва
во ды: те ку честь, про зрач-
 ность, бес цвет ность. 
Во да — рас тво ри тель; раз-
 лич ные со стоя ния во ды.
По ня тия: те ло, ве ще ст во

Экс ку р сия в парк

Ре че вая раз мин ка. Иг ра
«Да — нет».
Опы ты с во дой: оп ре де ле-
 ние свойств во ды как ве-
 ще ст ва.
Ра бо та с учеб ни ком и ра-
 бо чей тет ра дью



3. По на блю дать за бел ка ми: внеш ний вид, дви же ния, чем пи та ют ся, как
ве дут се бя на де ревь ях и на зем ле. Про сле дить, к ка ким де ревь ям ве дут бе-
 ли чьи сле ды. Мно го их или ма ло?

4. По на блю дать за пти ца ми: как на зы ва ют ся, осо бен но сти лё та, 
пи тания.

В за пис ную книж ку учи те ля
Рас смат ри вая сле ды зве рей и  птиц на чис том зим нем сне гу, мож но лег -
ко об на ру жить сле ды бел ки: две ши ро кие про дол го ва тые ям ки впе ре -
ди, две уз кие — сза ди. В пу ши стом сне гу две пе ред ние ям ки сли ва ют -

ся в од ну боль шую. Уз кие сле ды от пе ред них лап, ши ро кие — от зад них.
Их бел ка во вре мя прыж ков за но сит впе рёд даль ше пе ред них. (См. При ло-
 же ние 1.) В ле сах сред ней по ло сы Рос сии ос нов ная пи ща  бе лок — се ме -
на ели, ко то рые они до бы ва ют из ело вых ши шек. Бли же к Си би ри бел ки
пред по чи та ют кед ро вые де ре вья, кор мят ся кед ро вы ми ореш ка ми.

Ес ли ши шек мно го, то бе личь их сле дов на сне гу не мно го, жи вот ным
хва та ет за па сов ши шек на де ревь ях. Ес ли год неуро жай ный, бел ка на чи -
на ет от ка пы вать в сне гу за па сы, при пря тан ные с осе ни, — оре хи, жё лу ди,
гри бы.

Ес ли по зво ля ет по го да (мо роз не боль шой, де ти  те п ло оде ты), то мож но
пред ло жить им ве сё лую под виж ную иг ру (с прыж ка ми). Это уп раж не ние-
иг ра раз ви ва ет вни ма тель ность, уме ние слу шать и про дол жать рас сказ, учи-
 ты вая те му и ус та нов лен ные пра ви ла иг ры. 

Пра ви ла иг ры: от ве чать на во про сы мож но толь ко сло ва ми «да» или
«нет», при этом под пры ги ва я на мес те. Кол лек тив ный рас сказ мо жет вы-
 гля деть сле дую щим об ра зом.

В де каб ре в ле су лис то пад. Да? Мед ведь в бер ло ге спит? Нет? Ёжик зи мой
под лис ти ка ми пря чет ся. Да? В ле су в де каб ре ти хо, ни ко го нет. Да? Снег свер-
 ка ет на солн це. Да? В де каб ре бы ва ет дождь и сля коть. Нет? Сне ги ри ло вят
мо шек и мух. Да? Дя тел сту чит клю вом по ко ре, оты ски ва ет вре ди те лей де ре -
ва. Нет?

Фор ма про ве де ния ре че вой раз мин ки уро ка № 31 (те ма «Ка кая бы вает
во да?») — та кая же, как и на пре ды ду щем уро ке. Но  на этот раз 
дан ный  струк тур ный эле мент уро ка по свя щён  те ме «Со стоя ния во ды 
и яв ле ния при ро ды, свя зан ные с во дой». Де ти от ве ча ют на во про сы сло-
 ва ми «да» и «нет»; пра виль но от ве тив шие по лу ча ют пра во за дать свой 
во прос.

202



203

На при мер:

Лёд —  это во да. Да? Ро са —  это во да. Нет? Ес ли из ту чи идёт во да, то это
дождь. Нет? Ес ли во да за мёрз нет, то это лёд. Нет? Ес ли на де ревь ях иней —
это во да. Да?

Глав ную часть уро ка со став ля ют опы ты с во дой. Цель — оп ре де ле ние
свойств это го ве ще ст ва (де ти впер вые уз на ют, что во да на зы ва ет ся ве ще ст -
вом). Вме сте с деть ми вы про во ди те опы ты, опи сан ные в учеб ни ке (с. 88–89).
В ре зуль та те опы тов де ти ус та нав ли ва ют сле дую щие за ко но мер но сти:

• Во да те ку ча, пе сок лег ко про пус ка ет во ду, а гли на — с боль шим тру дом
или не про пус ка ет во все.

• Во да — рас тво ри тель дру гих ве ществ (соль, са хар), но в ней нель зя рас-
 тво рить твёр дые пред ме ты (на при мер, кам ни, пе сок).

• Не ко то рые пред ме ты то нут в во де, а не ко то рые пла ва ют на по верх -
но сти.

• Жид кая во да мо жет из ме нять свои со стоя ния, пре вра щать ся в твёр дую
во ду (лёд) и га зо об раз ную во ду (пар).

В за пис ную книж ку учи те ля
На этом уро ке де ти зна ко мят ся с ес те ст вен но на уч ны ми по ня тия ми, с ко -
то ры ми они мог ли рань ше не встре чать ся: ве ще ст во, со стоя ние во ды,
рас твор. Не тре буй те от де тей точ но го оп ре де ле ния по ня тия, они по сте-

 пен но бу дут ус ваи вать его ха рак те ри сти ку. Осо бен но труд но да ют ся млад-
 шим школь ни кам раз ли чия ме ж ду «те лом» и «ве ще ст вом». На при мер, они
с тру дом мо гут по нять, что ка п ля во ды, сне жин ка — это те ла при ро ды, а
жид кая во да, в ко то рой мы рас тво ря ем са хар, — ве ще ст во. Но не сер ди -
тесь на де тей, они по сте пен но спра вят ся с этой за да чей.

Обя за тель но по ра бо тай те с учеб ни ком. Пред ло жи те рас смот реть ри су -
нок-схе му «Ка кая бы ва ет во да?». В ре зуль та те уча щие ся долж ны по нять, что
иней, град, лёд, пар, ту ман, ро са  — всё это раз ные со стоя ния во ды.

За кон чи те урок бе се дой  на те му «За чем нуж на во да?». Вме сте с деть ми
сде лай те вы вод: во да не об хо ди ма для все го жи во го на Зем ле. Что бы вы вод
стал для де тей на гляд ным, мож но, ис поль зуя под го тов лен ные за ра нее эле-
 мен ты, сде лать пла кат. По мес ти те на дос ке вы ре зан ную из го лу бой бу ма ги
боль шую ка п лю во ды (это мо жет быть и об лач ко, и туч ка). В про цес се раз-
 го во ра мон ти руй те пла кат. На при мер,  ес ли де ти  ска за ли, что во да нуж на
для рос та рас те ний, по мес ти те внутрь ка пель ки си лу эт цвет ка. Ес ли де ти
рас ска зы ва ют  о поль зе во ды для жи вот ных, в ка пель ке по яв ля ет ся си лу эт
жи вот но го. И так да лее.



Те ма «Я и дру гие лю ди» (уро ки № 32–34)

Ме то ди че ский ком мен та рий
На уро ке № 32 (те ма «О друж бе») ре че вая раз мин ка ус лож ня ет ся. Впер-

 вые де ти пы та ют ся со ста вить связ ное по ве ст во ва ние — рас сказ о сво ём дру -
ге. В за ви си мо сти от уров ня раз ви тия связ ной ре чи ва ших пер во класс ни -
ков вы мо же те пред ло жить им раз лич ную по мощь — план рас ска за, об ра -
зец, кол лек тив ный рас сказ, иг ру  «Уз най, о ком рас ска за ли».

План рас ска за мо жет быть та ким: 
1. Как зо вут твое го дру га? 
2. Сколь ко ему лет? 
3. Он твой род ст вен ник, со сед по до му, од но класс ник? Как он вы гля дит:

цвет во лос, глаз.
4. Чем он лю бит за ни мать ся? Чем вы с ним за ни мае тесь, ко гда вме сте

про во ди те вре мя? 
5. Чем он те бе нра вит ся?
Ос нов ная часть уро ка — бе се да о друж бе с ис поль зо ва ни ем ли те ра тур -

но-ху до же ст вен ных про из ве де ний (см. учеб ник, с. 90–91). Про из ве де ния це-
 ле со об раз но по доб рать по кон тра сту: по ло жи тель ные и не га тив ные при ме -
ры друж бы. В ре зуль та те бе се ды де ти долж ны по нять, ка ко вы те ка че ст ва,
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32

33

34

О друж бе

Идём 
в гос ти

С наступа -
ющим
Новым
годом!

Ко го на зы ва ют друзь я -
ми? Пра ви ла друж бы 

Пра ви ла по ве де ния 
в гос тях. Как вы би рать
по да рок. Раз ви тие
пись мен ной ре чи: 
пись мо дру гу

Раз ви тие ре че во го
твор че ст ва

Ре че вая раз мин ка. «Рас ска -
жи о сво ём дру ге».
Бе се да с ис поль зо ва ни ем 
ли те ра тур но го ма те риа ла

Ре че вая раз мин ка. «Идём 
в гос ти».
Об су ж де ние во об ра жае мой
си туа ции «По да рок».
Уп раж не ние «Пись мо за бо-
 лев ше му дру гу»

Ре че вая раз мин ка. «Сказ ка
о ста рых ве щах».
Об су ж де ние сце на рия 
класс но го празд ни ка на 
Но вый год



ко то рые от ли ча ют дру зей от про сто зна ко мых: со вме ст ные за ня тия, по сто-
 ян ные встре чи, об су ж де ния, иг ры; по мощь друг дру гу во всех де лах. 

Ре че вая раз мин ка на уро ке № 33 про хо дит как ро ле вая иг ра. В со от -
вет ст вии с те мой иг ры «День ро ж де ния» уча щие ся вы би ра ют ро ли: име нин-
 ник, гос ти, род ст вен ни ки и др. Ви нов ник тор же ст ва при гла ша ет в гос ти,
при ни ма ет по дар ки, уст раи ва ет иг ры, а гос ти по здрав ля ют име нин ни ка
с днём ро ж де ния. Как вы мо же те пред ста вить, эта иг ра очень по лез на для
раз ви тия ре че вых уме ний де тей: со ста вить текст при гла ше ния, по здрав ле -
ния, ор га ни зо вать до суг, объ яс нить пра ви ла иг ры и т. д. 

Ес ли ва ши пер во класс ни ки име ют низ кий уро вень раз ви тия ре чи и не
смо гут ра зы грать пред ло жен ную им си туа цию, то мож но про вес ти и дру гую
ре че вую раз мин ку. На при мер, пред ло жить де тям со ста вить ме ню празд нич-
 но го обе да (ужи на, де сер та, чая) или раз де лить ку ша нья на груп пы — за кус -
ки, су пы, вто рые блю да, де серт.

Клас си фи ци руя блю да, уча щие ся мо гут ис поль зо вать раз ные гео мет ри -
че ские фи гу ры. На при мер, крас ный круг бу дет сим во ли зи ро вать де сер ты
(мо ро же ное, ки сель, сок, фрук то вое же ле, взби тые слив ки и пр.); зе лёный
квад рат — пер вые блю да (ок рош ка, гриб ная лап ша, борщ, буль он 
с пи рож ком и др.); жёл тый тре уголь ник — за кус ки (са лат, се лёд ка, ви нег рет,
яй цо под май о не зом, за лив ная ры ба и пр.); ко рич не вый квад рат — вто рые
блю да (ма ка ро ны с сы ром, кар то фель ная за пе кан ка, мя со ту шё ное, ры ба
жа ре ная, го луб цы и др.) и т. п.

Иг ра по сте пен но ус лож ня ет ся: все гео мет ри че ские фи гу ры и пе ре чень
блюд вво дят ся не сра зу. Для раз ви тия ини циа ти вы и твор че ст ва де тей це ле -
со об раз но предложить до пол ни тель ное пра ви ло: за на зы ва ние ма ло из ве ст-
но го, ори ги наль но го блю да при бав ля ет ся оч ко. На при мер, до пол ни тель -
ное оч ко по лу ча ет ре бёнок, ко то рый на звал в ка че ст ве блю да на цио наль -
ное ку ша нье на ро да, к ко то ро му он при над ле жит (ло био, плов, дра ни ки,
пе рец фар ши ро ван ный, со лян ка, га луш ки и др.).

За тем идёт об су ж де ние во об ра жае мой си туа ции (с. 92). Пер во класс ни ки
де лят ся свои ми мыс ля ми о том, ка кой по да рок бу дет осо бен но при ятен име-
 нин ни ку.

В за пис ную книж ку учи те ля
Си туа ция мо жет по ка зать вам об щие пред став ле ния ва ших вос пи тан -
ни ков о сво их меч тах и же ла ни ях. Мно гие из них бу дут уве ре ны, что чем
до ро же по да рок, тем он луч ше. Не на вя зы вая де тям сво его мне ния, ста-

 рай тесь их убе дить, что до ро го вни ма ние, а не сам по да рок. Че ло век, ко-
 то рый не при гла шён в гос ти, то же мо жет по здра вить име нин ни ка — на пи -
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сать от крыт ку, по да рить цве ты. Име нин ни ку важ но, что о нём пом нят, его
хо тят по здра вить. И чем боль ше вни ма ния, соб ст вен но го тру да вло же но
в этот по да рок, тем он при ят нее и до ро же, не за ви си мо от его кон крет ной
це ны. Эти сло ва вы мо же те под твер дить сле дую щим уп раж не ни ем. По ка -
жи те де тям две ко роб ки. Од на не очень ак ку рат ная,  с рва ны ми края ми,
пе ре вя зан ная про стой бе чёв кой. Дру гая ок лее на цвет ной бу ма гой, ук ра -
ше на  мно го чис лен ны ми бан ти ка ми. Спро си те де тей, ка кая ко роб ка бо лее
при вле ка тель на и по че му? Сде лай те вы вод, что це на по дар ка не долж на
иметь зна че ния для че ло ве ка, ко то ро му его да рят.

Очень важ но про вес ти уп раж не ние, ко то рое пред ста вит кон крет ный
при мер доб ро же ла тель но го от но ше ния од но го че ло ве ка к дру го му. Пред-
 ло жи те де тям на пи сать пись мо за бо лев ше му од но класс ни ку. Это мо жет
быть кон крет ное ли цо (кто-то из де тей дей ст ви тель но бо ле ет) или вы пред-
 ла гае те для пись ма вы мыш лен ное  имя («Пред ставь, что кто-то из тво их дру-
 зей за бо лел…»). Де ти ещё не зна ют, как пи сать пись мо, за чем оно пи шет ся,
о чём мож но на пи сать боль но му че ло ве ку, что ему по же лать. По это му вы
ис поль зуе те раз ные приё мы: даёте об ра зец пись ма, ко то рое девочка на пи -
са ла сво ей боль ной под ру ге; пред ла гае те план на пи са ния пись ма; про во ди -
те бе се ду, за да вая де тям во про сы.

На при мер: 
• по че му ты сей час хо чешь на пи сать пись мо (дав но не ви дел дру га, так как

он уе хал на дру гую квар ти ру, пе ре шёл в  дру гую шко лу; или не хо дит в шко -
лу,  так как дав но бо ле ет);

• о чём ты спро сишь в пись ме за бо лев ше го (как здо ро вье, нуж на ли ка кая-
ни будь по мощь);

• о чём ты  рас ска жешь за бо лев ше му (как идут де ла в шко ле, ка кие со бы тия
про изош ли в класс ной жиз ни, ка кую га зе ту сде ла ли од но класс ни ки, ка кая
по го да се го дня);

• что пе ре дашь ад ре са ту (при вет от од но класс ни ков, по же ла ния ско рей -
ше го вы здо ров ле ния и  воз вра ще ния в шко лу).

Цель ре че вой раз мин ки на уро ке № 34 (те ма «Но вый год») — фор ми ро -
вать связ ную речь, уме ние со став лять рас сказ (сказ ку) в со от вет ст вии с  во-
 об ра жае мой си туа ци ей, раз ви вать твор че ские спо соб но сти  и во об ра же ние.
В пер вый раз рас сказ мо жет быть кол лек тив ным.

Вы ри суе те де тям во об ра жае мую си туа цию:

Под Но вый год в чу ла не раз го во ри лись ста рые ве щи: са мо вар без но си ка,
чаш ка без руч ки, ога рок све чи, ёлоч ный ша рик с тре щи ной, за яц с од ним



ухом, сго рев шая ско во род ка, кук ла без во лос и др. Вы бе ри лю бой пред мет и от
его име ни рас ска жи о нём или опи ши слу чай из его жиз ни.

Оче вид но, де тям по тре бу ет ся об ра зец. Но обя за тель но ска жи те, что рас-
 сказ бу дет ин те рес нее, ес ли бу дет не по хож на об ра зец. Мож но не на чи нать
с об раз ца, а дать его в се ре ди не уп раж не ния для то го, что бы де ти по ня ли
свои ошиб ки и улуч ши ли рас сказ. Об ра зец мо жет быть та ким:

Был я очень кра си вым зай цем: бе лым, пу ши стым. Как лю би ла иг рать 
со мной моя хо зяй ка — де воч ка Ма ша! Но слу чи лась бе да: ото рва лось у ме ня
ухо, и вы бро си ли ме ня в чу лан. А ес ли бы Ма ша при ши ла мне ухо, то я и сей-
 час был бы очень кра си вым зай цем. Мо жет быть, в Но вый год вспом нит обо
мне моя хо зяй ка и за бе рёт ме ня из пыль но го чу ла на.

А я вспо ми наю Но вый год, ко гда я был мо ло дым, бле стя щим, озор ным са-
 мо ва ром. Как ве се ло я пел, ко гда во мне на чи на ла за ки пать во да, как пых тел
от же ла ния уго стить всех го ря чим ча ем с аро мат ным за па хом дым ка от бе рё-
зо вых ще пок, ко то ры ми ме ня то пи ли. А как лю бил я всем по ка зы вать свои
бле стя щие бо ка по сле то го, как хо зяй ка уст раи ва ла мне бань ку: чис ти ла по-
 рош ком, тёр ла мяг кой тря поч кой!.. Но эти вре ме на дав но про шли. Те перь
я ста рый и ни ко му, кро ме вас, мо их дру зей, не ну жен… 

Ре че вая раз мин ка зай мёт на этом уро ке боль ше вре ме ни, чем обыч но.
Но, учи ты вая, что это  по след ний урок в ста ром го ду,  не сто ит бес по ко и -
ть ся, ведь пред но во год нее оз на ком ле ние с этим празд ни ком мо жет быть
бо лее ве сё лым и сво бод ным.

С та ким же на строе ни ем вы про ве дё те и сле дую щую часть уро ка: об су -
ди те план (сце на рий) про ве де ния класс но го но во год не го празд ни ка. Он мо -
жет вклю чать иг ры, шут ки, инс це ни ров ки, кон церт ные но ме ра, ор га ни за -
цию чае пи тия, ло те рею и мно гое дру гое — пусть здесь дет ская фан та зия не
зна ет гра ниц.

Те ма «Род ная при ро да. Ян варь» (уро ки № 35–39)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

35, 36 Ян варь —
го ду на ча -
ло, зи ме —
се ре ди на

Из ме не ния в при ро де 
в ян ва ре. Оп ре де ле ние
де ревь ев по си лу эту.
Уточ не ние по ня тий: 
ли ст вен ные, хвой ные 
де ре вья (по ре зуль та там
на блю де ний)

Экс кур сия в парк или
урок в клас се.
Ре че вая раз мин ка. «В ян-
 ва ре, в ян ва ре…»
На блю де ние из ок на.
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий 
Вто рое по лу го дие на чи на ет ся те мой «Род ная при ро да», де ти про дол жа -

ют изу чать осо бен но сти се зон ных из ме не ний в при ро де зи мой.
Ос нов ное вни ма ние на экс кур сии (уроки № 35, 36) вы уде ляе те на блю -

де ни ям за со стоя ни ем по го ды, осо бен но стя ми снеж но го по кро ва, оп ре де -
ле ни ю назва ния де ревь ев по зим не му си лу эту. Ес ли по ве зёт с по го дой, 
то мож но рас смот реть от дель ные сне жин ки, об ра тить вни ма ние на то,
сколь ко у них лу чи ков, все ли сне жин ки оди на ко вые, как вы гля дят. Са мое
вре мя пред ло жить де тям по доб рать к сло ву «сне жин ка» при ла га тель ные
(пу ши стая, узор ча тая, кру жев ная и т. д.):

Бе лая, узор ная
Звёз доч ка-ма лют ка,
Ты ле ти мне на ру ку,
По си ди ми нут ку.
По кру жи лась звёз доч ка
В воз ду хе не множ ко,
Се ла и рас тая ла 
На мо ей ла дош ке.

