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Общее количество часов — 30

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока

Коли-
чест-

во 
часов

Цели изучения темы Характеристика основных видов и способов  
деятельности (с рекомендуемыми упражнениями)

Домашнее за-
дание: задание 
для наблюде-

ний в природе, 
практической 
деятельности

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

1 Наша  
Родина —  
Беларусь

1 Цель: формировать пред
ставление о нашей Роди
не — Беларуси.
Задачи: сформировать 
представления о поняти
ях «Родина», «столица», 
государственная симво
лика нашей страны; со
действовать воспитанию 
любви к родному краю, 
своей Родине, чувств 
восхищения красотой 
ее природы; формирова
нию интереса к изучению 
предмета, познанию при
роды родного края, а так
же развитию внимания, 
памяти, мышления

Знакомство с новым учебным предметом 
в ходе беседы; актуализация правил береж
ного отношения к учебному пособию.
Актуализация названия нашей Родины, осво
ение понятий «Родина», «столица»: беседа, 
описание рисунка учебного пособия на с. 3.
Знакомство с государственными символа-
ми Республики Беларусь: анализ рисунков 
учебного пособия, слайдов мультимедиа
пре зен тации, выполнение задания 2 к с. 3, 
осознание учащимися особенностей герба 
и флага Республики Беларусь, рассказ учи
теля о площади Государственного флага 
в столице г. Минске.
Закрепление усвоенных представлений 
в процессе игры «Заверши фразу».
Почему нашу Родину называют краем голу-
бых рек, озер и лесов. Работа с картой: нахож
дение на карте столицы страны, областного 
центра, примерно населенного пункта. Бесе
да, подводящая учащихся к выводу, почему 
нашу страну называют краем голубых рек, 
озер и лесов.
Растения и животные родного края. Вы
полнение заданий, направленных на анализ 
рисунков на с. 5 — нахождение деревьев, 
знакомых учащимся; игра «Загадаю — от
гадай» — узнавание растений по рисункам 
учебного пособия; игра «Хлопаем в ладо
ши» — актуализация знания об известных 
животных Беларуси

Природа и человек. Осенние изменения в неживой природе,  
в жизни растений, животных и человека (11 ч)

2 Что такое 
природа. 
Живая 
и неживая 
природа. 
Золотая 
осень /  
экскурсия

1 Цель: учить учащихся 
отличать предметы при
роды от предметов, сде
ланных руками человека, 
предметы неживой при
роды от живой, устанав
ливать осенние измене
ния в неживой природе, 
создать условия для ос
воения опыта наблюде
ния, познания объектов 
природы с помощью раз
личных органов чувств. 
Задачи: формировать 
представление о пред
метах природы и пред
метах, сделанных руками

Знакомство с темой и задачами экскурсии, 
исследовательскими заданиями для наблюде
ния (какое дерево можно назвать «золотым», 
«самым разноцветным» и т. п.).
Остановка № 1. «Золотая осень»: наблю
дение, восприятие звуков, запахов, красок 
осени, актуализация чувств восхищения 
осенней природой, выяснение, почему этот 
период осени называют «золотым».
Остановка 2. Формирование представления 
о предметах природы и предметах, сделан-
ных руками человека, об объектах живой и не-
живой природы, умения их различать: наблю
дение, игра «Хлопаем в ладоши, топаем нож
ками» (если называется предмет природы, 
учащиеся хлопают в ладоши, если предмет, 
сделанный руками, — топают ногами); игра
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

человека, о предметах не
живой и живой природы; 
об изменениях в нежи
вой природе осенью; кон
кретные представления 
о растениях ближайше
го окружения, учить раз
личать несколько расте
ний; создать условия для 
переживания учащимися 
чувства восхищения кра
сками осенней природы; 
развития наблюдатель
ности, мышления, речи

«Живое — неживое» (учащиеся совершают 
любые движения, если называется объект 
живой природы, замирают, если неживой); 
объяснение учащимися, как они различают 
объекты неживой и живой природы.
Остановка 3. Установление осенних изме-
нений в неживой природе: наблюдение за 
высотой Солнца над землей относительно 
принятого объекта, цветом неба, температу
рой воздуха (как изменились по сравнению 
с летом).
Остановка 4. Формирование конкретных 
представлений о нескольких деревьях (2—
4), кустарниках (1), встречающихся в поле 
зрения учащихся в процессе игры «Зоркий 
глаз»: учащиеся находят растения по ука
занным признакам, по розданным плодам, 
шишкам и листьям, определяют, по каким 
признакам они могут узнать наблюдаемые 
объекты.
Подведение итогов экскурсии: что нового 
узнали, чему научились, что больше всего 
понравилось

3 Изменения 
в неживой 
природе 
осенью

1 Цель: продолжить фор
мирование умений раз
личать объекты живой 
и неживой природы, 
учить устанавливать 
изменения в неживой 
природе по сравнению 
с летом и объяснять их 
причины.
Задачи: создать условия 
для закрепления элемен
тарных понятий «нежи
вая природа», «живая 
природа», представлений 
о предметах природы; 
содействовать развитию 
умения устанавливать 
при чин носледственные 
связи, сравнивать объ
екты

Изучение нового учебного материала, ак-
туализация ранее усвоенного. Предметы 
природы. Природа живая и неживая. Актуа
лизация общих понятий (знание на уровне 
перечисления объектов, относящихся к тому 
или иному понятию) «природа», «неживая», 
«живая природа», «растения», «животные» 
с помощью игры с мячом «Назови нужное». 
Выполнение заданий 1—3 к с. 6—7, направ
ленных на закрепление умения различать 
объекты неживой и живой природы, делить 
объекты на группы по указанным признакам; 
самопроверка результатов на основе эталона 
ответа.
Игра «Да — нет» с целью закрепления зна
ний о существенных признаках понятий 
«живая» и «неживая» природа.
Изменения в неживой природе осенью по срав-
нению с летом. Игровое упражнение «Лето — 
осень» для закрепления знаний учащихся об 
осенних изменениях в неживой природе, их 
причинах: педагог начинает фразу, которую 
завершают учащиеся (например: «Солнце 
на небе летом находится высоко над землей, 
а осенью... (ниже)». Летом тепло, а осенью… 
(прохладно; холоднее). Осенью холоднее по
тому, что… Летом идет теплый дождь, а осе
нью… (холодный). Летом вода в водоемах 
теплая, а осенью… (холодная). Осенью вода 
в водоемах холодная, потому что… (холодно; 
солнце слабо греет и т. п.).
Что осенью бывает? Игра на основе чтения 
стихотворений или демонстрации слайдов: 
учащиеся хлопают в ладоши (или поднима
ют карточки с зеленым цветом, стучат ле
гонько пальчиками по парте), если речь идет 
об осенних изменениях в природе. 
Обобщение знаний об изменениях в нежи
вой природе на основе схемы

Рассмот
реть окра
ску листьев 
деревьев, 
кустар
ников, 
произрас
тающих во 
дворе дома, 
по дороге 
в школу
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4 Золотая 
осень.  
Растения —  
часть живой  
природы

1 Цель: формировать эле
ментарные понятия «де
ревья», «кустарники», 
«травянистые растения», 
представления об изме
нениях в жизни растений 
осенью и их причинах.
Задачи: продолжить фор
мирование конкретных 
представлений о расте
ниях ближайшего окру
жения; учить различать 
деревья, кустарники, 
травы, узнавать растения 
по их плодам и листьям; 
видеть связи, существу
ющие между растениями, 
неживой природой и жи
вотными; содействовать 
актуализации чувств 
восхищения красотой 
золотой осени, стимули
ровать потребность в ис
пользовании листьев, 
плодов, семян для созда
ния творческих работ

