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Дорогие коллеги!

Учебнометодический комплект «Планета знаний» со
стоит из учебников, рабочих тетрадей и методических посо
бий для всех классов по всем предметам начальной школы.
Основная особенность этого комплекта заключается в
его целостности: единстве структуры учебников; единстве
сквозных линий типовых заданий; единстве подходов к ор
ганизации учебной и внеурочной деятельности. Подготовке
учебников предшествовала разработка общей концепции,
общих дидактических и педагогических подходов, которые
с учётом специфики предметов реализованы в каждом ком
поненте комплекта.
Знакомство с каждым учебником и каждой крупной те
мой начинается со специальных разворотов — маршрутов,
в которых при помощи изобразительных средств представ
лены все темы учебника.
Учебный материал каждого учебника разделён на основ
ную и вариативную части. В основной части находятся обяза
тельные для всех учащихся задания, которые обеспечивают
освоение ими нового материала в соответствии с «Обязатель
ным минимумом».
В вариативной части — задания, выполняемые учащи
мися по выбору учителя. Здесь задания представлены на
поиск информации, творческую и интеллектуальную де
ятельность. Во всех учебниках и учебных пособиях данные
задания имеют единую маркировку: это облегчает работу
учителя и школьника с частями комплекта.
Такая структура организации материала даёт возмож
ность осуществлять дифференцированный подход в клас
сах, где обучаются дети с разным уровнем подготовки.
Во всех книгах комплекта с помощью специально подоб
ранных заданий заложена возможность работы учащихся в
парах. Это позволяет: привлечь максимальное количество
учащихся к активному выполнению задания; разнообра
зить формы выполнения заданий репродуктивного характе
ра; дать возможность каждому ученику работать на доступ
ном ему уровне в индивидуальном темпе; ввести воспита
тельные моменты в учебную деятельность.
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Проверочные и тренинговые задания могут быть исполь
зованы по усмотрению учителя для диагностики знаний
учащихся, устранения пробелов в знаниях, индивидуаль
ной работы с учениками, организации самостоятельной ра
боты школьников.
В организации внеурочной деятельности учителю помо
гут специальные развороты проектной деятельности уча
щихся. Работа над проектами способствует расширению
кругозора учеников по темам, близким к учебным, форми
рует у них умение работать с информацией, развивает твор
чески. Работа над проектами носит исключительно добро
вольный характер.
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ПРОГРАММА КУРСА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
3 класс
Пояснительная записка
Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной
школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета за
ключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и
системного представления о мире и месте человека в нём.
Это и определяет его цель — формирование знаний о при
роде, человеке и обществе, осознание характера взаимо
действий между ними и на этой основе воспитание пра
вильного отношения к окружающему миру.
Задачи курса:
· систематизация имеющихся у детей представлений
об окружающем мире;
· формирование элементарных знаний о природе, челове
ке и обществе в их взаимодействии;
· знакомство с методами изучения окружающего ми
ра (наблюдение, эксперимент, моделирование, измере
ние и др.);
· социализация ребёнка;
· развитие познавательных процессов (ощущение, вос
приятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);
· воспитание внимательности, наблюдательности и любо
знательности;
· формирование самостоятельной познавательной де
ятельности;
· развитие мышления, воображения и творческих спо
собностей;
· формирование информационной грамотности (ориенти
ровка в информационном пространстве, отбор необходимой
информации, её систематизация и др.);
· формирование умений сравнивать объекты, выявлять
их сходства и различия, существенные признаки, класси
фицировать, устанавливать взаимосвязи и причиннослед
ственные связи, выявлять последовательность процессов и
прогнозировать их;
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· формирование умений работать в больших и малых
группах (парах постоянного и сменного состава);
· формирование рефлексии (принятие плана предстоя
щего обучения, осознание своего продвижения в овладении
знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и уме
ниях);
· формирование основ экологической культуры;
· патриотическое и духовнонравственное воспитание
учащихся.
При отборе содержания курса «Окружающий мир» учи
тывались основные дидактические принципы: научности,
доступности, систематичности, последовательности,
а также принципы, отражённые в «Концепции содержания
непрерывного образования» (дошкольное и начальное
звено).
Ведущим из них является принцип целостности, ко
торый достигается за счёт интеграции знаний. В основу
интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» поло
жено диалектическое единство системы «природа — чело
век — общество». Сведения о каждой составляющей этой
системы также носят интегрированный характер и отно
сятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведе
ния о природе включают элементы географии, геологии,
метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии.
Интеграция этих элементов создаёт условия для форми
рования у младших школьников представления о приро
де как едином целом, в котором все компоненты взаимо
действуют друг с другом.
Сведения о социальной составляющей окружающей дей
ствительности представлены в курсе элементами этики, эс
тетики, истории, психологии, экономики и других отраслей
научного знания. Человек в данном курсе рассматривается
как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о че
ловеке являются связующим звеном между знаниями о
природе и знаниями о социальной действительности. У де
тей формируется первоначальное понятие о человеке как
живом организме, выясняется его сходство с животными, а
также различия между ними. Обращается внимание на та
кие отличительные особенности человека, как логическое
мышление, членораздельная речь, сознательный труд с ис
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пользованием орудий труда. Отмечаются важнейшие усло
вия полноценного развития человека: общение с другими
людьми и познание окружающего мира.
Принцип развития предполагает стимулирование эмо
ционального, духовнонравственного и интеллектуального
развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт
создания условий для проявления самостоятельности, ини