В. Ро ж де ст вен ская
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

37

38, 39

Хвой ные
де ре вья

Жизнь
птиц 
зи мой

Хвой ные де ре вья: осо бен-
 но сти, от ли чия от ли ст -
вен ных. Ель, со сна, кедр
и другие — веч но зе лё ные
де ре вья. Хвой ные де ре -
вья, ко то рые сбра сы ва ют
на зи му ли ст ву (си бир -
ская ли ст вен ни ца)

Пти цы в зим нем ле су: на-
 зва ния, осо бен но сти
внеш не го ви да, го ло сов.
За ви си мость пи та ния пти -
цы от строе ния клю ва

Ре че вая раз мин ка. «Объ -
яс ни, по че му так го во рят».
Прак ти че ская ра бо та с гер-
 ба ри ем.
Ра бо та с тек ста ми 
учеб ни ка

Ре че вая раз мин ка. «Кто
чем пи та ет ся».
Бе се да на основе  ил лю ст -
ра тив ного ма те риа ла «Что
уме ет де лать клюв?».
Ра бо та с руб ри кой «Со об ра -
жал ки»
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Ес ли во вре мя экс кур сии идёт снег, то дай те ха рак те ри сти ку этим осад-
 кам: идёт хлопь я ми, кру пой, от дель ны ми сне жин ка ми, сне жин ки мед лен но
вьют ся в воз ду хе; идёт снег с до ж дём и др. Вспом ни те опи са ние сне га в сти-
хотворении И. Сурикова, ко то рое де тям зна ко мо по уро кам ли те ра тур но го
чте ния. На при мер:

Бе лый снег, пу ши стый
В воз ду хе кру жит ся
И на зем лю ти хо
Па да ет, ло жит ся.

И. Су ри ков

Ко неч но, вы об ра ти те вни ма ние пер во класс ни ков на об щий вид зим не -
го пар ка, по лю буе тесь зим ним пей за жем, при слу шае тесь к ти ши не пар ка.
Ес ли экс кур сия про во дит ся во вто рой по ло ви не дня, то при яс ной по го де
де ти мо гут уви деть за ход солн ца: яр кие крас ки за ка та ос ве ща ют снег и де ре -
вья, и они ста но вят ся зо ло ти сты ми. При учай те пер во класс ни ков при ха-
 рак те ри сти ке по го ды поль зо вать ся эле мен тар ны ми ме тео ро ло ги че ски ми
тер ми на ми: яс но, пас мур но, от те пель, иней, го ло лёд и пр. По сте пен но де -
ти при вык нут точ но ха рак те ри зо вать яв ле ния при ро ды.

В за пис ную книж ку учи те ля
Уме ние за ме чать ха рак тер ные при зна ки на сту паю щей в бли жай шее вре -
мя по го ды при го дит ся де тям в жи тей ской прак ти ке. Рас ска жи те им о
на род ных при ме тах, ка саю щих ся по го ды. На при мер, при ус той чи вой

мо роз ной по го де не бо яс ное, ве тер сла бый, дым из труб под ни ма ет ся
вверх. При сме не по го ды под ни ма ет ся ве тер, дым из труб сте лет ся, а не бо
за во ла ки ва ет ту ча ми. 

С ин те ре сом по слу ша ют де ти ваш рас сказ о на род ных при ме тах и об-
 ря дах. На при мер, 14 ян ва ря — ста рый Но вый год, Ва силь ев день. В этот
день в де ре вен ских из бах в ста ри ну рас сы па ли зёр на и пе ли пес ни во сла -
ву уро жая:

«Уро ди, Гос подь, вся ко го жи та по за кро му, что по за кро му да по ве ли -
ко му, что бы хва ти ло жи та на весь кре щё ный мир».

Ва силь ев ве чер был щед рым на уго ще нье, лю ди хо ди ли в гос ти друг
к дру гу. По до ро ге при ме ча ли: «Ес ли лу на идёт на ущерб — боль шой во ды
вес ной не бу дет. При ва ли ло сне га к за бо ру — не жди бо га то го уро-
 жая, а ко ли снег из-под за бо ра по вы ду ло — бу дет знат ный уро жай».

18 ян ва ря, в Кре щен ский со чель ник, осо бен но вни ма тель но сле ди ли за
по го дой. Ес ли ут ром шёл снег — на дея лись на хо ро ший уро жай. А что бы



уз нать, ка кой хлеб луч ше уро дит ся, на ночь на мо роз вы став ля ли плош ки
с раз ным зер ном — на ка кой из них ут ром бы ло боль ше инея, то зер но
и сея ли.

Обя за тель но про ве ди те на блю де ния за внеш ним ви дом зим них де ревь ев.
Учи те де тей по си лу эту оп ре де лять на зва ние де ре ва, ха рак те ри зо вать его
осо бен но сти: ка кие вет ви, ка ко го ви да поч ки, как рас по ло же ны они на вет-
 ках, есть ли пло ды и се ме на, ка кие они. По ру чи те уча щим ся со брать пло ды
и се ме на раз ных де ревь ев, они при го дят ся для твор че ских ра бот в клас се
и со став ле ния гер ба рия.

Ес ли по ка ким-то при чи нам экс кур сия со сто ять ся не мо жет и урок про хо-
 дит в клас се, то ис поль зуй те на блю де ния из ок на и ра бо ту с ил лю ст ра тив -
ным ма те риа лом. В этом слу чае це ле со об раз но про вес ти ре че вую раз мин -
ку с це лью уточ не ния зна ний пер во класс ни ков о зим них яв ле ни ях в при ро -
де. Вы го во ри те на ча ло фра зы, а де ти до пол ня ют её: «В ян ва ре, в ян ва ре…»
Ва ри ан ты от ве тов долж ны ка сать ся зим них яв ле ний в не жи вой при ро де,
в жи вот ном и рас ти тель ном ми ре. Ес ли де ти стро ят свои пред ло же ния по
ас со циа ции с уже вы ска зан ны ми, под ска жи те им дру гие ва ри ан ты: «А что
де ла ет в ян ва ре мед ведь? А ёж? А ёлоч ки? А бе рёз ки? А ли сич ка? А зай чик?
А рыб ки? А во дич ка в реч ке?..» Чем бо лее раз но об раз ны ми бу дут ва ри ан ты
вы ска зы ва ний, тем боль ше впе чат ле ний по лу чат уча щие ся.

Ре че вая раз мин ка уро ка № 37 (те ма «Хвой ные де ре вья») бу дет спо соб ст -
во вать раз ви тию опи са тель ной ре чи, уме нию на хо дить срав не ния в ре че вых
кон ст рук ци ях и объ яс нять их зна че ние. При ве дём при мер про ве де ния та кой
ре че вой раз мин ки в 1 клас се од ной из школ го ро да Смо лен ска.

Учи тель: По че му так го во рят: «ёлоч ка-иго лоч ка»?
Уче ни ки: У ёлок ли стья — иго лоч ки. Игол ка мо жет уко лоть, и у ёлоч ки то -

же ко лю чие ве точ ки. Игол ки ёл ки та кие же, как игол ки для вы ши ва ния, ими
мож но уко лоть па лец. 

Учи тель: По че му так го во рят: «Зи мой и ле том од ним цве том»?
Уче ни ки: Это за гад ка о ёл ках. И о со снах то же. Эти де ре вья на зы ва ют ся

хвой ны ми. Их ли стья-хво ин ки всё вре мя зе лё ные и на ве точ ках си дят. Мне па -
па рас ска зы вал, что хвоя то же опа да ет осе нью, толь ко не ка ж дый год. Зи мой
на де ревь ях лис точ ков нет, толь ко на ёлоч ках зе лёные лис точ ки-иго лоч ки.

Мож но пред ло жить де тям и та кие об раз ные вы ра же ния для объ яс -
не ния:

«У со сны лис точ ки-хво ин ки», «Мо роз не ве лик, да сто ять не ве лит»,
«При на кры лись де ре вья сне гом, буд то се реб ром», «Ли сич ка — ры жая плу-
 тов ка», «Се рый волк — зу ба ми щёлк», «Мыш ка-но руш ка» и др.
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Ос нов ная часть уро ка — прак ти че ская ра бо та с гер ба ри ем или жи вы ми
вет ка ми со сны и ели. Де ти срав ни ва ют вет ки раз лич ных хвой ных де ревь -
ев, вы де ля ют осо бен но сти хвои, ши шек, ко ры. Не боль шую бе се ду по свя -
ти те зна че нию хвой ных де ревь ев в жиз ни че ло ве ка. Рас ска жи те, что смо-
 ли стую и проч ную дре ве си ну ис поль зу ют в строи тель ст ве, из неё по лу ча -
ют ски пи дар, смо лу, дё готь, спирт. Всё это не об хо ди мо для про из вод ст ва
раз лич ных ла ков. Под черк ни те це леб ную си лу хвои. В ней со дер жат ся та -
кие ве ще ст ва, ко то рые де ла ют воз дух чи ще, по лез нее. На стой из хвои по-
 мо га ет при за бо ле ва ни ях дё сен, ле чит раз лич ные вос па ле ния, по то му что
в хвое мно го ви та ми на С. В хвой ном ле су лег че ды шит ся, в нём лег че пе ре-
 но сить жа ру. Уго сти те де тей кед ро вы ми ореш ка ми и по ка жи те ри су нок кед -
ра и его вет ки.

В за пис ную книж ку учи те ля
Со сна кед ро вая (си бир ский кедр) рас тёт поч ти по всей За пад ной и Вос-
 точ ной Си би ри. Кра сав цы кед ры дос ти га ют в вы со ту до 35 м, диа метр
ство ла — до 1,5 м. Ко ра бу ро ва то-се рая, шиш ки круп ные, а се ме на —

гра нё ные тём но-ко рич не вые ореш ки. Это пи та тель ное ла ком ст во не толь -
ко для лю дей, но и для  мно гих жи вот ных: кед ро вые ореш ки лю бят пти цы-
кед ров ки, бел ки, бу рун ду ки, со бо ли. Де лая за па сы на зи му, зверь ки ста но-
 вят ся «ле со во да ми» — спо соб ст ву ют рас про стра не нию кед ра на дру гие
тер ри то рии.

Очень ин те ре сен для де тей бу дет и ваш рас сказ о мож же вель ни ке —
хвой ном веч но зе лё ном дре вес ном рас те нии. Счи та ют, что его на зва ние пе-
 ре во дит ся как «ко лю чий», хо тя не все ви ды мож же вель ни ка ко лю чие. На-
 стой и от ва ры из ягод мож же вель ни ка пьют, что бы улуч шить ап пе тит и пи-
 ще ва ре ние, а ду ши стую хвою ис поль зу ют как де зин фи ци рую щее сред ст во.
Неслу чай но по это му лю би те ли по па рить ся в ба не вы ли ва ют на стой мож-
 же ве ло вых ве ток на рас ка лён ные кам ни в пе чи: в ба не не толь ко по яв ля ет -
ся при ят ный за пах, но и унич то жа ют ся  бо лез не твор ные мик ро бы.

Ес ли де ти за ин те ре со ва лись све де ния ми о хвой ных рас те ни ях, мож но
по ка зать им изо бра же ния и дру гих пред ста ви те лей хвой но го цар ст ва: пих -
ты, ли ст вен ни цы, ки па ри са, се к войи.

Ес ли ос та нет ся вре мя, по ра бо тай те с учеб ни ком (с. 8). Об су ди те с уча щи-
 ми ся ста тью «Ли ст вен ни ца си бир ская», рас смот ри те ил лю ст ра ции, про чи-
 тай те вы вод.

Те ма уро ков № 38, 39 — «Жизнь птиц зимой». К этой те ме по дой дёт ре -
че вая раз мин ка «Кто чем пи та ет ся». Её цель — уточ нить зна ния де тей 
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о спо со бах пи та ния пер на тых. Ес ли де ти за труд ня ют ся в вы пол не нии за да -
ния, по ка жи те им в ка че ст ве под сказ ки ри сун ки с изо бра же ни ем птиц в мо-
 мент пи та ния. Фор ма про ве де ния уп раж не ния — за вер ше ние на ча то го пред-
 ло же ния. На пом ни те уча щим ся пра ви ло: на ча ло пред ло же ния нуж но по-
 вто рить.

Со ва ло вит мы шей, а ца п ля...  Ца п ля лю бит ля гу шек, а ку ри ца… Ку ри ца пи-
 та ет ся зёр на ми, а во ро бьи…

И так да лее. 
Мож но по сте пен но ус лож нять уп раж не ния и пред ла гать рас ска зать 

о пти цах, спо соб пи та ния ко то рых зна ком не всем де тям (лас точ ка, клёст,
дя тел, пин гвин, пе ли кан, стра ус и др.). При за труд не ни ях вы са ми даёте пра-
 виль ный от вет или под ска зы вае те при по мо щи со от вет ст вую ще го ри сун ка. 

Со ве ту ем вам на чать урок с чте ния тек ста «Пес ни сне ги рей и си ни -
чек» (с. 9).

Про чи тай те его са ми. Это сэ ко но мит вре мя уро ка. Текст дос та точ но по -
этич ный и соз даст де тям хо ро шее на строе ние. Пред ло жи те срав нить пе -
ние си ни чек (скром ная ве сё лая пе сен ка) и неж ное, ти хое пе ние сне ги рей.
Во прос «По че му сне ги рей на зы ва ют „ти хо пе ва ми“?» по зво лит вам вы яс -
нить, по ня ли ли де ти текст.

За тем класс ра бо та ет с тек стом учеб ни ка «Что уме ет де лать клюв?» 
(с. 10).

Об су ж де ние это го тек ста очень важ но, так как у де тей фор ми ру ет ся
пред став ле ние о за ви си мо сти строе ния клю ва от осо бен но стей пи та ния
пти цы. Уточ нить по лу чен ные пред став ле ния по мо жет ра бо та с руб ри кой
учеб ни ка «Со об ра жал ки» (с. 11). По осо бен но стям строе ния клю ва де ти
долж ны по нять, чем пи та ет ся эта пти ца (клёст — шиш ка ми, со ва и чай ка —
пти цы хищ ные, пло то яд ные; дрозд пи та ет ся яго да ми). 

В кон це уро ка де ти про чи та ют вы вод: «Птиц, ко то рые пи та ют ся на се -
ко мы ми, на зы ва ют на се ко мо яд ны ми. Хищ ные пти цы пи та ют ся мел ки ми
жи вот ны ми — ры бой, ля гуш ка ми, мы ша ми. Пти ц, ко то рые пи та ют ся се ме -
на ми и пло да ми рас те ний, от но сят к рас ти тель но яд ным» (с. 10–11).

В ка че ст ве до пол ни тель но го ма те риа ла вы мо же те про чи тать де тям 
«О пти цах, ко то рые не ле та ют» (с. 12).



Те ма «Наша страна — Россия» (уро ки № 40–44)

Ме то ди че ский ком мен та рий

В за пис ную книж ку учи те ля
Вам, ува жае мый чи та тель, хо ро шо из вест ны из ме не ния, ко то рые 
про изош ли по сле рас па да Со вет ско го Сою за: идео ло ги зи ро ван ная
сис те ма об ра зо ва ния чёт ко и дос та точ но жё ст ко оп ре де ля ла це ли,

за да чи и со дер жа ние пат рио ти че ско го вос пи та ния. В 90-е го ды про-
 шлого сто ле тия вы яви лось про ти во ре чие ме ж ду не об хо ди мо стью 
вос пи ты вать с ран них лет чув ст во люб ви к сво ей Ро ди не, сим па тии 
и то ле рант но сти по от но ше нию к раз ным на ро дам и от сут ст ви ем 
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

40, 41

42, 43

44

На ша 
стра на —
Рос сия

Бо га та
при ро да
Рос сии

Мы — 
рос сия не

На ша стра на — Рос сия,
Рос сий ская Фе де ра ция.
Мо ск ва — сто ли ца Рос-
сии. Сим во ли ка Рос сии:
гимн, флаг, герб

Раз но об ра зие и бо гат-
 ст во при ро ды Рос сии:
ле са, ре ки, го ры. Ори-
 ен ти ров ка по кар те:
зна че ние цве та, оп ре де-
 ле ние по сим во лам
(зна кам) пред ста ви те-
 лей жи вот но го ми ра 
и мес та их  оби та ния на
тер ри то рии на шей
стра ны

Рос сия — стра на мно го-
 на цио наль ная. Осо бен-
 но сти на ро да: язык, ис-
 кус ст во, обы чаи.
При клад ное ис кус ст во
на ро дов Рос сии: срав -
не ние, раз ли чия, об -
щие чер ты

Ре че вая раз мин ка. «Со ста -
вим рас сказ о на шей Ро ди не». 
Рас сказ учи те ля о гим не Рос-
 сии. Зна ком ст во со сто ли цей
Рос сии (с ис поль зо ва ни ем ил-
 лю ст ра тив но го ма те риа ла) 

Ре че вая раз мин ка. «Что та -
кое при ро да?» 
Пу те ше ст вие по кар те 
Рос сии.
Рас сказ учи те ля о ле сах 
Рос сии.
Бе се да «Цве ты Рос сии»

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай».
Ро ле вая иг ра «Ма га зин 
„Рос сий ский су ве нир“».
Ре че вая раз мин ка. «Опи ши
иг руш ку», «Уз най сказ ку».
Вы пол не ние за да ния «Срав -
ним на род ные сказ ки»
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со от вет ст вую ще го со дер жа ния и пу тей ре ше ния этой за да чи в со вре -
мен ной шко ле.

Пре ж де все го у де тей млад ше го школь но го воз рас та рез ко со кра тил ся
объём зна ний об их стра не. Де ти, при хо дя щие в шко лу, не мо гут за час тую
от ве тить на про стые во про сы: «Как на зы ва ет ся стра на, где мы жи вём? Чем
из вес тен твой го род? Как на зы ва ет ся глав ная ули ца твое го го ро да (по сёл -
ка)? Ка кой глав ный го род на шей стра ны?» и т. п.

По это му  ре ше ние за да чи рас ши ре ния пред став ле ний о род ной стра не
как пред по сыл ки вос пи та ния по ло жи тель но го от но ше ния и ин те ре са к ней
яв ля ет ся очень важ ным на  уро ках «Ок ру жаю ще го ми ра».

Ре че вая раз мин ка на те му «Со ста вим рас сказ о на шей Ро ди не» (уро -
ки № 40, 41, те ма «На ша стра на — Рос сия») дос та точ но слож на для пер-
 во класс ни ков, по это му це ле со об раз но на чать с со став ле ния кол лек тив -
но го рас ска за.

Схе ма не окон чен но го рас ска за долж на быть со став ле на та ким об ра зом,
что бы од но вре мен но ре ша лось не сколь ко за дач: уточ ня лись имею щие ся
у де тей зна ния, уг луб ля лись пред став ле ния пер во класс ни ков о род ной стра -
не, рас ши рял ся сло вар ной со став ре чи. Пред ло жен ный ва ми рас сказ мо жет
быть при мер но та ким:

На ша стра на на зы ва ет ся . В на шей стра не есть хо лод ные мо ря
, тё п лые мо ря , боль шие ре ки . На ша стра на

очень 
Глав ный го род на шей стра ны . Мы зна ем и дру гие го ро да на шей

Ро ди ны . Мы жи вём в . В на шем го ро де (се ле, по сёл ке)
про те ка ет ре ка . В на шем го ро де (се ле, по сёл ке) мно го ин те рес но -
го: .  Гос тям мы по ка зы ва ем . Мы при гла ша ем вас к нам 
в 

Обя за тель ной ча стью всех уро ков, по свя щён ных на шей стра не, яв ля ет -
ся зна ком ст во с сим во ли кой Рос сии: гим ном, фла гом, гер бом. Ко неч но, это
дос та точ но слож ная для де тей ин фор ма ция, но, да вая её по сте пен но и ма-
 лы ми «пор ция ми», вы добь ё тесь хо ро ших ре зуль та тов: пер во класс ни ки за-
 пом нят сло ва гим на, бу дут вы де лять рос сий ский флаг и герб сре ди фла гов
и  гер бов раз ных стран ми ра. 

На этом уро ке вы ознакомите детей с гимном Рос сии, рас ска же те о том,
что это  глав ное му зы каль ное про из ве де ние го су дар ст ва, ко то рое долж ны
знать все. Дай те уча щим ся по слу шать гимн в ис пол не нии про фес сио на лов,
об ра ти те вни ма ние на плав ность, тор же ст вен ность ме ло дии. За тем про чи -
тай те сло ва гим на, ска жи те, что этот ва ри ант тек ста на пи сан всем из вест -
ным по этом С.В. Ми хал ко вым. Не пред ла гай те де тям за учи вать сра зу текст



наи зусть, они долж ны осоз нать смысл ка ж до го чет ве ро сти шия и по сле мно-
 го крат но го чте ния лег ко за пом нят сло ва гим на.

Де ти с удо воль ст ви ем и ин те ре сом бу дут рас смат ри вать фо то гра фии Мо -
ск вы и об су ж дать, ка кие дос то при ме ча тель но сти есть в сто ли це Рос сии 
(с. 15–17). 

Ес ли есть воз мож ность, по ка жи те де тям фильм (слай ды) о Мо ск ве, пусть
они по слу ша ют со про во ж даю щий его текст. Обя за тель но об су ди те с уча щи-
 ми ся на зна че ние ка ж до го уч ре ж де ния, ко то рое вы рас смат ри вае те. Что де-
 ла ют в уни вер си те те? За чем стро ят мет ро? Что та кое зоо парк и ВВЦ? Что -
бы де ти луч ше пред ста ви ли мо с ков ские пло ща ди, ули цы и пар ки, пред ло -
жи те пер во класс ни кам во об ра жае мую си туа цию: «Как буд то мы прие ха ли
в Мо ск ву… при шли на Крас ную пло щадь… по бы ва ли в зоо пар ке… под ня -
лись на Во робь ё вы го ры… и т. д.».