Изучение нового учебного материала. Акту-
ализация ранее освоенного учебного матери-
ала. «Золотая осень». Актуализация чувств 
восхищения «золотой осенью» на основе де
монстрации слайдов, чтения четверостишия 
И. Михайловой. 
Растения — часть живой природы. Решение 
ситуативной задачи, беседа с целью актуали
зации признаков живой природы, обоснова
ния признаков растений как живых существ.
Деревья, кустарники, травы. Выполнение 
задания к с. 11 (кроме 5го), самопроверка 
результатов выполнения в сравнении с эта
лоном ответа на слайде.
Узнавание растений по их плодам и листьям 
с помощью игр «Найди пару» и «С какой 
ветки эти детки?»: учащиеся определяют, 
каким растениям принадлежат листья, пло
ды, розданные им; узнают растения по их 
описаниям (педагог описывает признаки 
растения, учащиеся узнают его и поднимают 
соответствующие части растения).
Изменения в жизни растений осенью. Уста
новление изменений в жизни растений 
осенью на основе актуализации наблюде
ний учащихся, анализа слайдов мультиме
диапрезентации или выполнения заданий 
к с. 10 (первых два задания), причин этих 
изменений.
Как семена распространяются? Игра 
«Юные исследователи»: в процессе наблю
дения, практической работы, рассуждений 
учащиеся определяют, как распространяют
ся семена некоторых растений (например, 
клена, березы, репейника, череды, рябины).
Контроль освоенного содержания на уроке 
с помощью игры «Да — Нет!»: учащиеся го
ворят «Да!» и хлопают в ладоши, если со
гласны с высказываниями педагога, если не 
согласны — говорят «Нет!» и стучат легко 
пальчиками по парте

Задание 4 
к с. 12—13.
Узнать 
знакомые 
деревья 
в своем 
дворе возле 
дома

5 Осенние 
плоды 
и семена — 
источник 
здоровья

1 Цель: обеспечить осоз
нание учащимися зна
чения свежих фруктов 
и овощей для сохранения 
и укрепления здоровья 
человека.
Задачи: расширить зна
ния об овощах и фруктах; 
сформировать представ
ление о роли витаминов 
для укрепления здоро
вья детей; углубить зна
ния о правилах гигиены 
при употреблении ово
щей и фруктов; учить 
принимать правильное 
решение в ситуации вы
бора продуктов питания; 
создать условия для раз
вития познавательных 
процессов (внимания, 
мышления, памяти)

Актуализация ранее изученного учебного 
материала, введение в новую тему, целепо-
лагание. Беседа о том, как осень помогает 
человеку заботиться о своем здоровье, фор
мулировка учащимися темы урока, задач на 
основе демонстрации овощей и фруктов. 
Изучение нового учебного материала. Что 
такое витамины? Главные источники ви-
таминов. Рассказ педагога о витаминах, их 
группах, значении для здоровья и развития 
человека.
Где же «живут» витамины: на основе сти
хотворений, читаемых педагогом или учащи
мися, учащиеся определяют, в каких овощах 
и фруктах находятся витамины группы А, 
С. Знакомство учащихся с ягодными рас
тениями, созревающими летом и осенью, 
в процессе выполнения заданий 1, 2 к с. 16 
и игры «Ягоды в корзинке». Формирование 
представлений об овощах и фруктах на ос
нове выполнения задания 3 к с. 16 и игры 
«Собираем урожай», рассказ педагога

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду
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о витаминах, содержащихся в некоторых 
овощах и фруктах, их значении для здоро
вья человека.
Правила употребления овощей и фруктов. 
Поиск ответа на вопрос, как правильно упо
треблять овощи и фрукты в пищу, в процессе 
беседы, анализа рисунков слайдов мульти
медиапрезентации, оценки поведения детей 
в ситуациях, изображенных на них.
Почему нужно учиться делать правильный 
выбор. Формирование у учащихся умения 
принимать обоснованное решение в ситуа
ции выбора пищи: работа со слайдами в игро
вой форме «Я выбираю… потому что …».
Закрепление изученного на уроке: игра «Хо
рошо ли, плохо ли?»: учащиеся хлопают 
в ладоши и говорят «Дадада!», если со
гласны с утверждением педагога; если нет — 
молчат

6 Влияние 
изменений 
в природе 
на жизнь 
человека 
осенью

1 Цель: создать условия 
для формирования у уча
щихся умения правильно 
одеваться в соответствии 
с погодными условиями 
и интенсивностью дви
жений.
Задачи: содействовать 
пониманию того, как се
зонные изменения в при
роде осенью влияют на 
здоровье и настроение 
человека; стимулиро
вать желание занимать
ся физическим трудом, 
подвижными и спортив
ными играми на свежем 
воздухе

Актуализация ранее изученного учебного 
материала на основе игры «Что осенью бы
вает?»: учащиеся хлопают в ладоши, если 
читаются отрывки стихотворений, отража
ющих осенние явления в природе.
Изучение нового учебного материала. Какие 
изменения в жизни человека происходят осе-
нью? Анализ содержания слайдов, отража
ющих различные занятия детей на природе 
(чем занимаются дети; чем полезны такие 
занятия и т. п.).
Выполнение задания к с. 14 учебного посо
бия; ответы учащихся на вопросы, сравнение 
их с текстом учебного пособия на с. 15; под
ведение учащихся к выводу о том, чем по
лезны осенние прогулки на свежем воздухе. 
Как нужно одеваться в разную погоду осе-
нью: анализ слайдов (или игра, предложен
ная в задании 5 на с. 87 учебного пособия) 
для формирования у учащихся знаний о том, 
как правильно одеваться осенью в разную 
погоду для прогулок, игр, других занятий

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду

7 Правила 
личной 
гигиены

1 Цель: создать условия 
для актуализации у уча
щихся потребности в вы
полнении правил личной 
гигиены.
Задачи: расширить пред
ставления о правилах 
личной гигиены, пра
вилах ухода за зубами, 
ногтями и волосами; со
действовать осознанию 
значения правил личной 
гигиены в сохранении 
здоровья человека, разви
тию умений правильного 
ухода за зубами, ногтями; 
а также познавательных 
процессов (внимания, 
мышления, памяти)

Актуализация ранее изученного учебного ма-
териала. Выполнение задания на карточках 
(индивидуальная работа) — учащиеся от
мечают рисунки, на которых показаны по
лезные для здоровья занятия; проверка пра
вильности выполнения задания по методике 
«Взаимопроверка».
Изучение нового учебного материала. Что 
такое правила личной гигиены: решение ситу
ативной задачи, конструирование учащими
ся смысла понятия «личная гигиена».
Правила личной гигиены. Выполнение зада
ний 2—5 к с. 18. 
Средства личной гигиены: формирование 
представлений в процессе игры «Волшеб
ный мешочек» или «Волшебный сундучок» 
(учащиеся отгадывают загадки, предметы
отгадки выкладываются на столе), упражне
ния «Что общего?», выполнения задания 6 
к с. 18.
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Как правильно мыть руки, чистить зубы 
и многое другое: сюжетная игра «Экзамен 
у Мойдодыра» (учащиеся отвечают на во
просы); практическая работа (упражнение, 
как правильно чистить зубы); выполнение 
заданий 4—5 к с. 19 учебного пособия.
Закрепление изученного учебного матери
ала: игра с мячом «Я буду — я не буду» или 
«Закончи фразу»: педагог бросает мяч одно
му из учащихся; учащийся, поймавший мяч, 
завершает фразу (например:«Чтобы микро
бы не попали внутрь организма, я буду… / 
мыть руки перед едой»)

8 Режим дня 
первокласс
ника

1 Цель: актуализировать 
у учащихся потребность 
в соблюдении режима 
дня на основе осознания 
его значения для сохра
нения и укрепления здо
ровья. 
Задачи: расширить пред
ставление о режиме дня, 
о его обязательных со
ставляющих; обеспечить 
понимание учащимися 
того, что у каждого чело
века свой режим дня, то 
есть те действия, которые 
обязательно осущест
влять в одно и то же вре
мя; содействовать разви
тию познавательных про
цессов, формированию 
умений продуктивной 
коммуникации