циативности, творчества детей в различной деятельности.
Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как
средство развития, а не самоцель.
В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделя
ется эмоциям человека. Программа предусматривает зна
комство с положительными и отрицательными эмоциями,
их влиянием на собственный организм и на окружающих
людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять
своими чувствами и обучаются некоторым приёмам владе
ния собой.
Содержание курса позволяет организовывать целенаправ
ленную работу по развитию эстетического восприятия окру
жающего мира. Программа последовательно раскрывает не
только научную и практическую значимость изучаемых объ
ектов, но и их эстетическую ценность для человека и общест
ва в целом.
Развитие мышления обеспечивается включением в учеб
ные пособия разнообразных заданий на сравнение объек
тов, выявление их существенных признаков, классифика
цию, установление причинноследственных связей и зави
симостей.
Содержание курса предоставляет большие возможности
для развития наблюдательности. Знакомство с окружаю
щим миром осуществляется таким образом, чтобы в его
восприятии участвовало как можно больше органов чувств.
В учебных пособиях предлагаются задания для развития
умения работать со схемами, моделями, характеризовать
объекты действительности.
Важное место занимают задания, направленные на раз
витие информационной грамотности, которые предполага
ют работу детей со справочниками, энциклопедиями, слова
рями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить
нужную информацию и обмениваться ею.
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Принцип гуманитаризации реализуется через расшире
ние социальной составляющей содержания курса, осознание
школьниками необходимости здорового образа жизни и без
опасности жизнедеятельности.
Принцип культуросообразности предполагает: вклю
чение материала о достижениях культуры; воспитание у уча
щихся уважения к истории родной страны и бережного отно
шения к объектам культуры; осознание детьми непреходя
щей ценности культурного наследия и необходимости его
охраны.
При конструировании содержания программы использо
вался принцип спиралевидности. В соответствии с этим
принципом процесс изучения курса «Окружающий мир»
рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопро
сам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неод
нократно возвращаются на последующих этапах, но на бо
лее высоком уровне. Так, если в 1–2 классах учащиеся по
лучают первые представления о воде, воздухе, камнях,
растениях и животных, способах научного познания (на
блюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с
помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха
и горных пород, жизненные процессы растений и живот
ных и т. д.
Принцип вариативности предусматривает реализацию
дифференциации, обеспечивающей индивидуальный под
ход к каждому ученику. Данный принцип реализуется че
рез выделение инвариантного минимума содержания обра
зования и вариативной части.
Основная часть содержит новый материал и задания для
его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает реали
зацию обязательного минимума содержания начального
общего образования и требований к уровню подготовки
обучающихся в образовательном компоненте «Окружаю
щий мир» на момент окончания детьми начальной школы,
предусмотренных новым Государственным стандартом на
чального общего образования.
Вариативная часть включает материал на расширение
знаний по теме, задания для дополнительного закрепления,
формирования различных умений, применения получен
ных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия
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предлагают блоки заданий, дифференцированных по уров
ню сложности. Важное место в вариативной части занима
ют задания на развитие творческих и интеллектуальных
способностей (творческая работа, интеллектуальный мара
фон). Они предполагают наличие определённого уровня раз
вития воображения и нестандартного мышления у учащихся.
Вариативная часть предусматривает организацию проект
ной деятельности младших школьников. Проекты ориенти
руют детей на расширение знаний, выходящих за рамки со
держания учебника. Все задания вариативной части выпол
няются по выбору.
При отборе и построении содержания курса «Окружаю
щий мир» учитывались также и специфические для него
принципы: краеведческий, сезонный и экологический.
В процессе ознакомления младших школьников с окру
жающим миром в роли главного метода выступает наблюде
ние. На первом этапе используются в основном общеклассные
кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно
они становятся более длительными и систематическими. На
смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и
индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения
различные виды наблюдений комбинируются друг с другом.
Свойства объектов изучаются через опыты. В ознаком
лении с окружающим миром используются опыты, прово
димые в течение одного урока, а также длительные опыты,
проведение которых может занимать несколько дней. Глав
ным при этом является вооружение учащихся методом по
знания, подведение их к осознанию способности человека
путём опытов изучать свойства различных объектов окру
жающего мира. Постепенно одним из важнейших способов
приобретения знаний становится экспериментирование.
Познавательная деятельность при этом усиливается поста
новкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней
информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в
течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы.
Экспериментирование организуется с самыми разнообразны
ми объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, рас
тениями и животными.
Представления, полученные детьми чувственным путём,
закрепляются в процессе выполнения различных практи
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ческих работ. Учащимся предлагаются работы с планами и
картами, приборами и моделями, объектами живой и нежи
вой природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграм
мами, а также графические практические работы.
Работа с различными моделями помогает ребёнку рас
сматривать структуру природных и социальных объектов,
устанавливать связи между их компонентами, выявлять по
следовательность процессов и прогнозировать их. Дети ис
пользуют готовые модели и конструируют свои.
В разнообразной практической деятельности младшие
школьники учатся работать в коллективе: распределять ра
боту, договариваться, получать общий результат. В связи с
этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в
парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти зада