На этом уро ке ва ша ве ду щая роль осо бен но важ на. Это свя за но с тем, что
де ти ещё не дос та точ но хо ро шо вла де ют ма те риа лом, ко то рый вы об су ж -
дае те. Вме сте с тем, на вер ное, най дут ся в клас се де ти, ко то рые бы ва ли 
в сто ли це с ро ди те ля ми. Пусть они рас ска жут о сво их впе чат ле ни ях.

В за пис ную книж ку учи те ля
Ес ли Мо ск ва — род ной го род ва ших де тей или ва ша шко ла на хо дит ся
не да ле ко от Мо ск вы, со ве ту ем вам ор га ни зо вать не сколь ко экс кур сий
по сто ли це. Впе чат ле ния, ко то рые уча щие ся по лу чат от не по сред ст -

вен ных на блю де ний мо с ков ских дос то при ме ча тель но стей, ос та нут ся в их
па мя ти на все гда.

Экс кур сии мо гут быть ли бо об зор но го ха рак те ра, ли бо те ма ти че ские,
но в лю бом слу чае пом ни те, что их со дер жа ние долж но со от вет ст во вать
воз мож но стям се ми лет них де тей. Это мо гут быть та кие те мы: «Мо ск ва.
Крас ная пло щадь. Кремль» — Крас ная пло щадь, Алек сан д ров ский сад,
двор Крем ля; 

«Мо ск ва — тру до вой го род» — кон ди тер ская фаб ри ка, ав то за вод,
ВВЦ, те ле баш ня (по вы бо ру);

«Мо ск ва учит ся» — МГУ;
«Мо ск ва от ды ха ет» — Треть я ков ская га ле рея, ста ди он «Луж ни ки», Мо -

с ков ский зоо парк (по вы бо ру);
«Мо ск ва — кра си вей ший го род Рос сии» — Твер ская ули ца, пло щадь

Пуш ки на, парк По бе ды, Мо ск ва-ре ка и её мос ты (по вы бо ру).

На уро ках № 42, 43, те ма ко то рых — «Бо га та при ро да Рос сии», ре че вую
раз мин ку це ле со об раз но по свя тить про вер ке то го, как де ти ус вои ли по ня-
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 тие «при ро да». От ве чая на во прос «Что та кое при ро да?», пер во класс ни ки
вы ну ж де ны поль зо вать ся и дру ги ми по ня тия ми — «жи вая при ро да», «не жи -
вая при ро да», «рас ти тель ный мир», «жи вот ный мир» и др., что раз ви ва ет
ло гич ность ре чи, уме ние стро ить связ ное ре че вое вы ска зы ва ние.

Соз дай те во об ра жае мую иг ро вую си туа цию —  нуж но от ве тить на во прос
ма лень ко го бра тиш ки «Что та кое при ро да?».

Ес ли зна ния де тей дос та точ но глу бо кие и вы уве ре ны, что они лег ко
спра вят ся с этим за да ни ем, мож но его ус лож нить. Пред ло жи те им за кон -
чить пред ло же ния:

В ле су мож но встре тить . В ле су мож но ус лы шать . В ле -
су мож но со брать . На реч ке мож но . В во де жи вут 

В учеб ни ке на с. 18–19 пред став ле на кар та Рос сии с ри сун ка ми жи вот -
ных, ко то рые обитают на её тер ри то рии. Ка ко вы за да чи ра бо ты пер во -
класс ни ков с кар той? Они по лу ча ют об щие пред став ле ния о кар те как мо-
 де ли про стран ст ва гео гра фи че ско го объ ек та (в дан ном слу чае — тер ри то -
рии Рос сии), рас ши ря ют зна ния о при ро де род ной стра ны и её жи вот ном
ми ре. У де тей фор ми ру ют ся про стран ст вен ные ори ен ти ров ки и сим во ли -
че ская (зна ко вая) функ ция мыш ле ния.

На что не об хо ди мо об ра тить вни ма ние де тей? Во-пер вых, на цвет кар -
ты. Объ яс ни те, что оз на ча ет зе лё ный цвет (раз но го от тен ка), жёл тый и ко-
 рич не вый цве та. На зо ви те мо ря, ко то рые ок ру жа ют Рос сию с се ве ра и вос-
 то ка. Бо лее под роб ной об щей ин фор ма ции да вать не сто ит — ра бо тать
с кар той де ти нач нут в сле дую щих клас сах. Те перь са мое вре мя рас смот реть
гра фи че ские ри сун ки жи вот ных, ко то рые пред став ле ны в ус лов ных обо-
 зна че ни ях. Де ти на зо вут зве рей и птиц, а так же най дут на кар те мес та их
про жи ва ния на тер ри то рии Рос сии. Что бы об лег чить им эту за да чу, мож но
дать не сколь ко про стых ори ен ти ров: Мо ск ва (не да ле ко от Мо ск вы); Ураль-
 ские го ры, тай га, мо ре…

В за пис ную книж ку учи те ля
Сим во ли че ская функ ция  мыш ле ния — очень важ ный этап раз ви тия ин-
 тел лек та ребёнка. Она за клю ча ет ся в чёт ком раз ли че нии обо зна ча -
емо го и обо зна чаю ще го. Сред ст ва обо зна че ния мо гут быть пред став -

ле ны в ри сун ке, зна ке, ие рог ли фе, ими та ци он ном об ра зе, ре че вой кон ст -
рук ции. Бла го да ря этой функ ции на чи на ет фор ми ро вать ся внут рен ний
план дея тель но сти — план пред став ле ния. Он вклю ча ет мыс лен ное рас-
 чле не ние объ ек та, со став ле ние  его из час тей, за ме ну на сим вол (знак) или
вос ста нов ле ние по зна ку (зна кам). Труд ность фор ми ро ва ния сим во ли че -
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ской функ ции за клю ча ет ся в том, что ре бё нок ос та нав ли ва ет своё вни ма -
ние на внеш них, яр ких, но не су ще ст вен ных свой ст вах ок ру жаю щих пред-
 ме тов, что уво дит его от су ще ст вен ных и осо бен но важ ных для дан но го
слу чая. Уп раж не ния, свя зан ные со срав не ни ем объ ек та с его ри сун ком,
сим во лом, зна ком, по ло жи тель но влия ют на раз ви тие уме ний вы пол нять
ло ги че ские опе ра ции.

По сле ра бо ты с кар той рас ска жи те де тям о ле сах Рос сии — су ще ст вен -
ной час ти при ро ды род ной стра ны. Пусть они ти хо по слу ша ют ваш по эти -
че ский рас сказ о тай ге, ли ст вен ном ле се. Ваш рас сказ мо жет быть при мер -
но та ким.

Поч ти по ло ви ну тер ри то рии Рос сии за ни ма ют ле са. За Ураль ски ми го ра ми
на чи на ют ся хвой ные ле са — тай га. Она про сти ра ет ся на ог ром ные про стран -
ст ва. Здесь рас тут ли ст вен ни ца и ель, со сна, пих та и кедр. Здесь мож но встре-
 тить бу рун ду ка и бел ку, зай ца и ли су, гор но стая и снеж но го ба ра на. В та ёж ных
ре ках и озё рах оби та ют окунь, щу ка, омуль, ка рась и мно же ст во дру гих рыб. 

В лю бое вре мя го да кра си ва тай га. Но осо бен но хо ро ша она ле том: пе ст -
ре ют в гус тых тра вах цве ты, крик ли вые птич ки-кед ров ки пе ре ле та ют с де ре -
ва на де ре во, ищут не опав шие зи мой кед ро вые  шиш ки. Ве сё лый бу рун ду к цо-
 ка ет, стоя на зад них лап ках, как бы го во ря: «Я, я здесь хо зя ин!» Но шу тить
с тай гой нель зя. Не зная до рог и троп, в не про хо ди мых таёж ных деб рях мож -
но лег ко за блу дить ся. 

Пред ло жи те уча щим ся раз га дать за гад ки о зве рях и пти цах, ко то рые жи -
вут в тай ге. Для об лег че ния вы пол не ния это го за да ния мож но при кре пить
к дос ке ри сун ки жи вот ных, на зва ния ко то рых за га да ны. 

• Эта пти ца жи вёт в глу хих со сно вых ле сах и бо ло тах, зи мой спит в су г ро бах.
Ти ши на. Снег свер ка ет на солн це. И вдруг у са мых тво их ног вы ры ва ет ся

из-под сне га стая птиц и гром ким хло пань ем крыль ев бу дит сон ный зим ний
лес. Лю би мая пи ща этих птиц — зем ля ни ка, ма ли на, клю к ва. Го то вясь к зи ме,
они на би ва ют зо бы ма лень ки ми круг лы ми ка меш ка ми. Это  по мо га ет пти цам
пе ре ма лы вать жё ст кую со сно вую хвою, ко то рой они пи та ют ся зи мой. Эти
пти цы очень чув ст ви тель ны к пе ре ме не по го ды. Пред чув ст вуя дождь, они пе-
 ре ста ют петь.

• Этот звё рек хо ро шо зна ком всем. С дав них пор на не го охо ти лись, что бы
из его шкур ки де лать шап ки и во рот ни ки. Зве рёк очень ос то рож ный, пуг ли -
вый и трус ли вый. Чуть за слы шит ка кой-то шум — пря чет ся. Шерсть у не го
очень кра си вая — бле стя щая, пу ши стая —  и очень тё п лая. И мор доч ка у это го
зверь ка очень сим па тич ная: уш ки торч ком, глаз ки, как бу син ки, бар хат ный
но сик пу гов кой.
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• Мож но ска зать, что это — кош ка, хо тя сход ст во  с ней у это го жи вот но го
со всем не боль шое. У кош ки те ло вы тя ну тое и но ги ко рот кие, а у это го зве ря
те ло уко ро чен ное, а но ги длин ные. Кош ка не мо жет дол го бы ст ро бе жать,
а этот зверь бе га ет бы ст ро да же по рых ло му сне гу — ему по мо га ют пе ре пон ки
на ла пах. И всё-та ки она — кош ка, по то му что пре крас но ла за ет по де ревь ям,
ви дит в тем но те, уме ет бес шум но под кра ды вать ся к до бы че и ча са ми тер пе -
ли во си деть в за са де.

Есть ещё од на осо бен ность у это го зве ря — на кон це ка ж до го уха — по кис -
точ ке. Вот та кая сим па тич ная, но очень опас ная кош ка.

Ес ли ва ша шко ла на хо дит ся в сред ней по ло се Рос сии, то бе се да о сме-
 шан ных ле сах мо жет про хо дить с ак тив ным уча сти ем де тей: они, ко неч но,
бы ва ли в ле су, со би ра ли гри бы и яго ды, цве ты и оре хи, ви де ли ежа, бел ку,
а мо жет быть, и зай ца, ло ся, ка ба на.

В за пис ную книж ку учи те ля

Рас свет в ле су

Кон чи лась лет няя тё п лая ночь. За ни ма ет ся над ле сом ут рен няя за ря.
Над лес ны ми по ля на ми ещё сте лет ся лёг кий ту ман. Про хлад ной ро сою по-
 кры та ли ст ва на де ревь ях. Уже про сну лись пев чие пти цы. За ку ко ва ла 
и по перх ну лась  спро со нья ку куш ка.

«Ку-ку! Ку-кук-кук!» — звон ко по ле су раз да лось её ку ко ва ние. Ско ро
взой дёт, об су шит ро су тёп лое сол ныш ко. При ве чая сол ныш ко, ещё гром -
че за по ют пти цы и за ку ку ет ку куш ка. Рас та ет ту ман над по ля ной.

Вот с ноч но го про мыс ла воз вра ща ет ся ус та лый зай чиш ка-бе ляк. Мно го вра-
 гов у ма лень ко го зай чиш ки. Го ня лась за ним хит рая ли си ца, пу гал страш ный
фи лин, ло ви ла раз бой ни ца-рысь. От всех вра гов ушёл ма лень кий зай чиш ка.

И. Со ко лов-Ми ки тов

Ес ли ос та нет ся вре мя, про ве ди те диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту. Со бе ри те
груп пу хорошо чи таю щих де тей и по про си те их под го то вить по оче рёд ное
чте ние тек стов учеб ни ка «Леса России» (с. 20) и «Луга России» (с. 22). В это
вре мя с ос таль ны ми уча щи ми ся рас смот ри те ри сун ки цве ту щих рас те ний,
ко то рые рас про стра не ны на тер ри то рии на шей стра ны (учеб ник, с. 22). За -
тем де ти об ме ня ют ся ин фор ма ци ей: од ни про чи та ют текст, дру гие рас ска -
жут, ка кие цве ты мож но уви деть в ле су, на лу гах и в по лях род но го края.

Ос тавь те ми нут ку и для раз го во ра о том, по че му нель зя рвать по пус ту
цве ты, рас ту щие в ди кой при ро де. Ис поль зуй те для этого художественные
произведения.



Те му «Бо га та при ро да Рос сии» про дол жа ет те ма «Мы — рос сия не». Ос-
 нов ная её цель — фор ми ро вать зна ния пер во класс ни ков о мно го на цио -
наль ном ха рак те ре на шей стра ны, о на ро дах, её на се ляю щих.

Цель ре че вой раз мин ки на уро ке № 44 (те ма «Мы — рос сия не») — обу -
че ние уме нию уча ст во вать в диа ло ге: за кан чи вать вы ска зы ва ние в со от вет -
ст вии с его со дер жа ни ем. Фор ма её про ве де ния — за да ние «Спра ши вай —
от ве чай». По сколь ку де ти не в пер вый раз стал ки ва ют ся с  по доб ным за да -
ни ем, мож но ог ра ни чить вре мя его вы пол не ния. Во про сы мо гут быть, 
к при ме ру, та ки ми: «Как на зы ва ет ся на ша стра на? В ка ком го ро де ты жи-
 вёшь? Был ли ты в Мо ск ве? Ви дел ли ты дру гие го ро да? Был ли ты в де рев -
не и что там ви дел? Твой род ной язык рус ский?  Ка кой род ной язык та та -
ри на?» И т. д.

Ос нов ная часть уро ка — ро ле вая иг ра «Ма га зин „Рос сий ский су ве нир“».
Ко неч но, луч ше, что бы то ва ры в ма га зи не бы ли на стоя щие, но мож но ис-
поль зо вать и их изо бра же ния (часть ил лю ст ра ций пред став ле на в учеб ни ке
на с. 26–27).

Сю жет иг ры та ков. По ку па тель под хо дит к про дав цу, стоя ще му за при-
 лав ком,  и, не на зы вая то вар, опи сы ва ет его. На при мер:

По ку па тель: Я хо чу ку пить пред мет, из ко то ро го мож но пить чай. Он бе -
лый, с си ним ор на мен том.

Про да вец: Я мо гу пред ло жить вам чаш ку и чай ник.  Что вы хо ти те ку пить?
Ди рек тор ма га зи на (в его ро ли вы сту па ет учи тель): Пра виль но ли мы вас

по ня ли:  вы хо ти те ку пить по су ду из Гже ли?
По ку па тель: Пра виль но!..

Как ви ди те, од но вре мен но с фор ми ро ва ни ем у де тей уме ния опи сы вать
пред мет идёт рас ши ре ние их зна ний о на род ных про мыс лах. Это не об хо -
ди мо по то му, что пер во класс ни ки ещё не зна ют, ка кие пред ме ты ис кус ст ва
рас про стра не ны у раз ных на ро дов. По сте пен но де ти нач нут в этом ори ен -
ти ро вать ся.

Ес ли ос та нет ся вре мя, про чи тай те рас сказ Е. Ка ме не вой «Конь на
кры ше» (с. 28) о том, как воз ни ка ли ху до же ст вен ные тра ди ции рус ско го
на ро да.

Ре че вая раз мин ка на те му «На род ные сказ ки и иг руш ки» вы зо вет боль-
 шой ин те рес де тей, по сколь ку вы ис поль зуе те на гляд ный ма те ри ал — кни ги
ска зок, на род ные иг руш ки, пред ме ты на род но го при клад но го ис кус ст ва. Вы-
 бе ри те лю бой ва ри ант про ве де ния ре че вой раз мин ки:

1) вы пред ла гае те де тям вы брать лю бую на род ную иг руш ку и опи сать её.
Ес ли уча щие ся хо ро шо справ ля ют ся с этим за да ни ем,  ус лож ни те его: «Вы -
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бе ри иг руш ку и, не на зы вая её, опи ши так, что бы все  до га да лись, о ка кой иг -
руш ке идёт речь»;

2) на ва шем сто ле ле жат раз ные кни ги ска зок (или ил лю ст ра ции к сказ-
 кам). Уче ник вы би ра ет лю бую кни гу и по об лож ке  (ил лю ст ра ции) на зы ва -
ет сказ ку;

3) на ва шем сто ле — раз лич ные пред ме ты де ко ра тив но-при клад но го ис-
 кус ст ва. Уче ник вы би ра ет пред мет и, не на зы вая его, опи сы ва ет. Де ти от га-
 ды ва ют, ка кой пред мет за га дан. (По втор иг ры пре ды ду ще го уро ка.)

Вспом ни те с деть ми рус скую на род ную сказ ку «Те ре мок» и ук ра ин скую
сказ ку «Ру ка вич ка», срав ни те их. Пусть де ти пой мут, что у раз ных на ро дов
сказ ки по хо жи: те мой, ге роя ми, глав ной мыс лью. Мож но ис поль зо вать лю -
бые сказ ки, лишь бы они бы ли дос туп ны де тям. На при мер, про чи тай те на-
 най скую сказ ку «Ай о га», срав ни те её с рус ской сказ кой «Мо роз ко»: оба про-
 из ве де ния фольк ло ра осу ж да ют лень, эго изм, са мо лю бо ва ние, вос пи ты ва -
ют тру до лю бие, тер пи мость, вни ма тель ное от но ше ние к ок ру жаю щим.

Те ма «Род ная при ро да. Фев раль» (уро ки № 45–49)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

45

46, 47

48

Фев раль —
ме сяц 
ме те лей 
и вьюг

Зве ри —
мле ко пи-
 таю щие

Наш уго-
 лок при ро -
ды. Жи вот-
 ные угол ка
при ро ды

Фев раль — тре тий ме сяц зи -
мы. Сне га мно го, сто ят мо ро -
зы. Фев раль — ме сяц ме те лей
и вет ров. В ле су идёт своя
жизнь

Зве ри име ют во ло ся ной по-
 кров, пе ре дви га ют ся и пи та -
ют ся в за ви си мо сти от ус ло-
 вий жиз ни. Сре ди зве рей
есть на се ко мо яд ные, рас ти-
 тель но яд ные, хищ ные и все-
 яд ные

Уго лок при ро ды — ме сто оби-
 та ния мно гих жи вот ных, но,
не смот ря на это, они ос та ют -
ся ди ки ми жи вот ны ми. Что -
бы жи вот ное чув ст во ва ло се -
бя хо ро шо, нуж но знать, как

Ре че вая раз мин ка.
«На зо ви по по ряд ку».
Ро ле вая иг ра «Лес ные
кар тин ки»

Ре че вая раз мин ка.
«Со чи ним рас сказ».
Бе се да на основе ил лю-
 ст ра тив ного ма те риа ла
«Как зве ри жи вут?»

Ре че вая раз мин ка.
«Уга дай-ка».
На блю де ния за оби та-
 те ля ми жи во го угол ка.
Ра бо та с учеб ни ком



Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 45 по свя щён вто ро му зим не му ме ся цу — се ре ди не зи мы (те ма

«Фев раль — ме сяц ме те лей и вьюг». Са мое вре мя вспом нить с деть ми по сле-
 до ва тель ность ме ся цев го да. Это уп раж не ние (ре че вая раз мин ка) мо жет
про хо дить ди на мич но. Ошиб ка ребёнка не ана ли зи ру ет ся, вы даё те пра-
 виль ный от вет, и ре бё нок его по вто ря ет. Та кое про ве де ние уп раж не ния бу -
дет раз ви вать вни ма ние уча щих ся и уме ние, не от вле ка ясь, по вто рить пра-
 виль ный от вет. Роль ве ду ще го мо же те иг рать не толь ко вы, но и уче ник.
По ка жем на при ме ре, как шло это уп раж не ние в од ной из школ Санкт-Пе -
тер бур га.

Учи тель: На зо вём по по ряд ку ме ся цы зи мы.
Уче ник: Но ябрь, де кабрь, ян варь, фев раль.
Учи тель: Де кабрь, ян варь, фев раль.
Уче ник: Де кабрь, ян варь, фев раль.
Учи тель: На зо вём по по ряд ку ме ся цы вес ны.
Уче ник: Ап рель, март, май.
Учи тель: Март, ап рель, май.
Уче ник: Март, ап рель, май.
Учи тель: На зо вём в об рат ном по ряд ке все ме ся цы го да.
Уче ник: Ян варь, фев раль, март, ап рель… де кабрь.
Учи тель: Де кабрь, но ябрь…
Уче ник: Де кабрь, но ябрь…

Ос нов ная часть уро ка — уже хо ро шо зна ко мая де тям ро ле вая иг ра. 
Сей час вы про ве дё те её с ис поль зо ва ни ем тек ста учеб ни ка (с. 30–31).
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

49 Наш уго-
лок при-
роды.
Расте ния
угол ка при-
 ро ды

оно жи вёт в ес те ст вен ных ус -
ло ви ях, чем пи та ет ся, кто
его вра ги

Уго лок при ро ды — ме сто оби-
 та ния ком нат ных рас те ний.
Мож но вы рас тить рас те ние
из че рен ка, лис та, се ме ни,
лу ко ви цы

Ре че вая раз мин ка.
«Уз най рас те ние».
Прак ти че ская ра бо -
та «Как вы рас тить ра-
с те ние»



Вы (или хо ро шо чи таю щий ре бёнок) чи та ете аб зац тек ста. Те перь де ти
вы би ра ют се бе роль и от пер во го ли ца пе ре ска зы ва ют этот текст. Вы гля дит
эта иг ра при мер но так:

Учи тель: Зи ма. В ле су ти хо и пус то. Вот ста рый, трух ля вый пень. Ко му он
ну жен, осо бен но зи мой? Ока зы ва ет ся, этот пень — те рем-те ре мок. Под его ко -
рой уст рои лись зи мо вать раз ные на се ко мые и яще ри цы.