Актуализация ранее изученного учебного ма-
териала, введение в тему, целеполагание на 
основе проблемной ситуации (игрового сю
жета), требующего актуализации освоенных 
знаний о мерах по сохранению и укреплению 
здоровья.
Изучение нового, актуализация ранее изучен-
ного учебного материала. Что такое режим 
дня? Значение режима дня. Чтение стихот
ворения «Валянеуспеваля» (О. Орач), его 
анализ, формулировка вывода о значении 
режима дня. 
Формирование представления о режиме дня 
(работа в парах или микрогруппах): игра 
«Что раньше, что потом») — выкладывание 
карточек с изображением основных режим
ных моментов утра, дня, вечера в нужной 
последовательности; самопроверка резуль
татов на основе эталона ответа (на слайде 
мультимедиапрезентации).
Особенности режима дня первоклассника: бе
седа на основе анализа содержания слайда 
с описанием примерного режима дня перво
классника, собственного опыта учащихся. 
Закрепление изученного учебного материала 
с помощью заданий на применение знаний 
в измененной ситуации: анализ слайдов 
мультимедиапрезентации, игра «Я буду — 
я не буду» (задание 7 к с. 20—21)

Понаблю
дать за тем, 
как со
блюдается 
режим дня

9 Дикие 
и домашние 
животные. 
Целевая 
прогулка 
«Поздняя 
осень»

1 Цель: создать условия 
для формирования уме
ния оперировать пред
ставлениями о диких 
и домашних животных 
в различных ситуациях, 
учить объяснять причи
ны осенних изменений 
в жизни диких живот
ных.
Задачи: сформировать 
представления о диких 
и домашних животных, 
о причинах осенних из
менений в жизни диких 
животных; содействовать 
формированию логиче
ского мышления (опе
раций синтеза, анализа,

Актуализация ранее изученного учебного 
материала с помощью беседы, выполнения 
заданий по анализу демонстрируемых слай
дов: что такое режим дня, что важно делать 
по утрам, вечерам, днем и т. п.
Изучение нового учебного материала. Кон-
кретные представления о некоторых диких 
и домашних животных. Игра «Загадаю — 
отгадай» на основе рисунков животных на 
с. 23: по предложенному описанию учащие
ся узнают животное. Игра с мячом «Какая? 
Что делает?», направленная на актуализа
цию конкретных представлений о животном, 
например, о белочке: учащийся, поймавший 
мяч, отвечает на вопрос: «Белочка какая?» 
(с этим вопросом бросается мяч нескольким 
учащимся; аналогично и со вторым).
Общие представления о диких и домашних 
животных. Освоение сущности понятия
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обобщения, классифика
ции и т. д.), актуализации 
интереса к изучению жи
вотных

«домашние» и «дикие» животные: выпол
нение заданий 3—4 к с. 23, а также предло
женных на слайдах (индивидуальная рабо
та — задания на анализ, классификацию); 
самопроверка результатов с помощью этало
на ответа на слайде; беседа, подводящая уча
щихся к выводу о том, кто такие домашние 
и дикие животные.
Целевая прогулка в школьный двор. Установ
ление, какие изменения произошли в при
роде поздней осенью: как изменилась темпе
ратура воздуха, как выглядят деревья, кусты, 
травянистые растения, можно ли увидеть 
насекомых. 
К каким изменениям в жизни неживой при-
роды, жизни растений приспосабливаются 
животные осенью? Беседа, подводящая уча
щихся к выводу о том, что животные осенью 
готовятся к похолоданию, уменьшению и ис
чезновению корма

10 Изменения 
в жизни 
птиц, на
секомых, 
зверей 
и других 
животных

1 Цель: создать условия 
для формирования уме
ния оперировать пред
ставлениями о диких 
и домашних животных 
в различных ситуациях, 
учить объяснять причи
ны осенних изменений 
в жизни диких живот
ных.
Задачи: сформировать 
представления о не
скольких видах птиц, 
перелетных птицах, 
причинах осенних из
менений в жизни диких 
животных (насекомых, 
птиц, зверей, других жи
вотных); способствовать 
воспитанию гуманного 
отношения к животным

Актуализация ранее изученного учебного ма-
териала (представлений «дикие» и «домаш-
ние» животные) с помощью беседы, выпол
нения заданий на анализ, классификацию.
Изучение нового учебного материала. Из-
менения в жизни диких животных осенью. 
Игра «Хлопаем в ладоши»: педагог называет 
диких животных (например, пчела, бабоч
какрапивница, лягушка, змея, белка, аист, 
ящерица, еж, воробей, галка), а учащиеся 
хлопают в ладоши в том случае, если на
зывается животное, которое нельзя увидеть 
поздней осенью; беседа на выяснение при
чин исчезновения некоторых животных 
поздней осенью. Выполнение заданий 2—4 
к с. 24 с целью закрепления знаний, форми
рования умений устанавливать причинно
следственные связи.
Осенние изменения в жизни птиц. Выпол
нение первой части задания 1 к с. 25; про
ведение игры «Назови меня по имени» 
(отгадывание загадок о птицах); выполне
ние заданий 2—4 к с. 25 учебного пособия: 
формируется представление о перелетных 
и зимующих птицах, конкретные представ
ления о нескольких птицах ближайшего 
окружения.
Закрепление учебного материала с помощью 
игры «Лови ошибку»: учащиеся хлопают 
в ладоши, если педагог произносит утверж
дение (об изменениях в жизни диких живот
ных осенью) с ошибкой, а также исправляют 
ошибку

Понаблю
дать, каких 
птиц мож
но увидеть 
возле дома, 
по дороге 
в школу, на 
прогулке 
в парке или 
сквере

11 Изменения 
в жизни 
домашних 
животных 
осенью. 
Влияние 
изменений 
в природе

1 Цель: создать условия 
для осознания учащи
мися того, как изменения 
в природе осенью влияют 
на жизнь домашних жи
вотных, труд людей.
Задачи: расширить пред
ставления учащихся

Изучение нового учебного материала, акту-
ализация ранее изученного. Актуализация 
представлений «дикие» и «домашние» жи-
вотные на основе выполнения заданий на 
анализ, обобщение (задания на слайдах).
Формирование конкретных представле-
ний о некоторых домашних животных, их 
внешнем виде, использовании человеком: игра

Понаблю
дать за до
машними 
питомцами 
(если есть), 
как они 
проявляют 
свое
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на труд 
человека 
осенью

о домашних животных, 
их использовании че
ловеком, труде людей 
осенью; содействовать 
развитию мышления, 
наблюдательности, ин
тереса к изучению мира 
животных, воспитанию 
заботливого отношения 
к домашним животным, 
осознанию ответствен
ности за их жизнь

«Загадаю — отгадай» (отгадывание загадок), 
игра «Кто спрятался» (нужно узнать домаш
нее животное на рисунке по его части).
Как изменилась жизнь диких и домашних жи-
вотных осенью — игра «Угадайка»: педагог 
называет изменения, а учащиеся определя
ют, о каких животных идет речь (улетают 
в теплые края…; запасают корм… и т. д.).
Использование человеком домашних живот-
ных или что дают человеку коза, овца, корова, 
свинья, домашние птицы: выполнение зада
ния 3 к с. 26 учебного пособия; определение 
учащимися происхождения продуктов, пред
ставленных на выставке; рассказ педагога об 
истории приручения домашних животных. 
Закрепление и контроль изученного на уроке 
на основе использования игры «Верно ли, 
что…» или «Лови ошибку»: предлагаются 
утверждения об изменениях в жизни до
машних животных осенью; если учащиеся 
не согласны с ними, хлопают в ладоши

удоволь
ствие или 
недоволь
ство, что 
им нравит
ся и т. п.  
Понаблю
дать, как 
выполня
ются обя
занности 
по уходу за 
домашни
ми живот
ными

12 Осенние 
явления 
в природе 
(обобщаю
щий урок)

1 Цель: создать условия 
для обобщения и систе
матизации представле
ний учащихся об изме
нениях в природе осенью 
и их причинах.
Задачи: учить видеть и по
нимать последователь
ность изменений в жизни 
природы осенью, зависи
мость изменений в жизни 
растений и животных от 
изменений в жизни нежи
вой природы; продолжить 
формировать умения объ
яснять причиннослед
ственные связи в природе, 
содействовать развитию 
логического мышления, 
воспитанию чувства при
роды, восприятия и осоз
нания ее красоты, гуман
ного отношения ко всему 
живому