ния, ребята усваивают новые формы общения, решают конф
ликтные ситуации.
В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой
деятельности, ведущей в дошкольном возрасте, к учебной,
ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения
предмета «Окружающий мир» часто используются игры (ди
дактические и ролевые). По мере формирования у учеников
познавательных интересов и основных компонентов учебной
деятельности доля игры в обучении сокращается.
Из словесных методов в процессе изучения курса «Окру
жающий мир» чаще всего используется беседа. Наиболее эф
фективно она позволяет уточнить, закрепить и систематизи
ровать знания детей о различных областях окружающей дей
ствительности.
Основной формой организации учебновоспитательного
процесса по курсу «Окружающий мир» является урок.
В процессе изучения курса используются урокиэкскурсии,
урокипрактические занятия, уроки с демонстрацией объ
ектов или их изображений.
Урокиэкскурсии посвящены наблюдениям за природ
ной и социальной средой. Основная цель экскурсии — форми
рование у младших школьников представлений о предме
тах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке.
Эти представления используются на последующих уроках
как основа для формирования конкретных знаний и прак
тических умений.
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Урокипрактические занятия связаны с организацией
работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети
наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы,
проводят элементарные опыты по определению свойств не
которых из них. Ученики получают разные или одинаковые
для всех задания и выполняют их под руководством учителя.
Уроки с демонстрацией объектов или их изображе
ний проводятся тогда, когда педагог не имеет возможнос
ти организовать индивидуальную работу школьников
изза сложности изучаемых объектов в связи с отсутстви
ем необходимого количества объектов или руководствуясь
техникой безопасности. Демонстрация изображений объ
ектов проводится также в связи с недоступностью их для
непосредственных наблюдений в реальной обстановке или
в классе.
Урок в 1 и 2 классах в связи с возрастными и психологи
ческими особенностями требует сравнительно частой смены
видов деятельности учащихся и состоит из частей, соответ
ствующих различным видам деятельности (наблюдение, бе
седа, практическая работа, игра и т.п.) и объединённых об
щей темой и целями. В 3 и 4 классах чаще используется
комбинированный урок, включающий характерные для не
го этапы (проверка домашнего задания, изучение нового ма
териала, закрепление, обобщение).
В программе выделены «Планируемые результаты ос
воения программы по окружающему миру». В рубриках
«у учащихся будут сформированы» и «учащиеся научатся»
они определяют обязательный минимум, которым должны
овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно
продолжить дальнейшее обучение.
В рубриках «учащиеся получат возможность для форми
рования», «учащиеся получат возможность научиться» и
«учащиеся могут научиться» определены знания и умения,
которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвое
ния содержания программы благодаря своей любознатель
ности и способностям.
Таким образом, данная программа обеспечивает резуль
таты деятельности, которая выражается в усвоении знаний,
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умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
среднем звене школы, а также в усвоении конкретных эле
ментов социального опыта и опыта творческой деятель
ности.
На основе реализуемых межпредметных связей в курсе
«Окружающий мир» учащиеся усваивают общие способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем, возникающих в ре
альных жизненных ситуациях: умения организовать свою
деятельность, определив её цели и задачи; взаимодейство
вать в группе в процессе этой деятельности; оценивать до
стигнутые результаты. В курсе формируются также иссле
довательские, коммуникативные и информационные уме
ния.
В процессе обучения формируется готовность следовать
этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а
также умение оценивать свои поступки и поступки других
людей в соответствии с этими нормами.
Программа обеспечивается учебнометодическим комп
лектом, который включает учебники, рабочие тетради и ме
тодические рекомендации для учителя.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин.
Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: АСТ, Астрель.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. Ра
бочие тетради № 1, № 2. — М.: Астрель.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин.
Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». — М.: Аст
рель.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3 класс (68 ч)
Природа вокруг нас (8 ч)
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаи
модействии человека и всех других живых существ с окру
жающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солн
цу, компасу и местным признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химиче
ские явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о
строении вещества.
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоя
нии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теп
лопроводность, способность растворять другие вещества.
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном со
стоянии.
Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, мо
ре, океан — естественные водные объекты; пруд, водохрани
лище — искусственные). Облака, роса, туман, иней, измо
розь. Круговорот воды в природе.
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей во
ды. Необходимость рационального использования воды, ох
рана воды от загрязнения.
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха:
азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе.
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запа
ха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагрева
нии расширяется, при охлаждении сжимается.
Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами.
Необходимость охраны воздуха от загрязнения.
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газо
образные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые
доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых:
песка, глины, гранита, известняка. Использование важней
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ших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана по
лезных ископаемых.
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух.
Главное отличие почвы от горной породы — плодородие.
Как образуется почва. Значение и охрана почвы.