Уче ник: Мой зим ний дом — пень — те рем-те ре мок. Под его ко рой уст ро ил -
ся я — жук-бо го мол. Я здесь зи мую.

Учи тель: А я то же жук-бо го мол. А ря дом со мной зи му ют яй ца. Их ох ра -
ня ет от мо ро за не толь ко ста рый трух ля вый пень, но и до ми ки, в ка ж дом из
ко то рых на хо дит ся яй цо. 

Уче ник: А ря дом со мной —  то же яй ца в до ми ках…
Уче ник: А я — ящер ка. Зи ма. В ле су ти хо и пус то. А мне хо ро шо спать всю

зи му в ста ром трух ля вом пне — те п ло и уют но.
Учи тель: Под опав ши ми ли сть я ми и тол стым сло ем сне га дрем лет ёж.

Свер нув шись в клу бок, со пит. Ему те п ло и уют но в сво ём зим нем жи ли ще.
Уче ник: Под опав ши ми ли сть я ми и тол стым сло ем сне га дрем лю я — ёж.

Свер нув шись в клу бок, я со плю. Мне те п ло и уют но в мо ём зим нем жи  -
ли ще.

Учи тель: За яц но чью бе га ет. Корм ищет. Пет ля ет ко сой, пу та ет сле ды на
сне гу, что бы дру гой, бо лее силь ный зверь его не на шёл. Днём за яц пря чет ся,
от ды ха ет.

Уче ник: Я — за яц. Но чью бе гаю, корм ищу. Я, ко сой, пет ляю, пу таю сле ды
на сне гу, что бы дру гой, бо лее силь ный зверь ме ня не на шёл. Днём пря чусь,
от ды хаю.

Учи тель: В фев ра ле ро ди лись мед ве жа та. В ле су ещё хо лод но, а в бер ло ге
те п ло, уют но. И ма ма ря дом. Слад ко при чмо ки вая, со сут ма лы ши ма те рин -
ское мо ло ко. 

Уче ник: В фев ра ле ро дил ся я — мед ве жо нок. В ле су ещё хо лод но, а в бер-
 ло ге те п ло, уют но. И ма ма ря дом. Слад ко при чмо ки вая, со су я ма те рин ское
мо ло ко. 

В за пис ную книж ку учи те ля
Ес ли эта ро ле вая иг ра вы зва ла у де тей ин те рес, мож но пред ло жить до-
 пол ни тель но дру гие лес ные кар тин ки. На при мер:
• По сле за хо да солн ца, ко гда на сту па ют по тём ки, по ки да ют свои жи-

 ли ща зем ле рой ки. Они не впа да ют в зим нюю спяч ку. Под сне гом они оты -
ски ва ют на се ко мых, рас прав ля ют ся с мы ша ми. Зем ле рой ка очень про жор-
 ли ва: за су тки она съе да ет пи щи не мень ше соб ст вен но го ве са.
• Мы шей в чис том по ле мож но уви деть толь ко в са мом на ча ле зи мы. Позд-
 нее, с уси ле ни ем хо ло дов, зверь ки по се ля ют ся в сто гах се на, за би ра ют ся
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в са раи или ро ют под сне гом тран шеи, ра зы ски вая на зем ле опав шие се ме -
на трав.
• Зи мой вол ки хо дят стая ми. Вол чья стая — вол чья се мья. Зи мой они про-
 бе га ют боль шие рас стоя ния в по ис ках пи щи. Хо дит стая гусь ком: ста рый
волк — впе ре ди, ос таль ные —  за ним, «след в след». К но чи вол ки на чи -
на ют выть. Рас ска зы ва ют, что так они со би ра ют всю стаю вме сте.

Очень со ве ту ем вам на этом уро ке оце нить по го ду в фев ра ле, ко то рая 
в дан ный мо мент на блю да ет ся за ок ном: со от вет ст ву ет ли по го да по ни ма -
нию фев ра ля как са мо го вет ре но го и снеж но го ме ся ца? Это под ве дёт уча-
 щих ся к ин те рес ным вы во дам и за по ми на нию оп ре де лён ных по год ных
и кли ма ти че ских за ко но мер но стей.

Те ма уро ков № 46, 47 — «Зве ри — мле ко пи таю щие». Цель этих уро ков —
фор ми ро вать у пер во класс ни ков по ни ма ние то го, что тер ми ны «зве ри» 
и «мле ко пи таю щие» — си но ни мы: они  обо зна ча ют од ну и ту же груп пу жи-
 вот ных. Де ти долж ны по сте пен но ус ваи вать об щие осо бен но сти всех пред-
 ста ви те лей это го клас са жи вот ных, хо тя мно гие зве ри не по хо жи друг на
дру га. К при ме ру, кит и енот, мед ведь и тю лень и т. д. 

По сколь ку вы уже про ве ря ли зна ния де тей о зве рях — мле ко пи таю щих,
то це лью ре че вой раз мин ки на этом уро ке мо жет быть фор ми ро ва ние уме-
 ния стро ить не боль шие тек сты-опи са ния. На при мер, вы пред ла гае те де тям
пред ста вить та кую кар тин ку: 

За рыв шись в су хие ли стья, под глу бо ким сне гом спит всю зи му ёжик, и снят -
ся ему раз ные цвет ные сны. Да вай те при ду ма ем, что ёжик мо жет уви деть.

В ви де под сказ ки мо гут быть ис поль зо ва ны раз лич ные пред мет ные и сю-
 жет ные кар тин ки: ёж не сёт кор зи ну с яб ло ка ми; бел ка уго ща ет ежа оре ха ми
и гри ба ми и т. д.

За тем вы про во ди те бе се ду, используя ил лю ст ра тив ный ма те риа л на те му «Как
зве ри жи вут». Вы об су ж дае те с деть ми три осо бен но сти мле ко пи таю щих: по-
 кров те ла, дви же ния, пи та ние. Пер во класс ни ки де ла ют сле дую щие вы во ды:

1) зве ри и мле ко пи таю щие — это од но и то же;
2) зве ри име ют во ло ся ной по кров. Мех хо ро шо за щи ща ет  их от хо ло да.

Чем се вер нее жи вёт зверь, тем гу ще и те п лее его мех. Ко люч ки ежа или ди-
 ко бра за — из ме нив шие ся (ви до из ме нён ные) во ло сы;

3) дви же ния зве рей за ви сят от то го, где они жи вут, чем пи та ют ся и есть
ли  у них вра ги;

4) сре ди зве рей есть на се ко мо яд ные, рас ти тель но яд ные, хищ ные 
и все яд ные.
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Ил лю ст ра тив ный ма те ри ал, пред став лен ный в учеб ни ке (с. 32–35), впол -
не дос та то чен для про ве де ния этой бе се ды, но вы мо же те до пол ни тель но
ис поль зо вать по сво ему ус мот ре нию дру гую на гляд ность: те ле фильм, ви део-
 фильм, слай ды и пр. 

Урок № 48 про во дит ся в угол ке жи вой при ро ды (био ло ги че ском ка би -
не те).

В за пис ную книж ку учи те ля
Уго лок при ро ды в шко ле — к со жа ле нию, яв ле ние сей час дос та точ но
ред кое. Кро ме ком нат ных рас те ний в класс ной ком на те, нет ни ка ких жи -
вых объ ек тов, по это му де ти ли ша ют ся воз мож но сти об щать ся с при ро -

дой в «до ве ри тель ной» об ста нов ке, на блю дать жи вот ное вбли зи. По про -
буй те ор га ни зо вать хо тя бы не боль шой уго лок при ро ды (ни же вы про чтёте
со ве ты): ак ва ри ум с не сколь ки ми рыб ка ми, клет ка с по пу га ем или ка на рей -
кой, клет ка с хо мя ка ми. Что бы жи вот ные не ме ша ли де тям за ни мать ся, во
мно гих шко лах уго лок при ро ды ор га ни зу ет ся в школь ной рек реа ции. Уча-
 щие ся про во дят пе ре ме ны в об ще нии с жи вот ны ми, а вы ор га ни зуе те уро -
ки-на блю де ния за раз ны ми при род ны ми объ ек та ми.

В за ви си мо сти от имею щих ся у вас ус ло вий вы бе ри те объ ект для на блю -
де ния. Это мо жет быть ры ба, пти ца, ко тё нок, ще нок, хо мяк, кро лик. Глав-
 ное, что бы де ти в про цес се на блю де ния смог ли ус та но вить при зна ки дан но -
го при род но го объ ек та — осо бен но сти внеш не го ви да, дви же ния, пи та ния,
при над леж ность к клас су (ры бы, зве ри, пти цы, на се ко мые). Для этой це ли
мож но ис поль зо вать и уп раж не ние, дан ное в учеб ни ке (с. 39), в про цес се
вы пол не ния ко то ро го де ти уточ нят зна ния о пи та нии раз ных жи вот ных.

Очень важ ный вы вод, ко то рый долж ны сде лать пер во класс ни ки: да же
ес ли ди кое жи вот ное жи вёт в школь ном угол ке при ро ды или до ма, оно ос -
та ёт ся ди ким. Так по сте пен но бу дут скла ды вать ся по ня тия «ди кие» и «до -
маш ние» жи вот ные.

Рас смат ри вая ри сун ки рыб (с. 36), пер во класс ни ки со став ля ют опи са тель -
ный рас сказ: как на зы ва ет ся, цвет и фор ма те ла, от ли чи тель ные при зна ки
внеш не го ви да (по ло са тая; гла за на вы ка те; хвост, по хо жий на ост рый меч, и
др.). Ана ли зи руя с деть ми дан ный в учеб ни ке об ра зец дет ско го рас ска за, об ра-
 ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние ребёнком об раз ных слов, срав не ний (рыб-
 ка — как ца рев на-не вес та; хвост —  как ву аль у не вес ты), под черк ни те, что та кие
об раз ные сло ва и вы ра же ния де ла ют рас сказ вы ра зи тель ным и кра си вым.

На этом же уро ке це ле со об раз но уточ нить зна ния детей об осо бен но стях
мле ко пи таю щих. Рас смат ри вая ри сун ки в  учеб ни ке (с. 37), уча щие ся долж -
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ны не толь ко на звать ка ж дое жи вот ное, но и объ яс нить, кто из  пред став -
лен ных здесь жи вот ных не от но сит ся к клас су мле ко пи таю щих и по че му.

Ре че вая раз мин ка на этом уро ке — иг ра «Уга дай-ка». Не на зы вая жи вот -
ного, нуж но  опи сать  его так, что бы все по ня ли, о ком идёт речь. Что бы де -
ти лег ко мог ли вы пол нить за да ние, мож но пред ло жить им сна ча ла рас ска -
зать о тех жи вот ных, ко то рые есть в класс ном угол ке при ро ды. За тем рас-
 сказ со став ля ет ся по ри сун ку и толь ко по том — по па мя ти. 

Ре че вая раз мин ка на уро ке № 49 (те ма — «Наш уголок при ро ды. Ком-
 нат ные рас те ния») про во дит ся по ана ло гии с ре че вой раз мин кой, ко то рую
вы пред ла га ли на пре ды ду щем уро ке, толь ко пред ме том раз го во ра яв ля ют -
ся рас те ния. Что бы рас ска зы-опи са ния бы ли ин те рес ны ми и раз но об раз -
ны ми, под го товь те к уро ку на ту раль ные объ ек ты — пло ды раз ных рас те ний
и са ми рас те ния. На при мер, яб ло ко, лу ко ви ца, чес нок, как тус, ро за, ас па -
ра гус, фи кус, бе го ния и пр. Объ яс ни те уча щим ся, что нуж но по ста рать ся
рас ска зать о са мом  при ме ча тель ном в этом рас те нии — о  том, что от ли ча -
ет его от всех дру гих. Это мо жет быть фор ма, цвет, вкус, по лез ность и др.
Вме сте с деть ми опи ши те  по пла ну од но-два рас те ния. Это бу дет для них
об раз цом са мо стоя тель но го вы пол не ния уп раж не ния. На при мер:

Учи тель: Что ин те рес но го мож но рас ска зать о чес но ке? Вы пом ни те, как
вы гля дит это рас те ние?

Уче ни к: Оно по хо же на лук, толь ко сте бель ки не тол стень кие, а тон кие,
как лен точ ки. Это по лез ное рас те ние, в нём мно го ви та ми нов. Ес ли его есть
час то, то бо леть не бу дешь. Я не люб лю чес нок, по то му что он  жгу чий и горь-
 кий. Вкус его ост рый.

Учи тель: Вот сколь ко мы зна ем о чес но ке! Со ста вим те перь рас сказ-
загад ку.

Уче ни к: Это рас те ние по хо же на лук. У не го ост рый вкус. Это рас те ние по-
 лез ное, по то му что оно по мо га ет бо роть ся с бо лез ня ми.

Цель ос нов но го эта па уро ка — уточ нить зна ния де тей о ком нат ных рас -
те ни ях (рас по ло же ние ве ток, фор ма ли сть ев, цвет и фор ма цвет ков), а так -
же сфор ми ро вать пред став ле ния о не ко то рых спо со бах раз мно же ния рас-
 те ний. Для пер во го зна ком ст ва де тей с тем, как мож но вы рас тить ком нат -
ное рас те ние, вы мо жете ис поль зо вать лю бой спо соб, пред став лен ный
в учеб ни ке (че рен ко ва ние, вы ра щи ва ние рас те ния из се мян, лу ко ви цы, лис -
та). На при мер, вы по ка зы вае те (а де ти вос про из во дят) по сле до ва тель ность
ра бо ты с че рен ком (с. 42), а так же пред ла гае те уча щим ся вы рас тить из лу-
 ко ви цы рас те ние (на при мер, тюль пан, нар цисс, гиа цинт, кро кус).

За тем школь ни ки мо гут раз де лить ся на груп пы и про де мон ст ри ро вать
спо со бы ухо да за ком нат ны ми рас те ния ми: пра виль ный по лив, оп ры ски -
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ва ние, рых ле ние, об рез ку жёл тых ли сть ев. С учё том тех ни ки безо пас но сти
вы  мо же те по ка зать сво им уче ни кам приё мы под корм ки рас те ния.

Те ма «Наша страна — Россия» (уро ки № 50–53)

Ме то ди че ский ком мен та рий
В со от вет ст вии с те мой уро ка № 50 — «Мы — гра ж да не Рос сии» вы пред ла -

гае те ре че вую раз мин ку «Спра ши вай — от ве чай», цель ко то рой  — раз ви тие уме-
 ния пер во класс ни ков уча ст во вать в бе се де: слу шать и слы шать во прос, от ве чать
на не го, са мо стоя тель но стро ить во про сы по за дан ной те ме. Де ти уже не од но -
крат но уча ст во ва ли в та кой фор ме ре че вой раз мин ки. По это му це ле со об раз -
но от уро ка к уро ку уве ли чи вать до лю их са мо стоя тель но сти: пе ре да вай те ини-
 циа ти ву уча щим ся с хо ро шо раз ви той ре чью, мень ше ис поль зуй те пря мые
под сказ ки. Во про сы долж ны ка сать ся бо лее ши ро ких об лас тей со ци аль ной
дей ст ви тель но сти: учё бы, от ды ха, тру да, дру гих прав гра ж дан. На при мер:
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

50

51

52

53

Мы — 
гра ж да не
Рос сии

Пра ви ла
по ве де ния

23 фев ра ля

8 Мар та —
празд ник
всех 
жен щин

Гра ж да не Рос сии име ют
пра ва и обя зан но сти.
По че му че ло век дол жен
вы пол нять свои обя зан-
 но сти?

Раз ви тие диа ло ги че ской
ре чи: куль ту ра раз го во -
ра по те ле фо ну. Пра ви -
ла друж бы (по вто ре -
ние). Как раз ре шать
спо ры и ссо ры

День защитника Отече-
ства. Ува же ние к на шим
ве те ра нам: де дам и пра-
 де дам

Как мож но встре тить
празд ник 8 Мар та в се -
мье, как про явить вни ма-
 ние к род ным и близ ким

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай». 
Рас сказ учи те ля о пра вах
гра ж да ни на Рос сии.
Об су ж де ние сти хо тво ре ния
С. Мар ша ка «Кот и ло ды ри» 

Ре че вая раз мин ка. «Раз го -
вор по те ле фо ну». 
Об су ж де ние во об ра жае мых
си туа ций

Встре ча с ве те ра на ми
Великой Отечественной
вой ны: слу ша ем рас сказ 
о вой не

Ре че вая раз мин ка. «По -
здрав ля ем с празд ни ком».
Прак ти че ская ра бо та: при го-
 тов ле ние са ла та из фрук тов
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Ни ко лай  учит ся в уни вер си те те, а ты?
Я люб лю от ды хать на мо ре, а ты?
Моя се мья жи вет в но вом до ме, а твоя?
Мой брат слу жит в ар мии, а твой?
В вос крес ный день моя се мья лю бит ры ба чить, а твоя? 

И так да лее.
Важ ным ком по нен том уро ка яв ля ет ся ваш рас сказ о пра вах че ло ве ка.

В за пис ную книж ку учи те ля
Пра ва че ло ве ка за щи ща ют ся во всём ми ре. Для это го принята Все об -
щая дек ла ра ция прав че ло ве ка, ко то рую под пи са ли мно гие стра ны ми -
ра, в том чис ле и Рос сия. С от дель ны ми стать я ми вы мо же те озна ко -

мить пер во класс ни ков. Ваш вы бор бу дет оп ре де лять ся уров нем сфор ми -
ро ван но сти у ва ших уче ни ков пред став ле ний о пра вах че ло ве ка. Мо жет
по лу чить ся так, что вы рас ска же те пер во класс ни кам толь ко о пра вах че ло-
 ве ка в Рос сии.

Для разъ яс не ния прав гра ж дан Рос сии и Все об щей дек ла ра ции прав че-
 ло ве ка мож но ис поль зо вать из вест ные де тям сказ ки. Вот не ко то рые ста тьи
Все об щей дек ла ра ции, со дер жа ние ко то рых ас со ции ру ет ся с сю же та ми
на род ных и ли те ра тур ных ска зок. 

Ста тья 3 — «Ка ж дый че ло век име ет пра во на жизнь, на сво бо ду и на
лич ную не при кос но вен ность».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Крас ная Ша поч ка и Се рый Волк»,
«Се ст ри ца Алё нуш ка и бра тец Ива нуш ка», «Сказ ка о ца ре Сал та не…»,
«Сказ ка о мёрт вой ца рев не и о  се ми бо га ты рях».

Ста тья 4 — «Ни кто не дол жен со дер жать ся в раб ст ве или под не воль -
ном со стоя нии. Раб ст во и ра бо тор гов ля за пре ща ют ся во всех ви дах».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Ма ша и мед ведь», «Зо ло той клю чик,
или При клю че ния Бу ра ти но».

Ста тья 9 — «Ни кто не мо жет быть под верг нут про из воль но му аре сту,
за дер жа нию или из гна нию».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Сказ ка о ца ре Сал та не…», «Сказ ка
о мёрт вой ца рев не и о  се ми бо га ты рях».

Ста тья 12 — «Ка ж дый че ло век име ет пра во на не при кос но вен ность
жи ли ща, за щи ту от вме ша тель ст ва в лич ную и се мей ную жизнь, по ся га -
тель ст ва на честь и ре пу та цию».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Ли са и за яц», «Зо ло той клю чик, или
При клю че ния Бу ра ти но», «Три по ро сён ка», «Ли са, за яц и пе тух».



Ста тья 13 — «Че ло век име ет пра во сво бод но пе ре дви гать ся и вы би -
рать себе ме сто жи тель ст во в пределах каждого государства».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Бре мен ские му зы кан ты», «Зи мо вье
зве рей».

Ста тья 17 — «Ка ж дый че ло век име ет пра во вла деть иму ще ст вом...
Ни ко го нель зя про из воль но ли шать его иму ще ст ва».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Ли са и за яц», «Зо ло той клю чик, или
При клю че ния Бу ра ти но», «Ко нёк-гор бу нок».

Ста тья 23 — «Ка ж дый че ло век име ет пра во на труд, на сво бод ный вы -
бор ра бо ты, на спра вед ли вые... ус ло вия тру да… Ка ж дый че ло век... име ет
пра во на рав ную оп ла ту за рав ный труд».

Ис поль зуй те со дер жа ние ска зок «Мо роз ко», «Зо луш ка», «Кро шеч ка-
Хав ро шеч ка».

Ко неч но, при вы бо ре ска зок нуж но про яв лять оп ре де лён ную эти ку, ос -
то рож ность: срав не ние тек ста ста тьи Кон сти ту ции или Дек ла ра ции не
долж но но сить ха рак тер вуль га ри за ции. Осо бен но опас на та кая си туа ция
в 1 клас се, так как всё, о чём вы  рас ска зы вае те, де ти по ни ма ют ещё слиш-
 ком пря мо ли ней но.