Последовательность изменений в природе 
осенью. Выполняются первые два задания 
к с. 28—29 учебного пособия (с. 90), отга
дываются загадки об осенних месяцах, кар
точки с названиями месяцев размещаются 
на парте или доске в необходимом порядке.
Изменения в жизни неживой природы осенью. 
Учащиеся называют изменения, объясняют 
связи между высотой Солнца над Землей, 
температурой воздуха, осадками в ходе вы
полнения задания 3 к с. 28—29, выполнения 
задания на карточке (учащиеся рисуют поло
жение Солнца по отношению к березе поздней 
осенью), работы по анализу рисунка на с. 22. 
Изменения в жизни растений и животных 
осенью. Работа по закреплению умения раз
личать несколько деревьев по их листьям 
и плодам (используются натуральные объ
екты). Моделирование сезонных изменений 
в природе в период «золотой» осени, поздней 
осени, объяснение причин происходящих из
менений. Закрепление представлений о пере
летных и зимующих птицах, умения разли
чать несколько перелетных птиц посредством 
выполнения задания на карточке (индиви
дуальная работа) — учащиеся отмечают зе
леным кружком рисунки перелетных птиц.
Различение зимующих птиц (фронтальная 
работа со слайдами). Игра «Что осенью бы
вает?»: учащиеся встают, если демонстриру
ются на слайдах рисунки, изображающие не 
осенние явления.
Обобщение и систематизация знаний о связях 
в природе, развитие умения устанавливать 
причинноследственные связи в природе — 
игра «Потому, что…»: учащийся, поймавший 
мяч, завершает фразу, начатую педагогом, на
зывает причину явления или следствие и воз
вращает мяч (например: «Стало холоднее, 
потому что Солнце над землей… /находится 
ниже». Или: «Солнце стало ниже над землей, 
поэтому стало… / холоднее»

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду
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Зимние изменения в неживой природе, в жизни растений,  
животных и человека (5 ч)

13 Изменения 
в неживой 
природе 
зимой. Как 
зимуют 
растения 
(экскур
сия в парк 
или тема
тическая 
прогулка 
в школьный 
двор)

1 Цель: создать условия 
для получения учащи
мися опыта наблюдений 
за зимними изменения
ми в неживой и живой 
природе, выполнения 
элементарной природо
охранной деятельности 
(подкормки птиц).
Задачи: содействовать 
формированию пред
ставлений о зимних из
менениях в природе, 
развитию умения наблю
дать, видеть связи в при
роде, учить различать из
вестные деревья в зимнее 
время; способствовать 
формированию чувств 
восхищения красотой 
зимней природы; осоз
нанию необходимости 
оказания помощи зиму
ющим птицам

Остановка 1. Организация работы по вос
приятию красок, звуков и запахов зимы, 
актуализация чувств восхищения красотой 
зимней природы.
Остановка 2 (там, где осенью наблюдали за 
положением Солнца на небе): устанавлива
ются изменения в неживой природе — вы
сота солнца, температура воздуха, осадки. 
Остановки, на которых учащиеся учатся 
различать знакомые деревья зимой (2—4) — 
по стволам, веткам, оставшимся плодам, 
листьям, шишкам с помощью игры «Сле
допыт» или «Зоркий глаз»: по названным 
признакам учащиеся находят деревья, опре
деляют, по каким признакам они смогут их 
узнать в природе.
По ходу экскурсии организуются наблюде
ния за птицами: внешним видом, особенно
стями поведения (как передвигаются, ищут 
и поедают корм); учащиеся учатся различать 
зимующих птиц по их отличительным при
знакам; осуществляется подкормка птиц.
Игра «Назови меня по имени» (по дороге 
домой) — на закрепление умения различать 
знакомые деревья, птицы

Понаблю
дать за сне
жинками 
во время 
снегопа
да: какой 
формы 
снежинки, 
есть ли 
одинако
вые, сколь
ко лучиков 
у снежинок

14 Изменения 
в жизни ди
ких живот
ных зимой

1 Цель: сформировать 
представление об изме
нениях в жизни диких 
животных зимой как 
приспособлении к усло
виям жизни — похоло
данию, уменьшению или 
исчезновению корма.
Задачи: сформировать 
представление об осо
бенностях поведения зи
мующих птиц, зверей, их 
причинах; содействовать 
актуализации чувств со
чувствия диким живот
ным, желания оказать 
помощь птицам; закре
пить представления о зи
мующих и перелетных 
птицах, способствовать 
развитию умения узна
вать птиц, устанавливать 
причинноследственные 
связи, а также мышле
ния, памяти, внимания, 
речи

Контроль (актуализация) ранее изученного 
в процессе фронтальной беседы; выполне
ния задания на карточке (индивидуально 
или в паре): учащиеся отмечают кружком 
явления, которые наблюдаются зимой в не
живой природе. Самопроверка результатов 
работы на основе эталона ответа на слайде.
Изучение нового учебного материала. Зиму-
ющие птицы: работа по закреплению умения 
различать несколько зимующих птиц по ри
сункам и фото слайдов, описанию.
Как помочь зимующим птицам? Кто нужда-
ется в нашей помощи? Метод экологической 
эмпатии: актуализация чувств сочувствия 
птицам на основе рассказа педагога, демон
страции слайдов. 
Особенности жизни зимой дятла, клеста, 
некоторых зверей. Установление, на какой 
корм переходят некоторые зимующие птицы 
и звери и почему, на основе анализа рисун
ка на с. 32 учебного пособия, слайдов; уста
новление причин появления зимой птенцов 
у клестов. Игра «Исследователи»: определе
ние по шишкам, какие животные питались 
их семенами; по оставленным следам — ка
кие животные прошли по лесу (на основе 
рисунков слайдов).
Обобщение учебного материала: игра «За
верши фразу», например: «Дятлы перешли 
на питание семенами шишек ели и сосны по
тому, что стало мало…»; «еж, медведь спят 
в своих укрытиях потому, что нет…»

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кор
мушки, 
особенно 
в холодную 
погоду
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15 Изменения 
в жизни 
домашних 
животных 
зимой. 
Влияние 
зимних 
изменений 
в природе 
на труд 
человека

1 Цель: содействовать осо
знанию учащимися того, 
чем вызваны изменения 
в труде людей в разное 
время года.
Задачи: конкретизиро
вать представления пер
воклассников о жизни до
машних животных зимой, 
об изменениях в труде 
людей зимой; продолжить 
формирование умения 
устанавливать причин
носледственные связи; 
создать условия для раз
вития речи, мышления, 
памяти, внимания, инте
реса к изучению живот
ных

Контроль, актуализация ранее изученного. 
Выполнение задания на карточке: учащиеся 
отмечают знаком «+» те изменения, которые 
происходят в жизни диких животных зимой 
(индивидуальная работа). Выполнение за
даний: на нахождение на рисунке ошибок 
и их объяснение (фронтальная работа); на 
узнавание зимующих птиц по их частям — 
игра «Кого фотографировал художник?».
Изучение нового учебного материала. Ак-
туализация представлений о домашних жи-
вотных, формирование умения описывать 
домашних животных — игра с мячом «Снеж
ный ком», игра «Загадаю — отгадай».
Как люди ухаживают за домашними живот-
ными зимой: составление рассказа (предло
жения) об уходе за домашними животными 
зимой на основе опорных слов, чтение текста 
на с. 37 учебного пособия; выполнение за
даний 2 4, 5 к с. 36—37. 
Труд людей зимой в сельской местности. 
Анализ рисунков на с. 38—39, выполнение 
первых двух заданий к с. 38—39. 
Труд людей зимой в городе. Выполнение за
даний 3—5 к с. 38—39. 
Закрепление, обобщение учебного содержания 
с помощью заданий на слайде (определение 
рисунков с изображением занятий людей 
зимой; составление пословиц о труде)

Запомнить 
одну по
словицу 
о труде, 
которая 
больше 
всего по
нравилась 
(послови
цы о труде 
вывеши
ваются 
на стенде 
в классе)