О царствах живой природы (16 ч)
Четыре царства живой природы — растения, животные,
грибы, бактерии.
Отличие живых существ от тел неживой природы. Ос
новные среды обитания живых существ: наземновоздуш
ная, водная, почвенная, другие живые существа.
Первые представления о растении как организме.
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их зна
чение в жизни растения. Вещества, из которых состоит рас
тение.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые.
Как человек научился выращивать растения. Предки
культурных растений.
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями
растений. Размножение растений. Расселение плодов и се
мян. Развитие растений из семени.
Значение растений в природе и жизни человека. Влия
ние деятельности человека на мир растений. Редкие и исче
зающие растения своей местности. Охрана растений.
Первые представления об организме животного. Отли
чие животных от растений.
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукооб
разные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие.
Как человек приручил животных. Наши домашние жи
вотные и их предки.
Как животные воспринимают окружающий мир. Пере
движение, дыхание, питание, размножение и развитие
животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необ
ходимость бережного отношения к животным. Меры по ох
ране животных.
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значе
ние грибов в природе и жизни человека.
Бактерии, их значение в природе и жизни человека.
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Человек (10 ч)
Человек — часть живой природы. Общее представление
об организме человека. Отличие человека от животных. Ок
ружающая среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях,
ушибах, ожогах, обморожении.
Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье.
Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц.
Значение физической культуры и труда для укрепления
мышц.
Кровеносная система, её значение. Необходимость ук
репления органов кровообращения.
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупрежде
ние простудных заболеваний.
Пищеварительная система, её значение. Гигиена пита
ния. Зубы и уход за ними.
Выделение. Значение удаления из организма ненужных
и вредных продуктов жизнедеятельности.
Органы чувств, их значение и гигиена.
Нервная система, её значение в организме человека. Ги
гиена нервной системы. Эмоции и темперамент.
Человек в обществе (18 ч)
Народы, живущие на территории России. Националь
ные обычаи, традиции.
Города России. История возникновения. Имя города,
символы города. История города в памятниках и достопри
мечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исто
рических памятниках.
Государственные символы России. История происхожде
ния герба, флага, гимна. Государственные награды.
Основной закон страны. Конституция. Права и обязан
ности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы
власти.
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с
разнообразием неживой и живой природы в окрестностях
школы, изучение влияния деятельности человека на при
роду.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• понимание значения изучения курса «Окружающий
мир»;