По вто рим, что рас сказ о Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка мо жет
быть уме стен в том слу чае, ес ли де ти ори ен ти ру ют ся в по ня ти ях «пра во»,
«обя зан ность». В про тив ном слу чае ог ра ничь тесь ма те риа лом, ко то рый
пред став лен в учеб ни ке (с. 43–45).

Те ма уро ка № 51 — пра ви ла по ве де ния. Для рас ши ре ния пред став ле ний
уча щих ся о куль ту ре по ве де ния про во дит ся ре че вая раз мин ка. Це ле со об -
раз но ис поль зо вать ро ле вую иг ру, ко то рая даёт воз мож ность вос соз дать раз-
 лич ные си туа ции, свя зан ные с куль ту рой взаи мо от но ше ний лю дей. Пред-
 ло жи те де тям иг ру «Раз го вор по те ле фо ну». Ва ри ан ты те ле фон ных диа ло -
гов мо гут быть са мые раз лич ные: «боль ной — док тор», «ба буш ка — внук»,
«де душ ка — внуч ка», «спра воч ное бю ро», «па па — ма ма», «по ку па тель — ди-
 рек тор ма га зи на», «пас са жир — кон тро лёр (ра бот ник авиа кас сы)» и пр.

Ос нов ная часть уро ка — об су ж де ние (ра зыг ры ва ние) во об ра жае мых си-
 туа ций. Их при мер ное со дер жа ние пред став ле но в учеб ни ке (с. 49–51).

На урок № 52 при гла си те ко го-ни будь из род ст вен ни ков ва ших уче ни ков,
ко то рые уча ст во ва ли в ВОВ. Они рас ска жут о ве ли ких сра же ниях с фа ши -
ста ми, по ка жут де тям со вет ские на гра ды. Ес ли ве те ран — ра бот ник ты ла, 
то уча щие ся ус лы шат рас сказ о том, как по мо га ли вои нам тру же ни ка ты ла.
Пер во класс ни ки вы сту пят пе ред ве те ра ном, про чи та ют сти хи и спо ют пес ни.
Хо ро шо, ес ли это бу дут про из ве де ния во ен ной те ма ти ки.
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Пе ред праздником 8 Мар та ин те рес но про вес ти ре че вую раз мин ку, в про-
 цес се ко то рой де ти бу дут учить ся по здрав лять мам, ба бу шек, сес тёр, учи тель-
 ниц, од но класс ниц с празд ни ком. Мож но пред ло жить два ва ри ан та уп раж -
не ний: 1) в со от вет ст вии с за дан ной си туа ци ей уча ст ни ки при ду мы ва ют по-
 здрав ле ния. На при мер, нуж но по здра вить ба буш ку, ко то рая жи вёт в дру гом
го ро де; по здра вить со сед ку-ста руш ку, де во чек клас са, учи тель ни цу му зы ки 
и т. д.; 2) вы пред ла гае те де тям тек сты раз ных по здрав ле ний, а они оп ре де -
ля ют, ко го мож но по здра вить та ким об ра зом. На при мер:

До ро гая ! Я те бя по здрав ляю с празд ни ком! Будь все гда ве сё лой
и озор ной — та кой, ка кой те бя зна ют и лю бят твои дру зья. Пусть у те бя бу дут
од ни пя тёр ки и все гда хо ро шее на строе ние!

Ува жае мая ! Раз ре ши те по здра вить Вас с жен ским празд ни ком
и по же лать Вам все го са мо го наи луч ше го: здо ро вья, хо ро ше го на строе ния
и по боль ше сол неч ных дней в жиз ни. Мне очень нра вит ся за ни мать ся с Ва ми.

Ес ли есть воз мож ность, про ве ди те прак ти че ское за ня тие. Его те ма бу дет
за ви сеть от соз дав ших ся на дан ный мо мент ус ло вий. На при мер, мож но на-
 крыть празд нич ный стол, при го то вить фрук то вый са лат, за ра нее до го во -
рив шись со школь ным по ва ром, ис печь пи рог и угостить гостей.

Те ма «Род ная при ро да. Март» (уро ки № 54, 55)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

54

55

Март-
ка пель ник

Птицы
и звери
весной

Из м е  не ния в жиз ни при-
 ро ды ран ней вес ной. Ха-
 рак те ри сти ка мар та:  на-
 род ное на зва ние ме ся ца —
«ка пель ник»; по яв ле ние
про та лин, тая ние сне га,
пти чьи «раз го во ры»

Жизнь птиц вес ной: при-
 лёт, гнез до ва ние, пти чьи
«раз го во ры». Пра ви ла 
от но ше ния к пти чьим
гнёз довьям

Ре че вая раз мин ка. «За -
кон чи пред ло же ние». 
На блю де ния за ве сен ни ми
из ме не ния ми в при ро де. 
Чте ние рас ска за Ю. Дмит-
 рие ва «Пу ши стый не зна ко-
 мец»

Ре че вая раз мин ка. «Уз най
пти цу по опи са нию».
Об су ж де ние тек ста «Пти -
чьи раз го во ры» (учеб ник,
с. 147, 148).
Прак ти че ская ра бо та
«Жа во рон ки» (учеб ник,
с. 149, 150)



Ме то ди че ский ком мен та рий
Урок № 54 — экс кур сия в парк (лес, ле со парк),  и по это му, ес ли по зво лит

по го да, ре че вую раз мин ку вы про ве дё те на све жем воз ду хе. Это при ят но
и по лез но вдвой не: во-пер вых, на про гул ке де ти бо лее сво бод ны и рас ко -
ван ны, а во-вто рых, со дер жа ние ре че вых уп раж не ний они мо гут взять не по-
 сред ст вен но из на блю де ний. Яс но, что це лью ре че вой раз мин ки яв ля ет ся
уточ не ние пред став ле ний о на ча ле вес ны, о тех яв ле ни ях при ро ды, ко то -
рые про ис хо дят в мар те. Вы даё те на ча ло пред ло же ния («Март при шёл,

», «Пти цы », «Снег », «На сол неч ной сто ро не
» и т. д.), де ти при ду мы ва ют его ко нец. Чем раз но об раз нее те мы,

от ра жён ные  в пред ло же ни ях, тем боль ше пред став ле ний по лу чат пер во -
класс ни ки, тем боль ше вни ма ния они про явят, на блю дая за ве сен ней при-
 ро дой. На пом ни те им, что окон ча ния пред ло же ния мо гут ка сать ся раз ных
яв ле ний, про ис хо дя щих  в  не жи вой при ро де, рас ти тель ном и жи вот ном
ми ре, тру до вой дея тель но сти лю дей.

Ес ли по зво ля ет по го да, пред ло жи те де тям по си деть где-ни будь на про-
 гре том солн цем мес теч ке, по чи тай те им что-ни будь ин те рес ное о при ро де,
рас ска жи те о сво их уди ви тель ных встре чах с ней.

В за пис ную книж ку учи те ля

Пу ши стый не зна ко мец

Пер вым его уви дел куз не чик. Куз не чи ки — они та кие: са мих в тра ве не
вид но, по то му что они зе лё ные, а что де ла ет ся во круг — сра зу за ме ча ют.
Так вот, про снул ся куз не чик и ви дит: си дит в тра ве се рый пу ши стый ко мок —
уш ки при жал, глаз ка ми по во дит и не ше ве лит ся. Очень по хож на зай ца. Толь -
ко со всем ма лень кий.

Уди вил ся куз не чик, за стре ко тал, за кри чал на всю по лян ку:
— По смот ри те ско рее! По смот ри те ско рее! По смот ри те ско рее!
Ус лы хал его му шо нок, при ле тел и то же уди вил ся. По том при ле те ла ба-

 боч ка. Усе лась на цве ток ря дом, по смот ре ла на се рый ко мо чек, сло жи ла
кры лыш ки над го ло вой и опять по смот ре ла.

При полз жу чок и дол го гля дел, ше ве ля уси ка ми.
По след ним при ле тел тол стый важ ный шмель. Он сел на тра вин ку, и тра-

 вин ка под ним за ка ча лась — вверх-вниз, вверх-вниз. По до ж дал шмель, по -
ка тра вин ка пе ре ста нет ка чать ся, и спро сил у ко моч ка:

— Ты кто?
— Я зай чиш ка, — от ве тил се рый ко мо чек. — Я со всем ма лень кий, толь -

ко се го дня но чью ро дил ся.
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— Че го же ты тут си дишь?
— Так мне ма ма ве ле ла, — от ве тил зай чиш ка. — Она на кор ми ла ме ня,

по це ло ва ла и убе жа ла на все гда…
— И пра виль но сде ла ла, — ска зал шмель важ но. Он был очень ум ный

и всё на све те знал. — Со вер шен но пра виль но, — по вто рил он, — зай цы
все гда так де ла ют. Ес ли волк и ли са най дут след тво ей ма мы — она от них
мо жет уд рать. А ты ведь бе гать ещё не уме ешь.

— Не умею, — вздох нул зай чиш ка.
— И пры гать не уме ешь? — уди вил ся куз не чик.
— Не умею.
— А я, как толь ко ро дил ся, сра зу стал пры гать.
— И ле тать не уме ешь? — спро сил му шо нок.
— И ле тать не умею…
— Пло хо те бе.
— Пло хо, — со гла сил ся зай чиш ка, за крыл гла за и ещё плот нее при-

 жал уши.
— Ни че го, — про гу дел шмель, — дня че рез три-че ты ре ты и бе гать на-

у чишь ся, и пры гать…
— А ле тать? — пе ре бил му шо нок.
— Ле тать зай цам не обя за тель но, — стро го по смот рел на не го 

шмель, — но за то обя за тель но сей час си деть ти хо и не ше ве лить ся. То гда
волк или ли си ца не уви дят и не учу ют зай ца, да же ес ли близ ко по -
дой дут.

Шмель уле тел. За ним уле те ли му шо нок и ба боч ка. Уполз жу чок. Толь -
ко куз не чик ос тал ся ря дом с зай чиш кой.

На дру гое ут ро куз не чик опять уви дел се рый ко мок. Он си дел на том же
мес те.

Так бы ло и на сле дую щее ут ро. И ещё че рез день. Но од на ж ды куз не -
чик про снул ся и не уви дел се ро го ко моч ка. Ку да же он дел ся?

Спро сил у му шон ка, но му шо нок не знал. Спро сил у про бе гав ше го жу -
ка. Но и он не ви дел зай чиш ку. И ба боч ка то же не ви де ла.

От пра вил ся куз не чик ис кать шме ля — уж тот-то обя за тель но зна ет.
— Ко неч но, знаю, — ска зал шмель. — Зай чиш ка под рос и убе жал. Те-

 перь ему не че го бо ять ся, у не го же бы ст рые но ги.
— А кто же его кор мил всё это вре мя?
— Ни кто, — от ве тил шмель. — Он по ел один раз, ко гда ро дил ся. И этим

был сыт все дни.
Дав но это бы ло. Зай чиш ка уже, на вер ное, стал боль шим взрос лым зай-

 цем. А на по лян ке всё ещё пом нят о нём.



А куз не чик — он это ни ко му не го во рит, но я-то знаю — ка ж дое ут ро,
про снув шись, ог ля ды ва ет ся во круг: а вдруг опять уви дит се рый пу ши стый
ко мо чек?

Ю. Дмит ри ев

Ес ли по объ ек тив ной при чи не экс кур сия не мо жет быть про ве де на, то
во вре мя уро ка в клас се пред ло жи те де тям вы пол нить уп раж не ние, уже зна-
 ко мое им. Вы чи тае те текст «Лес ные но во сти» (с. 56), а ва ши уче ни ки пе ре-
 ска зы ва ют его от име ни ге ро ев рас ска за. Мож но пред ло жить уча щим ся иг -
ру «Уга дай зву ки вес ны». Де ти ими ти ру ют зву ки (ка пЉль, го ло са птиц, жур-
 ча ние бе гу ще го ру чья, шум вет ра и пр.). 

В про цес се ре че вой раз мин ки на уро ке № 55 (те ма «Птицы и звери вес-
ной») вы про дол жае те ра бо ту по раз ви тию опи са тель ной ре чи. На сто ле
(«ли цом» вниз) ле жат ри сун ки птиц. Ре бё нок опи сы ва ет пти цу, не на зы вая
её. Де ти по опи са нию долж ны оп ре де лить, как на зы ва ет ся пти ца. Мож но
ус лож нить за да ние: пред ло жить уча щим ся от га дать пти цу по её го ло су. Для
это го хо ро шо по слу шать пти чьи «раз го во ры» на экс кур сии, уде лить вре мя
про слу ши ва нию дис ка (кас се ты) с за пи сью го ло сов раз ных птиц, про ана -
ли зи ро вать текст учеб ни ка «Пти чьи раз го во ры» (с. 57–58).

Для уп раж не ний вы мо же те ис поль зо вать ма те ри ал, ко то рый пред став -
лен в учеб ни ке (с. 58–59).

При воз мож но сти про ве ди те леп ку «жа во рон ков»: в про цес се прак ти че -
ской дея тель но сти де ти твёр до за пом нят на род ную при ме ту: встре тишь вес -
ну «жа во рон ка ми» — уда ча не обой дёт твой дом (с. 60).

Уточ ни те пра ви ла от но ше ния к гнез довь ям: нель зя тро гать птиц, от вле -
кать их от гнёзд, шу меть око ло гнез до вий и др. Для то го что бы про ил лю ст -
ри ро вать свой рас сказ о пра ви лах по ве де ния в при ро де в это вре мя, ис поль-
 зуй те ху до же ст вен ную ли те ра ту ру, очер ки о при ро де.

В за пис ную книж ку учи те ля

Кто в «ку че» жи вёт?

Од на ж ды, бро дя по ле су, мы с Дим кой за бра лись в мо ло дой бе рёзо -
вый лес.

Ко гда-то здесь был лес ной по жар, и мно го де ревь ев по гиб ло. На гарь
ве тер при нёс се ме на бе рёз, да так мно го, что бе рёз ки вы рос ли сплош ной
сте ной. Нелег ко бро дить в та ких за рос лях. Мы ус та ли и уже на ча ли жа леть,
что за бра лись в эту ча щу. Тем бо лее что над на ши ми го ло ва ми, пе ре пры -
ги вая с вет ки на вет ку, всё вре мя стре ко та ла со ро ка. Очень уж на до ед ли -
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во стре ко та ла — гром ко и как буд то да же ис пу ган но. Вдруг Дим ка дёр нул
ме ня за ру кав, по ка зал на верх.

— Смот ри-ка, что там?
Я под нял го ло ву и уви дел ме ж ду вет вей мо ло день кой бе рёз ки боль шой

тя жёлый ко мок. Вер нее, ку чу ве ток и суч ков.
— Не знаю, — го во рю, — пер вый раз ви жу.
— Да вай уз на ем, — пред ло жил Дим ка. — Мо жет, это гнез до ка ко го-

ни будь ин те рес но го зве ря или пти цы. Я сей час за ле зу.
— По до ж ди, — го во рю я Дим ке, — де ре во слиш ком тон кое — сло ма -

ет ся. И по том, мы же с то бой до го во ри лись — к гнёз дам при бли жа ем ся
толь ко в край нем слу чае. Что ес ли хо зя ин ку чи где-то тут, ря дом? Уви дит
че ло ве ка и мо жет на все гда по ки нуть гнез до. Да вай луч ше по до ж дём.

Мы уст рои лись в кус тах так, что бы ви деть «ку чу», и ста ли ждать. Но
сколь ко ни жда ли, к «ку че» ни кто не при ле тал.

— Пой дём, — со вздо хом ска зал Дим ка. — Ес ли это чей-то дом, то, на-
 вер но, пус той. Пой дём.

Мне то же бы ло обид но ухо дить, не уз нав, кто со ору дил эту стран ную
«ку чу» из ве ток и суч ков, но де лать бы ло не че го. Тем бо лее что стре ко та -
ние со ро ки, ко то рая не умол ка ла ни на ми ну ту, нам страш но на дое ло.

Мы уже ото шли от де ре ва до воль но да ле ко, ко гда вдруг стре ко та ние
смолк ло. Мы ог ля ну лись и сра зу уви де ли со ро ку, си дя щую на том са мом
де ре ве.

— Вот раз бой ни ца! — воз му тил ся Дим ка. — Что ей там на до? К чу жо -
му гнез ду под ле те ла! Сей час я её пуг ну. — И он под нял с зем ли су чок.

Но я ос та но вил его. Не по хо же бы ло, что со ро ка под ле те ла к чу жо му
гнез ду. Не ста ла бы она под ле тать к не му так от кры то и сме ло, не ста ла бы
хло по тать воз ле не го: по прав лять тор ча щие ве точ ки и пру ти ки. Чем боль -
ше мы сле ди ли за со ро кой, тем боль ше убе ж да лись, что она и есть здесь
хо зяй ка, что эта рас трё пан ная «ку ча» — её гнез до.

В дру гой раз мы на шли та кое же гнез до, толь ко бро шен ное, и уви де ли,
что не оп рят ное оно лишь сна ру жи. Внут ри стен ки гнез да бы ли ак ку рат но
вы ма за ны гли ной, а на дне ле жа ла мяг кая под стил ка из пу ха, перь ев и мха.
Уз на ли мы и то, что со ро ка стро ит гнез до очень ра но, ко гда на де ревь ях
еще ма ло ли сть ев и не чем за крыть птен цов. Вот она и ста ра ет ся — на тас -
ки ва ет как мож но боль ше ве ток, суч ков, пруть ев…

Ю. Дмит ри ев
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Те ма «Твоё здо ро вье» (уро ки № 56, 57)

Ме то ди че ский ком мен та рий
Те ма уро ка № 56 — «Ес ли хо чешь быть здо ров, за ка ляй ся!». Ре че вую раз-

 мин ку про ве ди те в зна ко мой де тям фор ме: «Спра ши вай — от ве чай». Со дер-
 жа ни ем во про сов и от ве тов бу дут спор тив ные иг ры. Вы не толь ко бу де те
про дол жать фор ми ро вать у пер во класс ни ков уме ние стро ить во прос и от-
 ве чать на пред ло жен ные во про сы, но и уточ ни те их зна ния о спор те и спор-
 тив ных иг рах. Ис поль зуй те в ка че ст ве под сказ ки ил лю ст ра тив ный ма те -
ри ал. Мож но ус лож нить фор мы ре че вых вы ска зы ва ний де тей: пред ло жить
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

56

57

Ес ли хо-
 чешь быть
здо ров, за-
 ка ляй ся!

Здо ро вая
пи ща.
Ка кое 
бы ва ет на-
 строе ние

Для то го что бы быть 
здо ро вым, нуж но пра-
 виль но ор га ни зо вы вать
свой день, мно го вре ме -
ни про во дить на све жем
воз ду хе, за ка лять ся. За-
 ня тие спор том то же за-
 ка ля ет че ло ве ка

Ка кая пи ща по лез на.
Как пра виль но 
пи тать ся

От че го за ви сит на-
 строе ние че ло ве ка? 
Ка ким оно бы ва ет? 
Что нуж но де лать для
то го, что бы на строе ние
бы ло хо ро шим? Ха рак-
 те ри сти ка раз ных ви дов
на строе ния: ра до ст но,
ве се ло, гру ст но, пла кать
хо чет ся и др.

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай».
Бе се да с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом «Как мож но за-
 ка лять ся».
Ди дак ти че ская иг ра 
«Ка кие ви ды спор та 
мы зна ем?»

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай». 
Ана лиз во об ра жае мых 
си туа ций «Кто пра виль но
пи та ет ся».
Кол лек тив ная изо бра зи-
 тель ная дея тель ность —
под го тов ка пла ка та «Бу дем
пи тать ся пра виль но!».

Ре че вая раз мин ка. «За кон -
чи пред ло же ние». 
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом учеб ни ка.
Уп раж не ние «Рас крась ша-
 ри ки»
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им от ве тить не толь ко на «пря мые» во про сы (ти па «Я люб лю иг рать в во-
 лей бол, а ты?»), но и на во про сы, ко то рые на чи на ют ся с раз лич ных во про -
си тель ных слов. К при ме ру: 

— Ес ли бы те бе пред ло жи ли по иг рать, ка кую бы ты вы брал иг ру?
— Ка кой вид спор та те бе нра вит ся боль ше — тен нис или фи гур ное ка та ние?
— Ко гда ты пойдёшь на со рев но ва ние по теннису, за ко го ты бу дешь бо леть? 
— По че му де воч ки лю бят пры гать че рез ска кал ку, а маль чи ки иг рать

в фут бол?

И так да лее.
Ос нов ную часть уро ка со ста вит бе се да с ил лю ст ра тив ным ма те риа лом

«Как мож но за ка лять ся». В ре зуль та те об су ж де ния у пер во класс ни ков долж -
ны быть сфор ми ро ва ны сле дую щие пред став ле ния:

• Солн це, воз дух и во да — на ши луч шие дру зья.
• Нет пло хой по го ды, есть пло хая оде ж да.
• Чем боль ше вре ме ни че ло век про во дит на све жем воз ду хе, тем он бо лее

за ка лён ный.
• Чем боль ше че ло век дви га ет ся, тем он мень ше бо ле ет.