16 Забота  
человека  
о своем 
здоровье 
зимой

1 Цель: сформировать 
представление о том, как 
заботиться о своем здо
ровье зимой.
Задачи: формировать 
представление о спосо
бах закаливания орга
низма зимой, стимули
ровать стремление вы
полнять процедуры по 
закаливанию организма; 
учить правильно выби
рать одежду и обувь для 
прогулок в зимнее время, 
соблюдать правила безо
пасности при катании на 
коньках, санках, лыжах; 
содействовать развитию 
познавательных процес
сов, речи

Контроль, актуализация ранее изученного 
учебного материала. Игра «Назови нужное»: 
педагог бросает мяч учащемуся и называ
ет одно из понятий — «дикое животное / 
домашнее животное / перелетная птица / 
зимующая птица»; учащийся, поймавший 
мяч, называет любой объект, относящийся 
к названному понятию, и возвращает мяч. 
Выполнение (индивидуально) задания на 
карточке: «Отметь красным кружком вид 
труда, которым не занимаются зимой». 
Изучение нового учебного материала. Чем 
полезно заниматься зимой для укрепления 
здоровья: отгадывание загадок о видах за
нятий зимой.
Как и для чего нужно закаляться: чтение 
стихотворений, анализ их содержания, вы
полнение задания к с. 41 учебного пособия.
Закрепление изученного на уроке в форме 
применения знаний в измененных ситуациях: 
анализ рисунков на слайдах — объяснение, 
чем полезно заниматься зимой; как закалять
ся зимой; как правильно одеваться по погоде 
для разных видов занятий

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду

17 Зимние 
явления 
в природе 
(обобщаю
щий урок)

1 Цель: создать условия 
для обобщения и систе
матизации знаний уча
щихся об изменениях 
в жизни неживой и жи
вой природы, их влиянии 
на труд людей.
Задачи: содействовать 
формированию умений

Зимняя сказка. Почему зимнюю природу на-
зывают сказочной, волшебной? Чтение сти
хотворений, беседа о том, чем нравится зима.
Зимние месяцы, зимние явления в неживой 
природе: отгадывание загадок о зимних ме
сяцах, зимних явлениях в неживой природе.
Изменения в жизни живой природы. Вы
полнение заданий к с. 42—43 (кроме зада
ния 2) учебного пособия, заданий к слайдам, 
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учащихся объяснять 
и устанавливать связи 
между объектами и явле
ниями неживой и живой 
природы, узнавать рас
тения и животных; учить 
воспринимать красоту 
зимней природы, содей
ствовать поддержанию 
желания заботиться о зи
мующих птицах, продол
жить развитие умений 
сравнивать, анализиро
вать, строить умозаклю
чения

направленных на актуализацию знаний об 
изменениях в жизни растений зимой, раз
витие умений объяснять и устанавливать 
причинноследственные связи.
Игра с мячом «Потому, что…»: педагог на
чинает предложение, а заканчивают его те 
учащиеся, которым брошен мяч, например: 
«Зимой холодно, потому что Солнце над 
землей находится… / низко».
Выполнение заданий на проверку умения 
различать несколько зимующих птиц.
Изменение в жизни и труде человека: анализ 
содержания слайдов — выполнение заданий 
на применение знаний в новой ситуации: 
определение занятий, которыми люди за
нимаются зимой, правильно ли одеты дети, 
объяснение ошибок в одежде. Решение си
туативных задач на актуализацию знания 
о правилах правильной подкормки птиц зи
мой, формирование умения оценивать по
ступки людей по отношению к птицам

Человек и общество (3 ч)

18 Мой город / 
деревня 
(экскурсия 
по родному 
городу /
микрорайо
ну / улице / 
деревне)

1 Цель: создать условия 
для формирования кон
кретных представлений 
о памятных местах, куль
турнопросветительских 
учреждениях, главных 
предприятиях своего 
города (микрорайона) / 
деревни. 
Задачи: содействовать 
формированию у уча
щихся интереса к исто
рии родного населенного 
пункта, его достоприме
чательностям, достиже
ниям;
создать условия для 
формирования практи
ческого опыта выполне
ния правил дорожного 
движения, безопасного 
поведения пешеходов 
зимой

Перед экскурсией актуализация правил до
рожного движения, демонстрация фото
графий объектов, которые будут наблюдать 
учащиеся, сообщение некоторых интересных 
сведений с целью формирования интереса 
к экскурсии, изучению родного края.
На экскурсии: знакомство с культурнопро
светительскими учреждениями населенного 
пункта / микрорайона, достопримечательно
стями (историкокультурными объектами — 
с 1—2), определение, чем они примечатель
ны, какие исторические события отражают, 
какую роль играют в жизни населенного 
пункта — в процессе наблюдения, рассказа 
учителя, беседы о том, что уже знают учащи
еся. Фотографирование объектов. Знаком
ство с промышленными или сельскохозяй
ственными предприятиями: что выпускают, 
как используется продукция, достижения 
предприятий и т. п. 
Итоговая рефлексия: что нового и интерес
ного узнали, о чем хотелось бы рассказать 
родителям; как соблюдали правила: прави
ла дорожного движения, поведения в обще
ственных местах.
Подготовка фотоматериалов, рисунков к вы
ставке или фоторепортажу

19 Я и моя 
семья

1 Цель: обеспечить осоз
нание учащимися зна
чения семьи в жизни 
человека.
Задачи: сформировать 
представление о семье 
как родных людях, об 
обязанностях и правах 
детей в семье, а также 
всех членов семьи; со
действовать воспитанию 
уважительных и забот

Что такое семья? Значение семьи в жиз-
ни человека. Беседа, чтение стихотворения 
«Семья» (М. Шварц), в процессе которых 
формируется понятие о семье.
Выполнение задания на карточке (инди
видуально): «Отметь знаком «+» те слова, 
которые отражают значение семьи в нашей 
жизни…»; самопроверка результатов работы 
на основе эталона ответа на слайде.
Составление учащимися пословиц (в микро
группах или парах), чтение стихотворений 
о значении семьи; беседа (ответы на вопросы 

Придя 
домой, ска
зать прият
ные слова 
маме, папе, 
бабушке, 
дедушке, 
выполнить 
особенно 
старатель
но те обя
занности
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ливых отношений детей 
к членам их семьи

о том, что значит дружная, хорошая семья 
и т. п.). 
Доброжелательные отношения в семье. Пра-
ва и обязанности детей и родителей в семье: 
выполнение заданий к с. 81 учебного посо
бия, прослушивание стихотворения «Мами
ны слезы» (Т. Петуховой), его анализ.
Решение ситуативных задач на основе де
монстрации слайдов с изображением раз
личных ситуаций в семье (учащиеся говорят 
о том, что можно узнать о той или иной семье 
исходя из изображенного сюжета)

по дому, 
которые 
опреде
лены вам 
в вашей 
семье

20 Опасные 
ситуации 
в доме

1 Цель: создать условия 
для осознания учащи
мися необходимости 
выполнения правил без
опасного поведения при 
обращении с предмета
ми домашнего обихода, 
учить обращаться за экс
тренной помощью в слу
чае опасных ситуаций 
в доме.
Задачи: сформировать 
представление об опас
ных ситуациях в доме, 
их причинах, сигналах 
тревоги; содействовать 
формированию умений 
анализировать опасные 
ситуации в доме, про
гнозировать последствия 
опасного обращения 
с предметами домашне
го обихода, формулиро
вать правила безопас
ного поведения в быту, 
принимать правильное 
решение в различных 
ситуациях

Изучение нового учебного материала. Опас-
ные ситуации в доме и их причины. Выпол
нение учащимися заданий (в микрогруппах) 
с целью определения предметов в доме, яв
ляющихся источником пожара, ран, ожогов, 
отравления; самопроверка правильности вы
полнения на основе предложенных эталонов 
ответа, в процессе беседы (учащиеся объяс
няют, в каком случае те или иные предметы 
могут стать причиной опасной ситуации).
Игра «Что будет, если…» (например: если 
оставить утюг включенным… и т. п.).
Правила безопасного поведения с предмета-
ми домашнего обихода. Решение ситуатив
ных задач (как открыть крышку с горячей 
кастрюли или сковородки? как правильно 
выключать телевизор из розетки?) с пока
зом выполняемых действий, практической 
работой учащихся.
Составление учащимися правил безопасного 
поведения с помощью карточек с записанны
ми на них словами; формулировка правил на 
основе чтения стихотворений (Г. Шалаева, 
О. Журавлева).
Сигналы тревоги. Выполнение задания 
к с. 83 учебного пособия. Закрепление зна
ний о сигналах тревоги с помощью схемы на 
слайде или на основе игры «Заверши фразу» 
(например: «Если пожар, нужно звонить по 
номеру…» и т. д.).
Чтение стихотворений Г. Шалаевой, О. Жу
равлевой о том, что нужно делать в случае 
пожара, звонка чужих людей в квартиру или 
дом; их анализ