• ориентация на выполнение основных правил бережного
•
•
•
•
•
•
•

отношения к природе на основе понимания особенностей
взаимодействия человека и природы;
ориентация на выполнение правил здорового образа
жизни на основе знаний об организме человека;
осознание своей этнической принадлежности;
восприятие историкогеографического образа России;
чувство гордости за свою Родину.
могут быть сформированы:
осознание себя как гражданина России;
уважение к истории и культуре народов, населяющих
Россию;
понимание влияния эмоций на здоровье человека и необ
ходимости управлять своими эмоциями.
ПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

Человек и природа
Учащиеся научатся:
приводить примеры положительного и отрицательного
отношения человека к природе;
объяснять, что такое экология;
понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
называть основные и промежуточные стороны горизонта;
находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
объяснять, что такое явление природы, приводить при
меры явлений природы;
рассказывать о трёх состояниях воды в природе и пере
ходе воды из одного состояния в другое, круговороте во
ды в природе;
устанавливать с помощью опытов легко определяемые
свойства воды, воздуха, горных пород и почвы;
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• характеризовать различные водные объекты (родник,
озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан);

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и
•
•
•

•
•
•
•
•

почвы в жизни человека, необходимости их охраны и ра
ционального использования;
характеризовать органы растений и животных и их зна
чение;
характеризовать особенности движения, питания, дыха
ния, размножения и развития животных;
различать основные группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насеко
мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие);
приводить примеры взаимосвязей между компонентами
неживой и живой природы;
рассказывать о влиянии человека на живую природу и
необходимых мерах её охраны;
характеризовать важнейшие системы органов человека
и их функции;
выполнять основные правила личной гигиены;
проводить простейшие опыты с растениями и фиксиро
вать их результаты.
Учащиеся получат возможность научиться:

• различать существенные и несущественные признаки;
• приводить примеры физических и химических явлений
природы;

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра;
• рассказывать о четырёх царствах живой природы;
• рассказывать о строении листовых и цветочных почек,
цветка и семени;

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в при
роде и жизни человека;

• объяснять особенности питания и дыхания растений;
• характеризовать условия прорастания семян;
• рассказывать о предках культурных растений и домаш
них животных;

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой
природе;