Ди дак ти че ская иг ра «Зна ем ли мы спорт» про во дит ся так же с ил лю ст -
ра тив ным ма те риа лом. На ва шем сто ле раз ло же ны кар тин ки с изо бра же -
ни ем де тей, за ни маю щих ся раз лич ны ми ви да ми спор та (фут бол, во лей бол,
бас кет бол, ганд бол, фи гур ное ка та ние, хок кей, ху до же ст вен ная и спор тив -
ная гим на сти ка, пла ва ние и др.). Ре бё нок бе рёт кар тин ку, на зы ва ет вид
спор та и рас ска зы ва ет о нём всё, что зна ет. Де ти оце ни ва ют от вет и ста-
 вят баллы — от 1 до 5. Тот, кто до пол нит от вет,  так же по лу чит 1–2 бал ла.

Хо ро шо зна ко мая де тям ре че вая раз мин ка «Спра ши вай — от ве чай»
(урок № 57) по свя ща ет ся те ме «Здо ро вая пи ща». Ес ли на пре ды ду щих за ня-
 ти ях вы са ми пред ла га ли де тям ос нов ные во про сы, то на дан ном уро ке 
в свя зи с поя вив шим ся у де тей опы том мож но пе ре дать ини циа ти ву в их ру -
ки. Вме сте с тем на ме тить об щую кан ву во про сов вы мо же те та ким об ра зом:
мож но спро сить о лю би мом ку ша нье в се мье ва ше го уче ни ка, о том, что лю -
бит го то вить ба буш ка, ма ма, ка кое лю би мое блю до па пы, лю би мое блю до са-
 мо го ребёнка и т. д. Во про сы мо гут ка сать ся и по лез ных про дук тов, ви та -
ми нов, ме ню обе да и ужи на, зав тра ка и полд ни ка и т. п. На при мер:

Ка кие про дук ты нуж но упот реб лять в пи щу, что бы ор га низм  по лу чал до-
 ста точ но  ви та ми на С? 

По че му по лез но есть лук и чес нок? 
По че му не нуж но есть мно го сла до стей? 
Чем нуж но кор мить ма лень кую се ст рён ку, что бы она рос ла здо ро вой? 



И так да лее.
Про во дя ре че вую раз мин ку, сле ди те за тем, что бы пред ло же ния бы ли

пол ны ми, раз вёр ну ты ми и не по вто ря ли до слов но фор му во про са. Имен но
этот не дос та ток ре чи ти пи чен для де тей 6–7 лет. Для это го вы не долж ны
поль зо вать ся при выч ной для учи те ля фра зой: «От веть пол ным от ве том»,
а про сто не сколь ко раз дать об ра зец вы пол не ния за да ния. Вот как мож но
про вес ти это уп раж не ние:

Уче ник: По че му по лез но есть лук и чес нок?
Уче ник: По то му что то гда  не бу дешь бо леть.
Учи тель: Мож но ли сра зу по нять, о ка ких про дук тах ты го во ришь?
Уче ник: Нет.
Учи тель: По слу шай, как от ве чу я. Кто ест мно го лу ка и чес но ка, тот ма ло

бо ле ет. Те перь от ве чай ты.
Уче ник: Кто ест мно го лу ка и чес но ка, тот ма ло бо ле ет.
Учи тель: Те перь ска жи по-сво ему, но так, что бы все по ня ли, о чём ты го-

 воришь.
Уче ник: Лук и чес нок едят для то го, что бы не бо леть. 

Те перь про ана ли зи руй те си туа ции, пред став лен ные в учеб ни ке (с. 151).
Де ти мо гут са ми сде лать пра виль ные вы во ды и при ду мать по ана ло гии дру-
 гие си туа ции.

Боль шой ин те рес вы зо вет у пер во класс ни ков кол лек тив ная изо бра зи -
тель ная дея тель ность. Те ма её — под го тов ка пла ка та «Бу дем пи тать ся пра-
 виль но!». Что бы со кра тить вре мя на под го то ви тель ный этап, приготовьте
за ра нее бу ма гу  (на при мер, лис ты ват ма на, фор мат А1), вы ре зан ные из бу-
 ма ги си лу эты раз ных про дук тов и ку ли нар ных из де лий (фрук ты, ово щи,
кон фе ты, кол ба са, торт, пи рож ки и пр.). Про дук ты раз ме ща ют ся на пла ка -
те та ким об ра зом, что бы бы ло по нят но сле дую щее: «в боль ших ко ли че ст -
вах это есть вред но», «это есть по лез но». 

Те ма «Какое бывает настроение» — не обыч ная и дос та точ но слож ная для
пер во класс ни ков: они ещё ни ра зу не го во ри ли о на строе нии, хо тя в обыч-
 ной жиз ни, ко неч но, слы ша ли это сло во и поль зо ва лись им.

В за пис ную книж ку учи те ля
На строе ние — это внут рен нее ду шев ное со стоя ние че ло ве ка, ко то рое
по яв ля ет ся на ос но ве воз ник ших чувств (ра дость, страх, оби да, сча -
стье и пр.). Это од на из форм эмо цио наль ной жиз ни че ло ве ка, бо лее

или ме нее ус той чи вое про дол жи тель ное эмо цио наль ное со стоя ние. Воз-
 ник нув, на строе ние на чи на ет ок ра ши вать все его пе ре жи ва ния. У ка ж до -
го на строе ния есть при чи на. Обыч но это со бы тие (со об ще ние, раз го вор
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и пр.), ко то рое зна чи мо для че ло ве ка и по то му вы зва ло у не го со от вет -
ст вую щий эмо цио наль ный от клик. Дли тель ность про те ка ния на строе ния
так же раз лич на, что за ви сит от ха рак те ра его при чи ны — слиш ком су ще-
 ст вен ным или пус тяч ным бы ло про ис ше ст вие, ко то рое вы зва ло та кое на-
 строе ние.

По ни ма ние то го, чтЏ та кое на строе ние и по че му оно воз ни ка ет, очень
важ но для млад ше го школь ни ка. Это по мо га ет ему учить ся управ лять сво -
им эмо цио наль ным со стоя ни ем, учи ты вать на строе ние учи те ля, од но -
класс ни ков. Это обес пе чит в бу ду щем по ни ма ние слож ных эмо ций че ло -
ве ка, свя зан ных с силь ны ми эмо цио наль ны ми со стоя ния ми (страх, лю бовь,
не на висть и др.). 

Те ма ре че вой раз мин ки на этом уро ке до воль но слож на для де тей, и по-
 то му мож но, как рань ше, про вес ти её кол лек тив но. Слож ность за клю ча ет -
ся в том, что ре бён ку это го воз рас та труд но оце нить своё эмо цио наль ное
со стоя ние и со от не сти его с про ис хо дя щи ми в его жиз ни со бы тия ми. Кро -
ме это го, из-за бед но сти ак тив но го сло ва ря де ти 6–7 лет ог ра ни чи ва ют ся
та ки ми оцен ка ми, как «пло хо» и «хо ро шо». По это му вам обя за тель но нуж -
но раз но об ра зить си туа ции. На при мер, вы пред ла гае те про дол жить сле дую-
 щие пред ло же ния:

У ме ня бы ва ет хо ро шее на строе ние, ес ли , ко гда ,
по сле то го, как 

У ме ня бы ва ет пло хое на строе ние, ко гда 
Я огор ча юсь, ес ли 
Я ра ду юсь, ес ли 
Я удив лён, ко гда 

И так да лее. 
По сле ре че вой раз мин ки де ти ра бо та ют с ил лю ст ра тив ным ма те риа лом

учеб ни ка (с. 65).
Ва ша глав ная за да ча со сто ит в том, что бы уча щие ся свя за ли изо бра жён -

ный сю жет с воз ник шим у ге роя чув ст вом и по сле дую щим на строе ни ем. На-
 при мер:

• Ва ся смот рел фут бол. Иг ра ла его лю би мая ко ман да. Бы ла ни чья. Но вдруг на
по след ней ми ну те мат ча фут бо лист его лю би мой ко ман ды за бил гол. Ва ся был
очень рад. Весь ве чер у не го бы ло пре крас ное на строе ние. 
• Ма ша хо те ла вски пя тить мо ло ко, а кош ка в это вре мя вер те лась под но га ми
и про си ла мо ло ка. На ткнув шись на кош ку, Ма ша уро ни ла ка ст рю лю, мо ло ко
ока за лось на по лу. Кош ка об ра до ва лась, а Ма ша раз ры да лась. Два дня у неё
бы ло пло хое на строе ние. 
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• В дверь по зво ни ли. Не спро сив «Кто там?», Пе тя от крыл дверь. На не го
с пла ка та смот рел чёр тик. Маль чик ис пу гал ся и бро сил ся бе жать. За спи ной
раз дал ся смех его со сед ки Лю си. Пе тя по ни мал, что де воч ка не хо те ла его ис-
 пу гать, но на строе ние она ему всё-та ки ис пор ти ла.
• Шля па дви га ет ся по ком на те, да ещё ши пит… — из вест ная ис то рия. Тут не до
сме ха. По ка раз бе рёшь ся, что под шля пой  — кош ка, о чём толь ко не по ду ма -
ешь… 

Очень ин те рес но и по лез но для де тей уп раж не ние «Рас крась ша ри ки».
Оно да ёт ка ж до му ре бён ку воз мож ность про ана ли зи ро вать свои чув ст ва
и на строе ния, воз ни каю щие в раз ных си туа ци ях, а вам —  по нять, ка кое эмо-
 цио наль ное со стоя ние пре об ла да ет у ка ж до го ребёнка. По сколь ку та кое за-
 да ние де ти вы пол ня ют  в пер вый раз, пред ло жи те им не слож ные си туа ции
(на вы бор). На при мер:

Рас крась ша ри ки, что бы бы ло  по нят но, ка кое у те бя на строе ние, ко гда ты:
— идёшь в шко лу;
— идёшь  до мой из шко лы;
— ба буш ка при шла в гос ти;
— по ссо рил ся с дру гом;
— ма ма при шла с ра бо ты;
— за бо ле ла лю би мая со ба ка;
— не раз ре ши ли смот реть те ле ви зор.

Те ма «Род ная при ро да. Ап рель» (уро ки № 58, 59)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

58

59

Ап рель —
во до лей

Жизнь 
на се ко мых
вес ной

Се зон ные из ме не ния 
в раз гар вес ны: что про-
 ис хо дит на во до ёме, есть
ли в пар ке снег, по я ви-
 лись ли ве сен ние цве ту-
 щие рас те ния и тра ва?

Ка лен дарь по яв ле ния
на се ко мых по сле зим не -
го по коя: ко ма ров, ба бо-
 чек, пчёл, му равь ёв 
и др. Их раз но об ра зие.
Раз ви тие ре чи: опи са-
 ние на се ко мых

Экс кур сия на во до ём. 
Ре че вая раз мин ка. «Со чи -
ним по теш ку»

Ре че вая раз мин ка. «Кто
зна ет боль ше  на се ко мых?» 
На блю де ние раз ви тия 
ли чин ки ко ма ра.
Ра бо та с тек стом учеб ни ка
«Весенние кар тин ки» (с. 70)
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Ме то ди че ский ком мен та рий

В за пис ную книж ку учи те ля
По ас тро но ми че ско му ка лен да рю 22 мар та зи ма кон ча ет ся, по это му ап -
рель мож но счи тать уже раз га ром ве сен не го вре ме ни го да. Вес ну де -
лят на три пе рио да: 1) ран няя вес на — от по яв ле ния про та лин до пол-

 но го схо да сне га на по лях; 2) сред ний пе ри од вес ны — от пол но го схо да
сне га до за цве та ния че рё му хи; 3) позд няя вес на — от за цве та ния че ре му -
хи до от цве та ния яб лонь. 

В на ча ле ап ре ля по яв ля ют ся пер вые оди но кие («пе ре до вые») чай ки 
и се рые ца п ли. Ос нов ная мас са во до пла ваю щих птиц при ле та ют в се ре ди -
не ап ре ля.  Это свя за но с тем, что в сред ней по ло се Рос сии во доёмы к это -
му вре ме ни ос во бо ж да ют ся ото льда.

Вес на в лес ных мас си вах за дер жи ва ет ся. Глу бо кий снеж ный по кров 
и гус тая тень, осо бен но в ель ни ках, ме ша ют про гре ва нию ле са. Здесь тем-
 пе ра ту ра ни же, чем на рав нин ных мес тах, а сне га ещё мно го в ов раж ках
и ни зин ках.

Во вре мя экс кур сии (урок № 58) нуж но об ра тить вни ма ние де тей на из-
 ме не ния в не жи вой при ро де, ко то рые про ис хо дят на во доёме. Ес ли по зво -
лит по го да, ре бя та уви дят ле до ход и опи шут со стоя ние во до ёма: лёд взду ва-
 ет ся, трес ка ет ся, ло ма ет ся, льди ны на чи на ют пе ре дви гать ся по во доёму.
Мо жет быть, са мые круп ные льди ны уже про шли или рас тая ли, и на по верх-
 но сти во до ёма пла ва ют от дель ные не рас та яв шие льди ны. Об ра ти те вни ма-
 ние, что на во до ёме уже нет лю дей, ко то рые ув ле ка лись зи мой  под вод ной
ры бал кой: это очень опас но. Рас ска жи те пер во класс ни кам, что ещё до на-
 ча ла ле до хо да пре ры ва ет ся зим нее оце пе не ние рыб. Бур ные ве сен ние ру-
 чей ки те кут в во до ём и не сут с со бой за пас ки сло ро да. Ры бы на чи на ют пе-
 ре дви гать ся по во де, плы вут к вер ховь ям рек. Это яв ле ние био ло ги на зы -
ва ют ве сен ним хо дом рыб.

Ес ли по зво лят ус ло вия, по ка жи те де тям раз лив ре ки, ко гда во да из во до-
ёма за ли ва ет бе ре го вые лу га и кус тар ни ки.

Очень по лез но пре дос та вить де тям воз мож ность по на блю дать за жиз -
нью  оби та те лей  не боль шо го во до ёма (лу жи, ма лень ко го пру да). За черп-
 ни те бан кой во ду у края во до ёма — ту да обя за тель но по па дут ли чин ки 
ко ма ра. На дно бан ки по ло жи те два-три гни лых рас те ния из то го же 
во до ёма. Они при го дят ся для пи та ния ли чи нок. Ес ли уда ст ся, то уже 
в клас се вы смо же те на блю дать раз ви тие из ли чи нок ку ко лок и по яв ле -
ние из них ко ма ров. Что бы на се ко мые не раз ле те лись, на крой те бан ку
мар лей.



Ес ли по зво лит по го да,  про ве ди те ре че вую раз мин ку во вре мя экс кур -
сии. По сколь ку у де тей уже есть опыт уча стия в ре че вых раз мин ках,  мож но
по сте пен но ус лож нять со дер жа ние и фор му их про ве де ния.

Цель ре че вой раз мин ки на дан ном уро ке — раз ви тие дет ско го со чи ни -
тель ст ва, уме ния со чи нять не боль шие по теш ки, стиш ки с ис поль зо ва ни ем
риф мо ван ных слов.

Вы про из но си те на ча ло бу ду щей по теш ки, а де ти пред ла га ют ва ри ан ты
её за вер ше ния. На при мер:

— Ла-ла-ла, на цвет ке си дит ________
— Вей, вей, вей, тра вин ку та щит ________
— Чей-чей-чей, на дво ре жур чит ________
Уп раж не ние мож но ус лож нить.
Чи-чи-чи, ___________
Ли-ли-ли, ___________
Ты-ты-ты, __________

И так да лее.
Те ма уро ка № 59 — «Жизнь на се ко мых вес ной».
Цель ре че вой раз мин ки — уг луб ле ние и рас ши ре ние пред став ле ний пер во-

 класс ни ков о на се ко мых. Про ве ди те иг ру, ор га ни зуя её груп пами. Де ти де лят -
ся на три груп пы, вы би ра ют се бе де виз (он мо жет стать по сто ян ным) и по ко -
ман де учи те ля (или дру го го ве ду ще го) на чи на ют на зы вать пред ста ви те лей
клас са на се ко мых. Пра ви ла иг ры: за пра виль ный от вет ко ман да по лу ча ет одно
оч ко, за ошиб ку — од но оч ко сни ма ет ся. Вы иг ры ва ет та ко ман да, ко то рая по-
 лу чит боль ше оч ков. Вот как про хо ди ла та кая иг ра в од ной из школ Мо ск вы.

Ве ду щий: Ко ман ды оп ре де ли ли свои на зва ния-де ви зы? Ко ман ди ры, до ло-
 жи те.

Ко ман ди ры: Пер вая ко ман да — «Сме лые-уме лые», вто рая ко ман да — «Сол -
ныш ко», тре тья ко ман да — «Стре ла».

Ве ду щий: На ча ли!
«Сме лые-уме лые»: Му ра вьи.
«Сол ныш ко»: Му ха.
«Стре ла»: Ба боч ка.
Ве ду щий: У ка ж дой ко ман ды по од но му оч ку. Те перь на чи на ет «Стре ла».

Мож но на звать по два на се ко мых.
«Стре ла»: Бо жья ко ров ка, май ский жук.
«Сол ныш ко»: Стре ко за, пче ла.
«Сме лые-уме лые»: Клоп, па ук.
Ве ду щий: У «Стре лы» и у «Сол ныш ка» по три оч ка. У «Сме лых-уме лых» —

два оч ка,  по то му что ими до пу ще на ошиб ка: па ук — не  на се ко мое. У пау ка во-
 семь ног, а на се ко мые — шес ти но гие… 
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Ес ли на пре ды ду щей экс кур сии вы за пас лись ма те риа лом для на блю де ния
(ли чин ки ко ма ра), то сей час са мое вре мя про сле дить из ме не ния, про ис хо -
дя щие в бан ке. От меть те в класс ном ка лен да ре при ро ды, сколь ко по на до би -
лось дней, что бы ку кол ка при ком нат ной тем пе ра ту ре пре вра ти лась в ко ма -
ра. Мо жет быть, де тям уда ст ся за ме тить, как ко мар вы хо дит из шкур ки ку кол -
ки. Ес ли пер во класс ни ки про явят ин те рес к этим на блю де ни ям, пред ло жи те
им рас смот реть в лу пу поя вив ших ся ко ма ров. Об ра ти те вни ма ние на раз ли -
чие са мок и сам цов: у «ко ма рих» уси ки тон кие, а у сам цов — пу ши стые.

Пред ло жи те уча щим ся об су дить тек сты учеб ни ка и рас смот реть пред став-
 лен ный там же ил лю ст ра тив ный ма те ри ал (с. 70–71). В ре зуль та те этой ра бо -
ты школь ни ки долж ны ус та но вить осо бен но сти раз ных на се ко мых: внеш-
 ний вид, спо соб пи та ния, ха рак тер пе ре дви же ния. На этом уро ке де ти по лу-
 чат боль шой за пас но вых слов: на зва ния жи вот ных (жук-олень, брон зов ка,
клоп-во до мер ка и др.), ха рак те ри сти ку спо со бов их пе ре дви же ния (пол за -
ют, ле та ют, пры га ют), цве то вой гам мы и фор мы те ла (брон зо во го цве та, тём -
но-ко рич не вый, крас ный с чёр ны ми го ро ши на ми; на сеч ки и т. д.).

Обя за тель но пред ло жи те де тям за да ния, ко то рые бу дут раз ви вать уме ния
срав ни вать объ ек ты (на хо дить схо жее  и от ли чи тель ное), объ е ди нять их 
в груп пы, де лать вы во ды. В кон це уро ка про чи тай те с деть ми вы вод, по ме -
щён ный  в учеб ни ке (с. 71). Спро си те, со глас ны ли они с этим вы во дом.

В за пис ную книж ку учи те ля
Од ни ми  из пер вых по яв ля ют ся в ап ре ле мно го чис лен ные вод ные оби та-
 те ли — рач ки (цик ло пы и даф нии), пи яв ки и ли чин ки ко ма ров, жу ки-пла -
вун цы и во дя ные кло пы, ли чин ки ру чей ни ков и стре коз. Всех их мож но

уви деть в тё п лых лу жи цах и дру гих не боль ших во до ёмах. С на сту п ле ни ем
тё п лых дней в по лях, а в го ро де — в скве рах и пар ках по яв ля ют ся му хи, жу -
ки и ба боч ки. Ожи ва ют му ра вей ни ки. К кон цу ап ре ля пче ло во ды вы став ля -
ют ульи. Сре ди ба бо чек пер вы ми по яв ля ют ся мед ве ди цы, боя рыш ни цы, ка-
 пу ст ни цы, ре пей ни цы.

Те ма «Труд лю дей» (уро ки № 60, 61)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

60 Ве сен ние
ра бо ты. 
Кто ра бо-

Вес ной на по лях, ого ро-
 дах, в са дах и цвет ни ках
на чи на ют ся ве сен ние ра-

Экс кур сия в парк (сквер).
Ре че вая раз мин ка. «Бу дем
тру дить ся». 
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Окончание

Ме то ди че ский ком мен та рий

В за пис ную книж ку учи те ля
Вос пи ты вать ин те рес и лю бовь к тру ду, ува же ние к ре зуль та там тру да
лю дей — важ ные за да чи на чаль но го об ра зо ва ния. Од ним из эф фек -
тив ных средств их ре ше ния яв ля ют ся на блю де ния за тру дом лю дей и

соб ст вен ный труд де тей, ко то рый мо жет про хо дить на при шко ль ном уча -
ст ке, в класс ном при род ном угол ке или в рек реа ции.