Пона
блюдать, 
как со
блюдаются 
правила 
безопасно
го поведе
ния в доме

Весенние изменения в неживой природе, в жизни растений, животных и человека (6 ч)

21 Ранняя вес
на. Весна — 
время про
буждения 
растений / 
экскурсия 
или тема
тическая 
прогулка

1 Цель: организовать на
блюдения за изменения
ми в неживой природе, за 
пробуждением растений, 
изменениями в жизни 
животных (птиц, насе
комых), создать условия 
для приобретения опыта 
природоохранного пове
дения.
Задачи: создать условия 
для формирования уме
ний различать растения

Перед экскурсией: актуализация правил 
безопасного поведения, правил поведения 
в природе, знакомство с исследовательскими 
заданиями: «Наступила ли весна в природе? 
Как это узнать? Как изменилось поведение 
грачей, галок, воробьев, ворон, синиц с при
ходом весны? Какие перелетные птицы уже 
прилетели с теплых краев? Каких насекомых 
можно уже встретить в природе?»
На экскурсии: определение изменений в не
живой природе по сравнению с зимой (как 
изменилось положение Солнца на небе от
носительно известных объектов, цвет неба, 

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду
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и животных ближайшего 
окружения; содейство
вать развитию наблюда
тельности, способности 
замечать красоту весен
ней природы, интереса 
к изучению природы; 
учить выполнять пра
вила природоохранного 
поведения в природе, ор
ганизовать ситуацию, на
правленную на оказание 
помощи птицам, форми
рование гуманного отно
шения к ним

температура воздуха, осадки, снеговой по
кров (если сохранился); наблюдение за по
явлением проталин (выясняется, где они 
появляются и почему), капелью.
Наблюдение изменений в жизни растений: 
начало сокодвижения у березы, клена (уста
навливается с помощью прокола острым 
предметом ветки деревьев), набухание почек 
на деревьях и кустарниках, цветение ран
нецветущих растений. Работа по узнаванию 
знакомых растений. 
Наблюдение за вылетающими насекомы
ми — бабочками (лимонница, крапивница, 
дневной павлиний глаз и др.), пчелами, 
птицами; выявление изменений в поведе
нии птиц по сравнению с зимой; подкормка 
птиц; узнавание птиц по их отличительным 
признакам. 
Подведение итогов в классе: обсуждение ре
зультатов выполнения исследовательских 
заданий; проведение викторины с целью 
проверки наблюдательности учащихся: 
«Мы, играя, проверяем, что мы знаем, на
блюдаем» (например: Какие растения зацве
тают до распускания листьев? Какие бабоч
ки появляются первыми? И т. д.)

22 Весна 
и здоровье 
человека

1 Цель: содействовать осо
знанию пользы прогу
лок, подвижных игр на 
свежем воздухе, учить 
осуществлять правиль
ный выбор мест для их 
совершения.
Задачи: сформировать 
представление о живи
тельных силах природы 
весной, об опасных и без
опасных местах для игр 
и прогулок; учить оде
ваться в соответствии 
с условиями погоды 
и возможной интенсив
ностью деятельности 
(ходьба, подвижные игры 
и т. п.); стимулировать 
у учащихся потребность 
употреблять в пищу ве
сеннюю богатую вита
минами зелень; создать 
условия для формирова
ния умения принимать 
правильное решение 
в ситуации выбора, про
гнозировать развитие 
опасной ситуации

Изучение нового учебного материала. Что 
такое живительные силы природы: словар
ная работа, конструирование учащимися 
собственного смысла понятия «живитель
ные» силы природы; беседа о том, почему 
свет и тепло являются весенними живитель
ными силами, а также аромат цветущих рас
тений, красота весенней пробуждающейся 
природы. 
Полезные занятия весной. Как одеваться вес-
ной по погоде? Игра «Хлопаем в ладоши»: 
когда педагог называет занятия, которыми 
полезно заниматься весной на свежем возду
хе, учащиеся хлопают в ладоши (катание на 
роликовых коньках, катание на велосипеде, 
прогулки в парке, игра в хоккей, в футбол, 
катание на коньках, на санках, катание на 
самокате); объяснение учащимися, почему 
нельзя весной кататься на коньках, играть 
в хоккей на водоемах. Игра «Живая карти
на — весенние заботы»: учащиеся показы
вают с помощью пантомимики то занятие, 
которое они могли бы выполнить весной на 
даче, в своем дворе. Анализ рисунков на с. 48 
учебного пособия: на каком рисунке изобра
жена ранняя весна, поздняя, что позволяет 
сделать такой вывод и т. п. Чтение текста на 
с. 48 — объяснительное чтение.
Почему весной нужно употреблять в пищу 
больше зелени? Чтение последнего абзаца 
текста на с. 48, ответы на вопросы: «О чем 
идет речь в этой части текста?», «Почему 
нужно употреблять больше зелени?». Вы
полнение (индивидуально или в парах) 
задания на карточке: «Отметь знаком «+» 
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те растения, которые упоминались в прочи
танном тексте. Отметь зеленым кружком те 
растения, которые ты чаще всего употребля
ешь в пищу».
Безопасные и опасные места для игр и про-
гулок. Выполнение задания к с. 49 учебного 
пособия, задания на карточке, на которой от
мечаются зеленым цветом рисунки мест, где 
можно играть, гулять, а красным — где нель
зя (или проведение игры «Можно — нель
зя»: педагог называет место и спрашивает, 
можно ли здесь играть, а учащиеся отвечают 
«Дадада!» или «Нетнетнет!»).
Игровое упражнение на прогнозирование 
«Что может быть, если…»: «если играть на 
стройке, где работает кран…; где могут тор
чать гвозди, куски стекла» и т. п.

23 Изменения 
в жизни ди
ких живот
ных весной. 
Изменения 
в жизни 
птиц весной

1 Цель: создать условия 
для расширения и углу
бления знаний учащихся 
о птицах, об изменениях 
в их жизни весной.
Задачи: расширить пред
ставление о перелетных 
птицах, обеспечить уча
щимся опыт участия 
в установлении зависи
мости сроков прилета 
птиц от появления корма 
для них; учить различать 
несколько видов перелет
ных птиц; содействовать 
осознанию того, что вес
на — ответственный пе
риод в жизни птиц, сти
мулировать выполнение 
правил природоохран
ного поведения весной 
по отношению к птицам; 
способствовать развитию 
умений устанавливать 
причинноследственные 
связи, формулировать 
вопросы

Изучение нового учебного материала. Акту-
ализация ранее усвоенных знаний о птицах, 
закрепление умений распознавать птиц. 
Игра «Загадаю — отгадай» — отгадывание 
загадок с помощью рисунков на слайде или 
на с. 50—51 учебного пособия.
Почему птицы прилетают в разное вре-
мя: одни раньше, другие позже? Игра «Кто 
раньше, кто потом» (кто раньше прилетает — 
ласточка, скворец, жаворонок, трясогузка); 
высказывание учащимися своих предполо
жений, анализ рисунков на с. 50 учебного 
пособия, сравнение своих ответов с текстом 
на с. 50. 
Прослушивание рассказа (можно исполь
зовать метод драматизации описанной си
туации) о скворце, который возвращается 
на родину и приглашает с собой ласточку; 
объяснение учащимися, почему ласточка не 
может лететь со скворцом.
«Занимательная страничка» (или рубрика 
«Читая книгу природы») «А знаете ли вы…» 
(Почему трясогузка получила такое назва
ние? И т. п.).
Почему весна — ответственный пери-
од в жизни птиц? Выполнение задания 1 
к с. 51; прослушивание рассказа учителя 
о чудесах изобретательности птиц при 
строительстве гнезд (сопровождается де
монстрацией слайдов). Работа со схемой, 
отражающей, чем заняты птицы с приходом 
весны, объяснение учащихся с ее помощью, 
почему весна — самое ответственное время 
в жизни птиц.
Правила природоохранного поведения по от-
ношению к птицам. Выполнение задания на 
карточке (работа в парах): «Отметьте крас
ным кружком то, что нельзя весной делать 
по отношению к птицам, а зеленым — что 
можно». Объяснение учащимися необхо
димости выполнения тех или иных правил 
поведения после самопроверки результа
тов работы (на основе эталона ответа на  
слайде)

Подсыпать 
вместе 
с родите
лями корм 
в кормуш
ки, особен
но в до
ждливую 
и холодную 
погоду
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24 Изменения 
в жизни 
насекомых 
и других 
животных 
весной

1 Цель: сформировать 
у учащихся представле
ние об изменениях в жиз
ни насекомых и других 
животных весной и их 
причинах.
Задачи: расширить зна
ния об известных уча
щимся насекомых, зве
рях, других животных, 
учить видеть и объяснять 
взаимосвязи, существую
щие между растениями 
и животными, разными 
группами животных; соз
дать условия для осозна
ния значения насекомых 
в природе как защитни
ков и опылителей расте
ний; содействовать фор
мированию положитель
ного отношения к таким 
животным, как лягушки, 
жабы

Изучение нового учебного материала. Кто 
в лесу проснулся от зимнего сна? Выполнение 
учащимися задания на карточках (работа 
в паре или микрогруппе): «Рассмотрите ри
сунки животных. Отметьте зеленым круж
ком животных, которые просыпаются вес
ной от “зимнего сна”». Анализ рисунков на 
с. 52, 53, ответы на вопросы: «Почему барсук, 
еж, лягушка, божьи коровки, шмели зимой 
“спят”? Почему весной вылетают из своих 
убежищ, “домиков” пчелы, шмели, божьи 
коровки, лягушки, ежи?».
Такие интересные и такие важные. В процес
се игры «Загадаю — отгадай» отгадывание 
загадок на с. 52 с помощью рисунков учеб
ного пособия; определение учащимися, чем 
похожи и чем отличаются пчела и шмель, 
объяснение значения яркой окраски насе
комых. Выполнение игрового задания «Кто 
быстрее?» (в микрогруппах): составление 
поговорок из отдельных слов, написанных 
на карточках.
Объяснительное чтение текста на с. 52, чте
ние текста о жабе и его анализ.
Изменения в жизни диких зверей весной: от
гадывание загадок о еже, барсуке, чтение тек
стов и их анализ, игра с мячом «Кто? Какой? 
Что делает?».
Обобщение, закрепление учебного материала. 
В перечне (на слайде) изменений в жизни 
животных весной учащиеся находят ошибку 
и объясняют свой выбор

25 Изменения 
в жизни 
домашних 
животных 
весной. 
Влияние 
весенних 
изменений
в природе 
на труд 
человека

1 Цель: сформировать 
представление об изме
нениях в жизни домаш
них животных весной, 
в труде людей. 
Задачи: расширить пред
ставления о домашних 
животных, учить узна
вать их по описанию, 
правильно называть де
тенышей; организовать 
ситуацию, направленную 
на воспитание гуманного 
отношения к животным, 
уважения к людям, за
нимающимся сельскохо
зяйственным трудом; ак
туализировать желание 
в оказании помощи роди
телям в посадке и уходе 
за растениями; создать 
условия для развития 
умения работать сообща, 
продуктивно общаться 
друг с другом, оценивать 
работу своей группы

Изучение нового учебного материала. До-
машние животные и их детеныши. Игра 
«Кто быстрее?» для актуализации знаний 
учащихся о домашних животных, закре
пления умения узнавать их по описанию 
в загадке. Анализ ситуации, определение 
учащимися животных, описанных в ней 
(работа в микрогруппах). Выполнение за
дания на карточке «Чей детеныш?»: «Со
едини линией рисунок детеныша с рисунком 
его мамы». Проверка правильности выпол
нения задания способом самопроверки на 
основе эталона правильного ответа. Упраж
нение по названию детенышей домашних 
животных: учащиеся узнают животное 
на слайде и с помощью учебного пособия 
определяют, как называется его детеныш.
Игра «Заверши фразу» для закрепления 
умения правильно называть детенышей до
машних животных: педагог произносит на
чало фразы, в которой называется домашнее 
животное, а заканчивает ее тот учащийся, 
которому брошен мяч. Например, у лошади 
рождается…; у коровы — …; у овцы — … и т. д.
Игра «Пазлы»: каждая микрогруппа из паз
лов составляет одно из домашних животных.
Изменения в жизни домашних животных 
весной. Анализ рисунков на с. 55 учебного 
пособия, установление изменений в жизни 
домашних животных весной, их причин.
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Труд людей весной. Выполняются задания 
к с. 56—57 учебного пособия, а затем зада
ние «Восстанови пословицу» (каждая из 
микрогрупп восстанавливает с помощью 
словподсказок по 2 пословицы)

26 Весенние 
явления 
в природе 
(обобщаю
щий урок)

1 Цель: создать условия 
для обобщения и систе
матизации знаний уча
щихся о весенних изме
нениях в неживой и жи
вой природе.
Задачи: содействовать 
расширению и углубле
нию знаний учащихся 
о весенних изменениях 
в жизни неживой приро
ды, жизни растений и жи
вотных, учить объяснять 
и устанавливать связи, 
которые существуют 
между явлениями приро
ды; создать условия для 
развития умения узна
вать известные растения 
и животные, устанавли
вать последовательность 
весенних явлений в при
роде; способствовать 
развитию логического 
мышления, памяти, во
ображения, способности 
к продуктивной комму
никации

Актуализация учебного материала. Месяцы 
весны. Введение игрового сюжета о заколдо
ванной Фее Веснянке; отгадывание загадок 
о весенних месяцах, анализ их содержания.
Март. Составление «портрета» марта на 
основе анализа слайдов, собственных на
блюдений учащихся, фиксация основных 
признаков на схеме, составление рассказа 
о месяце на основе схемы. Выполнение игро
вого упражнения (работа в микрогруппах) 
«Лови ошибку»: читается рассказ, в котором 
нужно исправить ошибку.
Апрель. Сравнение рисунков на с. 60 учеб
ного пособия в процессе игры «Кто найдет 
быстрее 5 отличий» (работа в микрогруп
пах), объяснение, какие изменения про
исходят в апреле по сравнению с мартом. 
Составление и чтение схемы «“Портрет” 
апреля».
Май. Установление отличий рисунка при
роды в мае от рисунка природы в апреле, 
отгадывание загадок о мае, «дорисовка» 
рисунка с изображением природы в мае 
с помощью вопросов: «Какое явление на
блюдается в мае? (Гроза). Какие еще рас
тения можно дорисовать на рисунок приро
ды в мае?» Составление схемы «“Портрет” 
мая».
Обобщение освоенного учебного материала. 
Игра «Что раньше, что потом»: учащие
ся (работа в микрогруппах) выкладывают 
рисунки весенних явлений в необходимой 
последовательности. Восстановление посло
виц о весенних месяцах, игра «Верите ли вы, 
что…»: педагог зачитывает высказывания, 
а учащиеся, если согласны с ними, хлопают 
в ладоши, если нет — стучат пальчиками по 
парте (или машут руками, встают), напри
мер: «В апреле на реке всегда бывает ледо
ход»

Изменения в неживой природе, в жизни растений, животных и человека летом (4 ч)

27 Изменения 
в неживой 
природе 
и жизни 
растений 
летом

1 Цель: сформировать 
представления об изме
нениях в неживой при
роде и жизни растений 
летом и их связи.
Задачи: сформировать 
представление о лете как 
самом теплом времени 
года, зависимости тем
пературы и продолжи
тельности дня от высоты 
Солнца над землей; фор
мировать представление 
о ядовитых растениях, 
правилах поведения при