Ран ней вес ной (в кон це мар та или в ап ре ле) в уго лок при ро ды вне си -
те пер вые ве сен ние цве ты, ку п лен ные в цве точ ном ма га зи не, — мать-и-
ма че ху, про лес ки, ди кие при му лы (ба ран чи ки), гу си ный лук, хох лат ку
или дру гие ди ко рас ту щие рас те ния, цве ту щие вес ной. Пер во класс ни ки
не толь ко хо ро шо за пом нят осо бен но сти этих рас те ний (цве тут ран ней
вес ной; цвет ки по яв ля ют ся рань ше ли сть ев; у некоторых растений цвет -
ки за кры ва ют ся на ночь; кор ни име ют раз ную фор му и др.), но и ус во -
ят пра ви ла ухо да за рас те ния ми: по лив, оку чи ва ние, об ре за ние от цвет -

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

61

 та ет 
на транс-
 пор те

День кос-
 мо нав ти ки

 бо ты: уби ра ют про шло-
 год нюю ли ст ву, бе лят 
де ре вья, са жа ют ово щи,
раз би ва ют цвет ни ки.
Срав не ние: вы де ле ние
сход ст ва и раз ли чия раз-
 ных ви дов транс пор та —
воз душ ный, вод ный, на-
 зем ный; пас са жир ский,
лич ный; элек три че ский
и ра бо таю щий на бен зи -
не (ке ро си не); гру зо вой,
лег ко вой

Рос сия — стра на, ко то рая
от кры ла ми ру кос мос.
Пер вый спут ник Зем ли,
пер вый кос мо навт, по лё -
ты в кос мос, пер вая жен-
 щи на-кос мо навт

Прак ти че ская ра бо та.
«Ого род на ок не»; «Цвет -
ник на ше го клас са».

Ре че вая раз мин ка. «Спра -
ши вай — от ве чай».
Соз да ние пла ка та «Транс -
порт».
Ра бо та с учеб ни ком

Ре че вая раз мин ка. «Рас -
ска жу вам о кос мо нав тах».
Бе се да «Как всё на чи на-
 лось».
Ра бо та с учеб ни ком и ра бо-
 чей тет ра дью



ших со цве тий и др. Ран не цве ту щие ди ко рас ту щие рас те ния на столь ко
неж ны и при вле ка тель ны, что обя за тель но вы зо вут по ло жи тель ные 
эмо ции уча щих ся.

Здрав ст вуй, ми лый мой цве ток,
Ле са гость ве сен ний!
Как кра си во ты рас цвёл
Здесь в уе ди не нье!

Улыб нёт ся ве те рок
И с то бой иг ра ет.
Солн це це лый день те бя
Ве се ло лас ка ет. 

Я. Ко лас

И ко неч но, в ва шей класс ной ком на те на ок не бу дет не боль шой ого род.
Здесь лук и пет руш ка, укроп и са лат. Здесь и рас са да ком нат ных огур цов
и по ми до ров.

Во вре мя экс кур сии в сквер,  парк, ле со парк (урок № 60) об ра ти те вни-
 ма ние  ва ших уче ни ков на ви ды тру да лю дей в это вре мя го да: как идёт очи ст-
ка скве ра от про шло год ней ли ст вы, как вска пы ва ют клум бы и ка кие са жа ют
рас те ния. Мо жет быть, де ти уви дят об ра бот ку ство лов де ревь ев, об рез ку су -
хих вет вей, са ми сде ла ют вы вод о том, по че му вес ной про во дят та кие ра бо -
ты. Ес ли бу дет воз мож ность, пусть уче ни ки при мут уча стие в тру де взрос-
 лых: по мо гут уб рать сре зан ные вет ки, сгре бут пре лую ли ст ву, по са дят 
на клум бу рас са ду.

Ес ли урок про хо дит в клас се, то, как обыч но, он на чи на ет ся ре че вой раз-
 мин кой. Вы уже по ня ли, что ре че вые раз мин ки с ка ж дым уро ком ус лож ня -
ют ся, и те перь вы пред ла гае те де тям за да ние: «Рас ска жи те, что де ла ют вес-
 ной на ого ро де (в са ду, в цвет ни ке, в пар ках, в скве рах, в по лях)». Ис поль -
зуй те этот струк тур ный эле мент уро ка для рас ши ре ния пред став ле ний
де тей  о ве сен них ра бо тах. На при мер, рас смат ри ва ние ил лю ст ра ций и чте-
 ние тек ста в учеб ни ке (с. 72–73) по зво лит де тям со ста вить не боль шие опи-
 са тель ные рас ска зы о тру де лю дей на по лях.

Ос нов ная часть уро ка — прак ти че ская ра бо та «Ого род на ок не», «Цвет -
ник на ше го клас са» (по ва ше му вы бо ру). Пусть для её вы пол не ния де ти объ-
 е ди нят ся в  не боль шие груп пы.
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В за пис ную книж ку учи те ля
Мы с ва ми, ува жае мый чи та тель, уже го во ри ли о том, что ра бо та в груп-
 пах и па рах дос тав ля ет де тям боль шое удо воль ст вие и очень по лез на
для раз ви тия на вы ков со вме ст ной дея тель но сти. Вме сте с тем пер во -

класс ни ки ещё не впол не вла де ют уме ния ми до го ва ри вать ся, об су ж дать
ход пред стоя щей ра бо ты, кон тро ли ро вать и оце ни вать её ре зуль та ты. Все -
му это му вам пред сто ит их нау чить. Да же ес ли со вме ст ная дея тель ность
про во дит ся ва ми не в пер вый раз, на пом ни те уча ст ни кам о её пра ви лах: 

— нуж но по нять, что долж но по лу чить ся в ре зуль та те ра бо ты; 
— о чём нуж но до го во рить ся, что об су дить;
— как рас пре де лить ра бо ту: кто за что бу дет от ве чать;
— ка кая бу дет по сле до ва тель ность на ших дей ст вий: кто по сле ко го 

и  что де ла ет.

Для прак ти че ской ра бо ты при го товь те за ра нее зем лю, не боль шие ящи -
ки (мож но ис поль зо вать пла ст мас со вую та ру из-под мо ро же но го) или горш -
ки. Об су ди те вме сте с деть ми,  се ме на ка ких рас те ний  они хо тят по се ять
(овощ ных куль тур — пет руш ки, ук ро па, са ла та или цве точ ных — на стур ции,
ка лен ду лы, ду ши сто го го рош ка), ка кие лу ко вич ные по са дить (овощ ные
куль ту ры — лук, чес нок или цве точ ные — гиа цинт, нар цисс, тюль пан, кро-
 кус). На меть те вме сте с ни ми план ра бо ты и по сле до ва тель но, шаг за ша гом
вы пол няй те его. По сколь ку де ти в пер вый раз за ни ма ют ся этим тру дом, то
ва ша ин ст рук ция мо жет быть по ша го вой. На при мер: на сы па ем в ящик зем -
лю (ра бо та ем); вы рав ни ва ем зем лю и по ли ва ем её (ра бо та ем); де ла ем бо-
 розд ки и кла дём се ме на на та ком-то рас стоя нии од но от дру го го (ра бо та ем)
и т. д. Обя за тель но сде лай те таб лич ки (эту ра бо ту мо гут сде лать хо ро шо чи-
 таю щие и пи шу щие уче ни ки), на ко то рых бу дут ука за ны срок по се ва (по сад -
ки) и на зва ние рас те ния.

Ес ли ос та нет ся вре мя, про чи тай те де тям рас сказ «Моя ма ма пах нет хле-
 бом» В.А. Су хо млин ско го (с. 74), пусть они от ве тят на во прос: «Со глас ны
ли вы с То лей?»

Про дол жа ет ся изу че ние те мы «Труд лю дей». Ос нов ная цель: рас ши ре ние
и уточ не ние зна ний де тей о раз ных ви дах транс пор та, фор ми ро ва ние уме-
 ний клас си фи ци ро вать объ ек ты транс пор та по на зван но му при зна ку. Ре ше -
нию этой за да чи под чи ня ет ся и ре че вая раз мин ка. Она про хо дит в хо ро шо
зна ко мой уча щим ся фор ме «Спра ши вай — от ве чай». Во про сы мо гут ка сать ся
все го, что от но сит ся к транс пор ту: на зва ний со от вет ст вую щих про фес сий
лю дей, средств пе ре дви же ния, дей ст вий, ко то рые про из во дит транс порт ное
сред ст во или че ло век, управ ляю щий им. На при мер:



Я люб лю ез дить на элек трич ке, а ты ?
Са мо лёт ле тит, а ко рабль ?
Трам вай дви жет ся по рель сам, а трол лей бус ? 
Са мо лё том управ ля ет лёт чик, а по ез дом ? 

И так да лее.
За тем вы пред ла гае те де тям та кую во об ра жае мую си туа цию: «В со сед нем

дет ском са ду ма лы ши со всем не зна ют, ка ким бы ва ет транс порт и за чем он
ну жен. По мо жем им ра зо брать ся в этом. Сде ла ем пла кат, на ко то ром по ка -
жем, с ка ки ми транс порт ны ми сред ст ва ми мы зна ко мы и на ка кие груп пы
их мож но раз де лить».

Де ти рас смат ри ва ют ри сун ки в учеб ни ке (с. 75–76), на зы ва ют ка ж дое из
изо бра жён ных на них транс порт ных средств и за тем объединяют их в груп -
пы. При знак клас си фи ка ции пред ла гае те ли бо вы, ли бо са ми де ти. Ре зуль -
та ты об су ж де ния от ра жа ют ся на боль шом лис те бу ма ги, вы ве шен ном на
класс ной дос ке. На ва шем сто ле ле жат фи гур ки (ри сун ки) раз ных транс-
 порт ных средств (они по вто ря ют ил лю ст ра ции, дан ные в учеб ни ке). При-
 ве дём при мер то го, как идёт эта ра бо та.

Учи тель: Рас смот ри те ри сун ки в учеб ни ке. Что мож но ска зать об этих
транс порт ных сред ст вах?

Уче ни ки: Вот это по езд — элек трич ка. Он дви жет ся по рель сам. Это трол-
 лей бус. У не го то же есть «рель сы», толь ко ввер ху, для трол лей бус ных «усов».
А у трам вая рель сы и вни зу — для ко лёс, и ввер ху, что бы элек три че ст во
брать.

Учи тель: Ес ли мы объ е ди ним весь этот транс порт в од ну груп пу, как мы её
на зо вём?

Уче ни ки: Мо жет быть, элек три че ский?
Учи тель: Да вай те по мес тим фи гур ки этих транс порт ных средств на на -

шем пла ка те. Вот сю да, в ле вый угол. Что бы ни кто не за был, что эта груп па
вклю ча ет элек три че ские транс порт ные сред ст ва, да вай те от го ро дим её вот
та кой жёл той по лос кой. Что ещё ин те рес но го мож но рас ска зать о транс пор -
те, изо бра жён ном в учеб ни ке?

Уче ни ки: Здесь есть два транс порт ных сред ст ва, ко то рые не мо гут дви гать -
ся без во ды. Это вод ный транс порт.

Учи тель: На зо вём эти транс порт ные сред ст ва и пред ста вим эту груп пу на
пла ка те.

Уче ни ки: Это ко раб ли, лод ки, ка те ра. Ещё есть тан кер, трау лер, сей-
 нер…

Учи тель: Ка кой по лос кой мы от де лим на пла ка те эту груп пу транс порт -
ных средств?

Уче ни ки: Мо жет, крас ной?..
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Ра бо тая с учеб ни ком, пред ло жи те пер во класс ни кам об су дить ма те риа лы
руб ри ки «Со об ра жал ки»: «Мож но ли на звать транс порт ным сред ст вом ло-
 шадь, оле ня, со ба ку, верб лю да, ос ла? В ка ких си туа ци ях жи вот ное ста но -
вят ся транс порт ным сред ст вом?»

Урок на те му «День кос мо нав ти ки» (урок № 61) вы долж ны про вес ти
очень эмо цио наль но и тор же ст вен но, что бы де ти по чув ст во ва ли гор дость
за свою стра ну — пер во от кры ва те ля кос мо са.

Цель ре че вой раз мин ки — про ве рить, ка ки ми зна ния ми вла де ют де ти 
о кос мо нав тах и по лё тах в кос мос, а так же уме ние вы ра жать свои зна ния 
в связ ном по ве ст во ва нии. Ес ли это за да ние вы зы ва ет у пер во класс ни ков за-
 труд не ния, то по мо ги те им во про са ми: «Име на ка ких кос мо нав тов вы знае -
те? Кто был пер вым кос мо нав том Зем ли? Кто был пер вой жен щи ной-кос -
мо нав том? Ка ким че ло ве ком дол жен быть кос мо навт?»

Ре че вая раз мин ка мо жет быть и дру гой. На при мер, вы соз даё те во об -
ра жае мую си туа цию: «Пред ставь те, что мы при ле те ли на не из вест ную пла-
 не ту. Что мы там уви де ли?»

Ес ли вы убе ди лись, что зна ния де тей по верх но ст ны или от сут ст ву ют
во все, то у вас бу дет по вод ска зать, что на се го дняш нем уро ке на все эти
во про сы они смо гут от ве тить, по слу шав ваш рас сказ и по ра бо тав с учеб-
 ни ком. 

Бе се да «Как всё на чи на лось» про во дит ся на ос но ве тек ста учеб ни ка и ил-
 лю ст ра тив ных ма те риа лов и идёт по сле дую ще му пла ну: 1) Ко гда со сто ял ся
по лёт Ю.А. Га га ри на в кос мос? 2) Как про хо дил по лёт? Был ли он лёг ким?
Что со об щал Ю.А. Га га рин Зем ле?

Рас ска жи те уча щим ся о жен щи нах-кос мо нав тах, пер вой из ко то рых бы -
ла В.В. Те реш ко ва. 

В за пис ную книж ку учи те ля

Все лен ная — от кры тый оке ан (старт ко раб ля «Вос ток-6»)

Я по до шла к пред се да те лю и чле нам Го су дар ст вен ной ко мис сии:
— Кос мо навт Те реш ко ва к по лё ту на ко раб ле-спут ни ке «Вос ток-6» 

го то ва!
По ка на ра ке те шли по след ние при го тов ле ния, а я уже из ка би ны ко-

 раб ля ве ла пред стар то вую связь, к мик ро фо ну под хо ди ли и глав ный кон-
 ст рук тор, и пред се да тель Го су дар ст вен ной ко мис сии, и Ан д ри ян. Не сколь -
ко раз вклю ча лась му зы ка. Я спе ла не сколь ко пе сен. Вре мя ле те ло бы ст -
ро. Но вот Га га рин пре ду пре дил:

— Пя ти ми нут ная го тов ность…
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— Гер мо шлем за кры ла, пер чат ки на де ла, — до ло жи ла я, при ни мая
нуж ное для стар та по ло же ние.

Вре мя слов но ос та но ви лось. Дол го-дол го тя ну лись са мые то ми тель ные
по след ние се кун ды. Внут рен не вся со брав шись, я сле ди ла, как се кунд ная
стрел ка пе ре пры ги ва ла с од ной рис ки ци фер бла та на дру гую. Вот она сде-
 лал один круг… Дру гой… По шла на тре тий…

— Ключ на старт! — как-то осо бен но гром ко про зву ча ла в шле мо фо не
от дан ная в бун ке ре ко ман да.

— Подъ ём!
Ча сы по ка зы ва ли две на дцать ча сов три дцать ми нут…
Сколь ко раз я бы ла сви де тель ни цей то го, как не воз мож ное ста но вит ся

воз мож ным. Ус лы шав по след нюю ко ман ду, внут рен не со бра лась, на пряг -
ла мус ку лы. Ра ке та мед лен но при под ня лась над стар то вым сто лом и, всё
ок рест со дро гая гу лом мощ ных дви га те лей, не удер жи мо убы ст ряя бег, по-
м ча лась ввысь. Ка кая-то си ла схва ти ла те ло в объ я тия и ста ла при жи мать
к си де нью; пе ре груз ки всё воз рас та ли, за труд ня лось ды ха ние, а за тем ста -
ло от пус кать, ста но ви лось всё лег че и лег че.

Раз дал ся лёг кий треск — от де лил ся го лов ной об те ка тель ко раб ля. 
В гла за боль но уда ри ли яр кие сол неч ные лу чи. Я приль ну ла ко «Взо ру»,
да ле ко-да ле ко вни зу уви де ла Зем лю и сра зу пе ре да ла:

— Я «Чай ка»! На строе ние бод рое, са мо чув ст вие от лич ное! Ви жу го ри -
зонт. Го лу бая, си няя по ло са… Это Зем ля! Ка кая она кра си вая!

В от вет до нёс ся го лос Га га ри на:
— Со гла сен, кра си вая… Ма ши на идёт от лич но…
А вни зу, на Зем ле, от кры ва лись ланд шаф ты. Один кра си вее дру го го.

Мельк нул тём но-зо ло ти стый ку сок пус ты ни, и его тот час сме ни ли ги гант -
ские че ты рёх уголь ни ки сов хоз ных по лей, за ря би ли тём но-зе лё ные пят на
ле сов, как рас сы пан ная ртуть, за мель ка ли ка п ли озёр. Взгля ну ла в дру гой
ил лю ми на тор — там на чёр ном-пре чёр ном бар ха те не ба ле жа ли гор сти не-
 ми гаю щих со звез дий.

В. Те реш ко ва

Рас ши ряя пред став ле ния де тей о кос мо нав тах, рас ска жи те о раз ных  кос-
 ми че ских по лё тах, на при мер о пер вом вы хо де че ло ве ка в кос мос, ко то рый
со вер шил А. Ле о нов. Под черк ни те, что кос мо нав ты — упор ные, на стой чи -
вые, во ле вые лю ди, ко то рые уме ют пре одо ле вать труд но сти. Эти ка че ст ва
про яв ля лись у них ещё в дет ст ве.



В за пис ную книж ку учи те ля
Од на ж ды стар ший брат со брал ся на охо ту. Мне то же очень хо те лось
пой ти, а он ска зал:

— Те бя, Лёнь ка, не возь му. Ид ти да ле ко. Ус та нешь.
И он вме сте с то ва ри ща ми ушёл. Я вы ждал не мно го — и за ни ми. Шёл

лес ной до ро гой. Один. Кру гом ти ши на. Ко неч но, ес ли бы я га дал: «А что за
этим де ре вом? Мо жет, чу ди ще ка кое? Ой-ой, ов раг. В нём что-ни будь
страш ное мо жет пря тать ся», — то гда на вер ня ка я ис пу га лся бы. А у ме ня
цель бы ла — не от ста вать.

Охот ни ки дош ли до ус та нов лен но го мес та. Тут я им и объ я вил ся.
А ещё мень ше был, так но чью в лес хо дил по смот реть на гнез до. Днём

ещё его при ме тил на опуш ке. В гнез де ле жа ли пёст рые яич ки, а пти цы не
бы ло. Я всё ма му рас спра ши вал:

— А птич ки где но чу ют?
— У се бя до ма, в гнез де.
И я ре шил про ве рить. По шёл. Лу на све ти ла яр кая. Те ни от кус тов гус -

тые. Кто хо чешь мог там спря тать ся. А я иду, об од ном толь ко ду маю: «Где
же это гнез до?» На шёл его, ти хо неч ко по до шёл — птич ка в гнез де спит.
Об рат но, прав да, бе жал без ог ляд ки.

А. Ле о нов

Те ма «Род ная при ро да» (уро ки № 62–66)
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№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

62

63

Май вес ну
за вер ша ет

Жизнь зем-
 но вод ных 
вес ной

«Май вес ну за вер ша ет, 
ле то на чи на ет», — го во-
 рят в на ро де. Из ме не ния 
в при ро де в кон це вес -
ны —  на ча ле ле та: со стоя-
 ние де ревь ев, цве те ние
раз ных рас те ний (фрук -
то вых де ревь ев, кус тар-
 ни ков и трав). Лес ные
кар тин ки

Ля гуш ки и жа бы — зем но-
 вод ные: об щие чер ты и
раз ли чие. Жизнь зем но-
 вод ных вес ной. Раз ви тие

Экс кур сии в парк.
Ре че вая раз мин ка.
«Вспом ним ме ся цы го да 
и срав ним их». 
Бе се да с использованием
ил лю ст ра тив ного ма те-
 риала «По всю ду цве ту щие
са ды»

Ре че вая раз мин ка. «Объ -
яс ним свой от вет».
Срав не ние ля гуш ки 
и жа бы.
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Окончание

Экс кур сия в парк (ле со парк) про хо дит по сле дую ще му пла ну.
На блю де ние: как из ме нил ся парк в мае? Как вы гля дят де ре вья и кус тар -

ни ки? Ка ко го цве та ли ст ва и мо ло дая зе лень тра вы? Ка кие цве ту щие рас те -
ния мож но уви деть в цвет ни ках и в ди кой при ро де? Ка кие зву ки на пол ня ют
парк (ле со парк)?

Мож но по на блю дать на ча ло цве те ния чё ре му хи, чёр ной смо ро ди ны 
и кры жов ни ка, фрук то вых де ревь ев. В пар ке об ра ти те вни ма ние на ка ли -
ну, бу зи ну, си рень, ель.

Рас смат ри ва ние ран не цве ту щих рас те ний: фор ма ли сть ев, цве то вая гам -
ма цвет ков, их фор ма и раз мер.

Сре ди ве сен них ран не цве ту щих рас те ний мож но уви деть в глу хих мес -
тах пар ка лан ды ши, не за буд ки, чис то тел.

Ре че вая раз мин ка.

№ 
уро ка

Те ма 
уро ка

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

64

65

66

Жи вот -
ное — 
жи вое 
су ще ст во

При ро де
нуж ны все!