Изучение нового учебного материала. Меся-
цы лета. Отгадывание загадок о лете, летних 
месяцах. Установление главных признаков 
лета на основе анализа рисунка на с. 63, игры 
«Противоположности». Например: «Зимой 
холодно, а летом… (тепло или жарко). «Осе
нью дождь холодный, а летом… (теплый)», 
«Зима — самое холодное время года, а ле
то — самое… (теплое)». Отгадывание загадок 
на с. 63 и 64, выполнение заданий 4, 5 к с. 63 
для знакомства учащихся с явлением грозы, 
радуги.
Игра «Лови ошибку»: при чтении текста 
на с. 64 допускаются 1—2 ошибки, которые 
должны заметить учащиеся и исправить их.
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встрече с ними, умение 
распознавать 1—2 ядови
тых растения по их харак
терным признакам; про
должить учить учащихся 
объяснять связи между 
изменениями в неживой 
природе и жизни рас
тений, распознавать из
вестные растения по их 
рисункам; организовать 
ситуации, обеспечива
ющие развитие наблю
дательности, внимания, 
мышления, воображения

Закрепление знаний об изменениях в нежи
вой природе летом с помощью схемы (на до
ске, на слайде) «Признаки лета в неживой 
природе».
Почему лето — самое теплое время года? По
иск ответа на вопрос в процессе беседы, ана
лиза рисунка с изображением высоты Солн
ца над землей зимой и летом. Игра «Заверши 
предложение», например: «Летом — самое 
теплое время года потому, что… (Солнце вы
соко над землей, греет сильнее)», «Солнце 
летом поднимается выше над землей, поэто
му становится… (теплее)».
Изменения в жизни растений летом. Демон
страция слайдов, анализ рисунков на с. 65; 
выяснение, чем богато лето (цветами, ягода
ми), почему лето самое благоприятное время 
для роста и развития растений и т. п. Срав
нение учащимися своих ответов с текстом 
на с. 65 учебного пособия. 
Ядовитые растения: составление правил 
безопасного поведения при встрече с ядо
витыми растениями (из слов на карточках); 
выполнение задания к с. 66. 
Закрепление изученного на основе отгады
вания загадок о временах года, летних яв
лениях в природе

28 Жизнь 
диких и до
машних 
животных 
летом

1 Цель: создать условия 
для расширения пред
ставлений учащихся 
о жизни диких и домаш
них животных летом.
Задачи: содействовать 
расширению представ
лений учащихся о диких 
и домашних животных, 
организовать ситуацию, 
направленную на форми
рование чувств удивле
ния, восхищения живот
ными, их особенностями 
жизни; формировать 
знания о правилах пове
дения в природе, учить 
учащихся давать оценку 
поступкам человека по 
отношению к природе

Актуализация ранее усвоенных знаний. Ме-
сяцы лета. Игра «Узнай месяц по описа
нию».
Домашние животные летом. Игра «Зага-
даю — отгадай» на актуализацию конкрет
ных представлений о домашних животных 
(учащиеся узнают животных по их описа
нию и рисункам на с. 67). 
Дикие животные летом. На основе рисунков 
на с. 68—69 учебного пособия игра «Зоркий 
глаз»: педагог называет несколько призна
ков, по которым нужно определить, какой 
рисунок он описывает, какие животные на 
них изображены, например: «Заботливая ма
ма, елка, мышонок, трое его ловят…». И т. д. 
Рассуждения учащихся о том, почему лису, 
медведицу, бобриху, ястреба и многих дру
гих животных можно назвать заботливыми 
родителями.
Правила поведения по отношению к живот-
ным. Анализ рисунков на с. 58—59, чтение 
текста под рисунками, сравнение ответов 
учащихся с его содержанием.
Игра с мячом «Я не буду…»: педагог начи
нает фразу, а заканчивает ее тот учащийся, 
которому брошен мяч, например: «Чтобы не 
навредить природе, я не буду…»; «Чтобы не 
обижать насекомых, я не буду…»

29 Лето 
и здоровье 
человека

1 Цель: обеспечить осво
ение учащимися правил 
поведения летом в лесу, 
на водоемах для пре ду
преж дения несчастных 
случаев.

Актуализация ранее усвоенного учебного ма-
териала с помощью игры «Заверши фразу», 
например: «Лето самое…», «Летом много…».
Изучение нового учебного материала. Опас-
ные или ядовитые растения. Опасные жи-
вотные. Правила поведения по отношению
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Задачи: актуализировать 
конкретные представле
ния о ядовитых расте
ниях; продолжить учить 
узнавать растения по их 
изображению, описанию; 
сформировать представ
ление о животных, кото
рые могут быть опасны; 
содействовать осознанию 
значения летнего зака
ливания, учить мерам 
профилактики тепловых 
и солнечных ударов, ока
зывать первую помощь 
при тепловых ударах, 
правильно одеваться 
в жаркий летний день, 
а также для прогулки 
в лес

к опасным растениям, животным. Выпол
нение первого задания к с. 70—71 учебного 
пособия, задания на карточке: «Рассмотри 
рисунки растений. С помощью рисунков 
учебного пособия назови растения. Отметь 
красным кружком рисунки растений, кото
рые являются ядовитыми, зеленым — рас
тения, ягоды которых полезны для здоровья 
человека». Чтение текста на с. 71, выполне
ние заданий 5—7 к с. 71.
Летнее закаливание организма. Правила по-
ведения у водоемов и в воде. Беседа по вопро
сам: «Где приятно проводить время в жар
кий летний день? Почему? Какие “лучшие 
друзья” здоровья человека летом?», чтение 
пословиц и анализ рисунка на с . 72 учеб
ного пособия. Выполнение задания (работа 
в парах или микрогруппах) «Можно — нель
зя»: в первую группу помещаются карточки, 
на которых записано то, что можно делать 
на водоемах и в водоемах, во вторую — что 
нельзя; объяснение необходимости соблю
дения тех или иных правил.
Решение ситуативных задач на определение 
правил безопасного поведения на водоемах. 
Знакомство учащихся с советами доктора 
Айболита, объяснение, почему им нужно 
следовать.
Игра «Хлопаем в ладоши» для проверки то
го, насколько учащиеся осознанно усвоили 
правила поведения у водоемов и на водо
емах: учащиеся хлопают в ладоши, если они 
не согласны с высказанным утверждением

30 Изменения 
в природе 
и труде 
людей 
в разные 
времена 
года (обоб
щающий 
урок)

1 Цель: обобщить, систе
матизировать и закре
пить освоенные знания 
о сезонных изменениях 
в природе, создать усло
вия для развития умения 
устанавливать причин
носледственные связи 
в природе.
Задачи: актуализировать 
знания учащихся об изме
нениях в неживой и жи
вой природе в разное вре
мя года, создать ситуации 
для закрепления умения 
распознавать времена 
года по описанию, ри
сунку; стимулировать 
потребность в бережном 
и заботливом отношении 
к природе родного края, 
выполнении правил при
родоохранного поведения

Обобщение и систематизация освоенных 
знаний. Первая страница «Круглое и яркое». 
Отгадывание загадки о Солнце, выбор на 
слайде рисунка Солнца, характерного для 
каждого времени года.
Вторая страница «Месяцы времен года». 
Отгадывание загадок, объяснение отгадок.
Страница «Поэтическая». Чтение учащи
мися стихотворений о временах года, объяс
нение учащимися, по каким признакам они 
узнали время года.
Страница «Портрет времени года». Выпол
нение задания на карточке: команды отме
чают те рисунки, на которых изображены 
сезонные явления, характерные для пред
ставляемого ими времени года.
Игра «Узнай по одному признаку»: педагог 
называет те или иные сезонные явления; 
учащиеся команд хлопают в ладоши, если 
называется признак их времени года. Игра 
«Что раньше, что потом».
Страница «Народная мудрость о временах 
года». Выбор членами команд среди перечня 
пословиц тех, которые посвящены их време
ни года (предлагается по 3—4 пословицы).
Страница «За что я люблю зиму / весну / 
лето / осень».Члены каждой команды завер
шают предложение «Больше всего я люблю 
зиму / весну / лето / осень за то, что…».
Итоговая рефлексия «Остров эмоций»
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