Ты —
пешеход

ля гуш ки. По ня тия: зем но-
 вод ные, го ло ва сти ки, раз-
 ви тие

Обоб ще ние по лу чен ных
пред став ле ний: лю бое
жи вот ное жи вёт (су ще ст -
ву ет) — ды шит, пи та ет ся,
пе ре дви га ет ся, спит,
стро ит жи ли ще, да ёт по-
 том ст во

При ро да — сре да оби та-
 ния всех жи вых су ществ
на Зем ле, её нуж но 
бе речь. Крас ная кни га
Рос сии

Рас смат ри ва ние и об су ж-
 де ние схе мы «Раз ви тие
ля гуш ки»

Ре че вая раз мин ка. «За -
кон чим пред ло же ние».
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом. Со став ле ние
пла ка та «Что уме ют жи-
 вот ные»

Ре че вая раз мин ка. Иг ра
«Жи вот ные, по лез ные для
че ло ве ка».
Ра бо та с ил лю ст ра тив ным
ма те риа лом.
Со чи не ние рас ска за «Как
се мья лес ни ка спас ла оле-
 нён ка»

Ре че вая раз мин ка. «По -
че му ты лю бишь (не лю-
 бишь) ле то?»
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В за пис ную книж ку учи те ля
В сред ней по ло се Рос сии к на ча лу это го пе рио да все дре вес ные по ро -
ды уже по кры ты мо ло дой ли ст вой. Поя ви лась ли ст ва у ли пы, ду ба, ясе -
ня. Во об ще, при ро до ве ды счи та ют на ча лом по след не го пе рио да вес ны

за цве та ние че рё му хи. Поч ти од но вре мен но с ней за цве та ют кры жов ник,
виш ня, че реш ня, бу зи на, чёр ная смо ро ди на. За цве та ют клён и ель обык-
 но вен ная.

К это му вре ме ни на чи на ет ся цве те ние си ре ни. Ду ши стый аро мат и кра-
 со та её со цве тий дос тав ля ют де тям боль шую ра дость.

В эти дни с осин ле тит бе лый пух. В оси но вых ро щах вет ви мно гих де-
 ревь ев как буд то по кры ты сне гом. Это со зре ли пло ды оси ны и ивы-бре ди -
ны. Лёг кие пу шин ки ве тер го нит по све ту, пе ре се ля ет на дру гое ме сто жи -
тель ст во.

За тем на чи на ет ко ло сить ся рожь, за цве та ет крас ный кле вер. В ле су рас-
 кры ва ют ся ро зо вые цве точ ки брус ни ки. Ли стья боль шин ст ва де ревь ев ут -
ра чи ва ют пер вую ве сен нюю све жесть. И внеш ний вид ле са бы ст ро ме ня ет -
ся. Вес на кон ча ет ся, на чи на ет ся ле то.

По го да, ве ро ят нее все го, по зво лит вам про вес ти ре че вую раз мин ку во
вре мя экс кур сии. По сколь ку те ма «Род ная при ро да» за вер ша ет обу че ние 
в 1 клас се, ре че вые раз мин ки по воз мож но сти долж ны обоб щить все по лу -
чен ные деть ми зна ния по дан ной те ме, что по мо жет вам ус та но вить, ка кие
про бе лы в обу че нии име ют ся.

Ре че вая раз мин ка ус та нав ли ва ет  сте пень сфор ми ро ван но сти пред став-
 ле ний де тей о вре ме ни (по сле до ва тель ность про те ка ния раз ных ме ся цев
го да), а так же об ос нов ных ха рак те ри сти ках ка ж до го ме ся ца го да. Ва ри ан -
ты во про сов к де тям мо гут быть са мые раз лич ные: по сле до ва тель ность ме-
 ся цев го да («По сле ян ва ря идёт фев раль, а по сле фев ра ля »), ха-
 рак тер ные при зна ки раз ных вре мён и ме ся цев го да и осо бен но сти ка ж до го
из них  («Май вес ну за вер ша ет, а март »; «В мар те пти цы при ле та -
ют с юга, а в ок тяб ре »; «В ав гу сте в ле су мно го по до си но ви ков
и ли си чек, а в сен тяб ре »; «В ию ле жар ко, а в де каб ре » и т. д.).

Про чи тать тек сты учеб ни ка (вы возь мё те с со бой один учеб ник) мож но
и в пар ке. Срав ни те про чи тан ные тек сты (с. 81, 82) с толь ко что на блю -
дае мы ми яв ле ния ми: как цве тёт оль ха, как кри чит ку куш ка, о чём кри чат
стри жи, в ка кое вре мя по ют со ло вьи…

Сле дую щий урок № 63 про дол жа ет оз на ком ле ние пер во класс ни ков
с ве сен ни ми из ме не ния ми в при ро де, его те ма — «Жизнь зем но вод ных
вес ной».



В за пис ную книж ку учи те ля
Ля гуш ки и жа бы — жи вот ные от ря да бес хво стых зем но вод ных (ам фи -
бий, от гре че ско го — «двоя ко жи ву щие»). Ка кие осо бен но сти их де ла -
ют по хо жи ми? Глав ная осо бен ность — они пе ре дви га ют ся прыж ка ми.

При этом зад ние конечности яв ля ют ся толч ко вы ми — ими жи вот ное от тал-
 ки ва ет ся при прыж ке. Дру гая осо бен ность зем но вод ных — во взрос лом
со стоя нии все они хищ ни ки. До бы чу они ло вят язы ком, ко то рый при кре п -
лён во рту не зад ним кон цом (как у дру гих жи вот ных), а пе ред ним. При ви -
де ле тя щей му хи ля гуш ка мгно вен но вы бра сы ва ет свой язык. К не му тот час
при ли па ет ле тя щая «пи ща». Та ким об ра зом, клей кий язык и креп кие че-
 лю сти по зво ля ют ам фи би ям ни ко гда не ос та вать ся го лод ны ми. Про гло тить
пи щу по мо га ют, как ни уди ви тель но, гла за. По гру жа ясь внутрь го ло вы, они
про тал ки ва ют до бы чу в пи ще вод.

Боль шин ст во бес хво стых ам фи бий об ла да ют по кро ви тель ст вен ной ок -
ра ской, что обес пе чи ва ет ус пех их охо ты. На при мер, од ни квак ши по хо жи
на по блёк ший лист, дру гие — на ко ру де ре ва,  тре тьи — на сухую тра ву.
Кро ме то го, ля гуш ки мо гут ме нять цвет сво ей ко жи. На при мер, ба на но вая
ля гуш ка днём шо ко лад но-ко рич не вая, а к но чи ста но вит ся крас но-ко рич -
не вой с пер ла мут ро вым от ли вом. А  цвет те ла обык но вен ной квак ши все-
 гда сли ва ет ся с цве том тра вы,  в ко то рой она пря чет ся. По это му ко жа её мо -
жет быть ли бо свет ло-зе лё ной, ли бо тём но-зе лё ной. 

Чем жа бы от ли ча ют ся от ля гу шек? Те ло жа бы по кры то су хой ко жей
с бу гор ка ми. Пры га ет она мед лен нее, чем её со брат — бес хво стый зем но -
вод ный, по это му пе ре дви га ет ся жа ба ча ще не прыж ка ми, а ша га ми. Это
про ис хо дит по то му, что зад ние конечности жаб ко рот кие и пло хо при спо -
соб ле ны для от тал ки ва ния, ко то рое не об хо ди мо для прыж ка. Эти ам фи бии
пре крас но ви дят в тем но те, днём же их зрач ки пре вра ща ют ся в уз кие щёл -
ки. Они во об ще не лю бят сол неч ный свет, по это му днём обыч но пря чут ся
в ук ром ных мес тах и толь ко по сле за хо да солн ца от прав ля ют ся на охо ту.

Постарайтесь пой мать ля гуш ку или жа бу, по мес ти те животное во вре-
 мен ный тер ра ри ум. (Со ве ты о том, как уст ро ить тер ра ри ум, вы про чи та-
 е те в При ло же нии 2.) На блю де ние за по ве де ни ем этих жи вот ных по зво лит
де тям ус та но вить их сход ст во и раз ли чие, уси лит по зна ва тель ный ин те рес.
Обя за тель но об ра ти те вни ма ние на то, что ля гуш ка мо жет на хо дить ся не ко-
 то рое вре мя под во дой, а так же сво бод но ды шит на су ше. (По сле на блю де -
ний вы пус ти те зем но вод ное на во лю.)

Ре че вая раз мин ка на этом уро ке по свя ща ет ся от га ды ва нию за га док.
Цель это го уп раж не ния — не толь ко по лу чить пра виль ный от вет на во прос
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за гад ки, но са мое глав ное — по мочь уче ни кам сфор му ли ро вать его объ яс -
не ние. При ве дём при мер:

Учи тель: От га дай те:
Чьи там кри ки у пру да?
Ква су, ква су нам сю да!
Ква су, ква су, про сто ква ши,
На дое ла нам во да!

И. Ток ма ко ва

Уче ник: Это, я ду маю, ля гуш ки. Ес ли про чи тать сло ва по-дру го му, то по лу -
чит ся, буд то кри чат ля гуш ки: Ква-су… Ква-су…

Дру гие за гад ки вы най дё те в ра бо чей тет ра ди.
Рас смат ри ва ние и об су ж де ние схе мы «Раз ви тие ля гуш ки» по зна ко мит

пер во класс ни ков с про цес сом раз ви тия зем но вод но го. Об ра ти те вни ма ние
де тей на то, что из ик ры по яв ля ют ся  го ло ва сти ки: уже че рез не сколь ко
дней у за ро ды ша ля гуш ки мож но раз ли чить го ло ву и хвост. Пред ло жи те ре-
 бя там вспом нить, по хож ли ко тё нок (ще нок, мы шо нок) на сво их ро ди те -
лей, и срав нить де тё ны ша ам фи бии со взрос лым жи вот ным. Уча щие ся убе-
 дят ся, что зем но вод ные в этом от но ше нии от ли ча ют ся от всех дру гих жи-
 вот ных. Рас смат ри ва ние схе мы по мо жет де тям уви деть, как по сте пен но
фор ми ру ют ся го ло ва, ко неч но сти. Рас ска жи те им не мно го о том, как про-
 хо дит жизнь го ло ва сти ков.

В за пис ную книж ку учи те ля
У но во ро ж дён ных го ло ва сти ков есть хвост, но пла вать они по ка  не уме -
ют, по это му при кре п ля ют ся к бли жай шим рас те ни ям с по мо щью осо бой
при сос ки. По ка у них нет да же рта, и они пи та ют ся тем, что на хо дит ся у них

в ки шеч ни ке, — ос тат ка ми со дер жи мо го ик ри нок, в ко то рых они раз ви ва -
лись. По сте пен но у го ло ва сти ка фор ми ру ет ся рот с ро го вы ми «зу ба ми», с по-
 мо щью ко то рых он со скаб ли ва ет с рас те ний и кам ней мик ро ско пи че ские во-
 до рос ли и бак те рии. Так го ло ва стик на чи на ет са мо стоя тель но пи тать ся.

Ды шит го ло ва стик по ка жаб ра ми, но по сте пен но у не го раз ви ва ют ся
лёг кие. Так  он при спо саб ли ва ет ся к жиз ни на су ше. Раз ви тие го ло ва сти ка
длит ся один се зон.

Текст учеб ни ка (с. 84) со про во ж да ет ся заданием «При ду май к тек сту за-
головок». Это по зво лит пер во класс ни кам обоб щить все зна ния, ко то рые они
по лу чи ли на уро ке, и за пом нить са мые глав ные осо бен но сти зем но вод ных.
За вер ши те урок чте ни ем вы во да, ко то рый дан в учеб ни ке (см. там же).
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Ре че вая раз мин ка уро ка № 64 (те ма — «Жи вот ное — жи вое су ще ст во»)
про ве ря ет сте пень сфор ми ро ван но сти пред став ле ний ва ших уче ни ков 
о жи вот ном, о его ос нов ных жиз нен ных функ ци ях (дви же нии, пи та нии,
ды ха нии, раз мно же нии). Раз мин ка про во дит ся в фор ме уп раж не ния «За -
кон чи пред ло же ние». На при мер:

Ля гуш ка не бе га ет, а 
Кош ка не ле та ет, а 
Пти ца ле та ет, а ку ри ца 
Кит ро ж да ет жи вых де тёны шей, а у змеи 
Во ро бей все яден, а тигр 

И так да лее.
Про дол жить при ду мы ва ние пред ло же ний мо гут и са ми де ти. Не бе да, ес -

ли они бу дут по вто рять уже слы шан ные вы ска зы ва ния, — при по вто ре нии
де ти за по ми на ют кон ст рук цию фра зы, а это очень важ но. 

За тем вы даё те за да ние «Рас ска жем всё, что мы зна ем о жи вот ных». Это
уп раж не ние мож но про вес ти как ро ле вую иг ру от пер во го ли ца: та кая фор -
ма по строе ния вы ска зы ва ния де тям уже зна ко ма. Со ста вить опи са тель ные
рас ска зы о жиз ни жи вот ных уча щим ся по мо гут ил лю ст ра ции в учеб ни ке 
(с. 85). Что бы пер во класс ни ки вспом ни ли дру гие осо бен но сти жи вот ных,
мож но об ра тить ся к прой ден но му ма те риа лу — рас смот реть ил лю ст ра ции
на стра ни цах 11, 20, 32–35, 56, 70, 71 (по вы бо ру) учеб ни ка.

В ка че ст ве вы во да пред ло жи те де тям соз дать пла кат-схе му «Что уме ют
жи вот ные». По ме ре рас кры тия осо бен но стей жиз ни раз ных жи вот ных пла-
 кат за пол ня ет ся таб лич ка ми: «пи та ют ся», «ды шат», «стро ят жи ли ще», «охо -
тят ся», «уха жи ва ют за по том ст вом» и др. Ес ли есть воз мож ность, офор ми -
те пла кат дет ски ми ри сун ка ми, ко то рые пер во класс ни ки за ра нее сде ла ют 
к это му уро ку. Это мо гут быть ри сун ки раз лич ных жи вот ных, гнёз да птиц,
жи ли ща раз ных пред ста ви те лей фау ны (мед ведь, бобр, пче ла, му ра вей 
и т. п.), изо бра же ния де тё ны шей зве рей и птиц и др.

Те ма уро ка № 65 очень важ на для раз ви тия по ло жи тель но го от но ше ния
млад ших школь ни ков к ок ру жаю щей при ро де, «брать ям на шим мень шим».

Ре че вую раз мин ку вы по свя ти те уточ не нию пред став ле ний пер во -
класс ни ков о том, что в при ро де всё взаи мо свя за но и ни что в ней не бы ва -
ет вред ным. О вре де рас те ния или жи вот но го мож но го во рить толь ко при-
 ме ни тель но к че ло ве ку. Вы пред ла гае те та кой ва ри ант ре че вой раз мин ки:
де ти де лят ся на груп пы и ка ж дая за даёт во прос. На при мер:

— Чем для че ло ве ка по лез на пче ла?
— Вре ден ли ко мар? Ко му он ну жен?
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— За чем ну жен му ра вей?
— При но сит ли че ло ве ку вред змея? 

И так да лее. 
От ве ча ют на во прос груп пы пред ста ви те ли дру гих групп. Пра виль ный

от вет да ёт им пра во за дать свой во прос.
За тем пред ло жи те об су дить во об ра жае мую си туа цию:

Пред ставь се бе, что на Зем ле ис чез ли все жи вые су ще ст ва: рас те ния, пти -
цы, зве ри. Ни за па ха цве тов, ни шу ма ле сов, ни пе ния птиц. Что ос та лось? Го -
лая зем ля: кам ни, пе сок, ве тер… Раз ве смог бы че ло век жить на го лой, мёрт-
 вой зем ле?

Что да ёт че ло ве ку при ро да? От ве тить на этот во прос те бе по мо гут ри-
 сун ки.

Рас смат ри вают ри су нок-схе му из учеб ни ка (с. 87), что по мо га ет 
ка ж до му уче ни ку сде лать вы вод, по че му че ло век не мо жет жить без при-
 роды.

Важ ной ча стью уро ка яв ля ет ся рас ши ре ние зна ний уча щих ся о жи вот -
ных, ко то рые на хо дят ся под ох ра ной го су дар ст ва. По ка бу дет дос та точ но
то го, что де ти за пом нят на зва ния жи вот ных, за не сён ных в Крас ную кни гу.
Изу чая в даль ней шем «Ок ру жаю щий мир», они бо лее под роб но позна ко -
мят ся с дея тель но стью в об лас ти ох ра ны фау ны Рос сии.

В за пис ную книж ку учи те ля
В те че ние мно гих ты ся че ле тий сво ей ис то рии че ло век вёл се бя как
обыч ный хищ ник: что бы обес пе чить своё су ще ст во ва ние, он унич то жал
во круг се бя всё, что бы ло сла бее его. Охо та бы ла при ми тив ной и не все-

 гда удач ной, что в ка кой-то ме ре со хра ня ло ви до вое раз но об ра зие, ко то -
рое су ще ст во ва ло в то вре мя.

Но уже 15 ты сяч лет на зад че ло век стал ощу щать се бя ца рём при ро ды
и изо бре тать хит ро ум ные спо со бы унич то же ния про мы сло вых жи вот ных.
Ис то рия от но ше ния че ло ве ка с жи вот ным ми ром зна ет при ме ры то го, что
од на охо та на ко пыт ных или ма мон тов мог ла за кон чить ся ги бе лью це лых
стад жи вот ных.

К на ча лу но вой эры бы ло рас па ха но бо лее 2 % су ши, что то же от ри ца -
тель но ска за лось на жиз ни мно гих ви дов жи вот ных. Из вест но, что раз ви -
тие до бы ваю щей про мыш лен но сти при иг но ри ро ва нии пра вил эко ло гии,
осу ше ние бо лот, унич то же ние ле сов, строи тель ст во го ро дов с про мыш -
лен ны ми пред при ятия ми — всё это ста ло при чи ной не толь ко из ме не ния
струк ту ры био сфе ры, но и ис чез но ве ния с ли ца зем ли ог ром ной мас сы жи-
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 вот ных. Учё ные ут вер жда ют: с на ча ла но вой эры до XIX ве ка че ло ве ком
унич то же но 35 ви дов круп ных мле ко пи таю щих, а за по след ние 50 лет —
уже 75 ви дов! 

На при мер, пред ком мно гих по род до маш не го ско та был ди кий бык —
тур. Ста да этих жи вот ных пас лись на ог ром ных тер ри то ри ях Ев ро пы, Азии,
Се вер ной Аф ри ки. Для че ло ве ка тур был же лан ной до бы чей: из его ро гов
де ла ли лу ки, из тол стой шку ры — обувь и дос пе хи, мя со упот реб ля ли в пи -
щу. По го ло вье этих жи вот ных стре ми тель но умень ша лось. По след ний тур
был убит под Вар ша вой в 1627 го ду.

Та кая же тра ги че ская участь жда ла мор скую ко ро ву. Её от кры ла экс пе -
ди ция Ви ту са Бе рин га на од ном из не оби тае мых ост ро вов (сей час — ост ров
Бе рин га в со ста ве Ко ман дор ских ост ро вов). Ог ром ные жи вот ные бы ли мед-
 ли тель ны, не по во рот ли вы и не пуг ли вы. К то му же их мя со ока за лось вкус ным
и по лез ным. На ча лась охо та на мор скую ко ро ву. Уже че рез 267 лет по сле её
от кры тия мор ская ко ро ва бы ла унич то же на че ло ве ком.

В Крас ную кни гу Рос сии за не се ны жи вот ные раз ных клас сов. Сре ди них: 
на се ко мые — кав каз ская жу же ли ца, жук-олень, ба боч ка апол лон; 
зве ри (мле ко пи таю щие) — си ний кит, бе лый мед ведь, дель фин афа-

 ли на чер но мор ская, снеж ный ба ран, ус су рий ский тигр, ку лан; 
зем но вод ные — си рий ская чес ноч ни ца;
пти цы — бе ло пле чий ор лан, бер кут, ку лик-со ро ка, ман да рин ка, фи -

лин, стерх, дро фа, бо ро дач.
пре смы каю щие ся — гюр за.

Ес ли ос та нет ся вре мя, пред ло жи те де тям со чи нить кол лек тив ный рас-
 сказ по ил лю ст ра ци ям (с. 90). Пусть ва ши уче ни ки при ду ма ют ис то рию
о том, как се мья лес ни ка спас ла оле нён ка.

Те ма по след не го уро ка (№ 66) пер во го го да обу че ния, ко неч но же, пред-
 стоя щее ле то. И са мое вре мя по го во рить о лете и о том, почему все дети
любят это время года. Под го то вить пол ный от вет на во прос «Нра вит ся ли
те бе ле то?» ре бя там по мо гут ва ши во про сы: «Чем ты лю бишь за ни мать ся
ле том? Как ты про во дишь сво бод ное вре мя? Ка кие ин те рес ные со бы тия
про ис хо дят ле том?» и т. п. Про ве ди те уп раж не ние, по мо гаю щее де тям за-
 кре пить их зна ния о раз ных вре ме нах го да. Для это го вы мо же те ис поль зо -
вать ил лю ст ра ции, изо бра жаю щие осен нюю, зим нюю, ве сен нюю и лет нюю
при ро ду, а так же фраг мен ты пей заж ной ли ри ки, ко то рые да ны в ра бо чей
тет ра ди. Де ти под бе рут сти хи к ил лю ст ра ци ям и под го то вят че ты ре уст ных
«жур на ла»: «Вес на», «Ле то», «Осень», «Зи ма».