• выявлять признаки приспособленности организмов к
среде обитания.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Человек и общество
Учащиеся научатся:
характеризовать территории расселения народов нашей
страны на основе исторической карты;
рассказывать, используя карту, о природных условия, в
которых живут народы нашей страны;
описывать устройство города, жизнь и быт горожан;
различать символы государства;
показывать на политической карте РФ столицу России —
город Москву;
описывать государственные награды, рассказывать об
их происхождении;
характеризовать главный закон страны;
рассказывать об устройстве нашего государства;
раскрывать основные права и обязанности ребёнка.
Учащиеся получат возможность научиться:
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приво
дить примеры традиций и обычаев;
устанавливать связи между традициями народа и хо
зяйственной деятельностью региона;
рассказывать об истории возникновения своего города
(села); рассказывать о памятниках культуры своего го
рода, села, края;
рассказывать о символах своего города; раскрывать вза
имосвязь символики с хозяйственной, политической и
культурной жизнью города;
объяснять историю происхождения и развития основ
ных символов государства;
приводить примеры подвигов и личных поступков лю
дей, которые отмечены государственными наградами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•

Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать цель познавательной деятельности;
планировать свои действия при выполнении заданий
учебника;
осуществлять текущий контроль и оценку результатов
выполнения заданий.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия при выпол
нении учебных заданий;
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• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оцен
ку результатов выполнения заданий;

• ставить цель собственной познавательной деятельности
и планировать её (в рамках проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта пу
тём постановки несложных опытов;

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по
различным признакам;

• находить необходимую информацию в учебнике;
• получать информацию, используя тексты, таблицы, ри
сунки, схемы;

• моделировать процессы развития растений и животных
по заданиям учебника и рабочих тетрадей;

• понимать информацию, представленную на историчес
кой карте.
Учащиеся могут научиться:

• получать дополнительную информацию по изучаемой
теме, пользуясь справочной литературой;

• самостоятельно моделировать некоторые природные
процессы.

• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хроно
•
•

логические рамки и периоды основных исторических
процессов;
устанавливать причинноследственные связи между ис
торическими событиями и их последствиями (под руко
водством учителя)
сравнивать исторические события.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• выполнять парные и групповые задания в классе и на эк
скурсиях;

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и
делая выводы.
Учащиеся могут научиться:

• распределять обязанности и контролировать друг друга
при выполнении учебных заданий и проектов.
20

21

Показать разнообразие неживой и
живой природы в окрестностях
школы.
Продолжить развивать умение на
блюдать и фиксировать результаты
наблюдений.

1
Описываемая учебная деятельность в последней графе таблицы разбита на два блока: в первом — деятельность, на
целенная на формирование предметных умений, во втором — на формирование метапредметных умений (универсаль
ных учебных действий).

Экскурсия
«Знакомство с
разнообразием
неживой и живой
природы в окрест
ностях школы»

2

Характеристика
учебной деятельности учащихся1

Приводить примеры взаимосвязей между челове
ком и окружающей средой. Объяснять значение
экологии как науки. Приводить примеры, как
изменения в окружающей среде влияют на жизнь
живых существ. Приводить примеры положи
тельного и отрицательного влияния человека на
природу.
Называть основные и промежуточные стороны
горизонта; объяснять, что такое линия горизонта.
Обсуждать значение для человека умения ориен
тироваться на местности. Находить стороны го
ризонта по Солнцу, компасу и местным признакам.
Определять вид местности (открытая, закрытая).

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС (8 ч)

Задачи урока

Что нас окружает Показать взаимосвязи между чело
Часть 1
веком и окружающей его средой
С. 3—9
(как природной, так и социальной
её составляющих). Дать первое
представление о науке «экология»
и раскрыть важность охраны при
роды.

Тема урока,
страницы учебника

1

№
урока

3 класс
68 ч (2 ч в неделю)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Окружающий мир

22
Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Ориентирование Учить детей находить стороны гори
по компасу и мес зонта по Солнцу, компасу и мест
тным признакам ным признакам.
С. 12—14

Экскурсия
Показать на местности горизонт,
«Ориентирование линию горизонта. Учить работать с
на местности»
компасом (индивидуально и в груп
пах).

Явления природы Сформировать у учащихся научные
С. 15—17
представления о явлениях природы.

6

7

Продолжить учить работать инди Приводить примеры явлений природы.
видуально и в группах.
Различать тела и вещества; сравнивать тела и
вещества по различным признакам.
Экскурсия
Показать примеры положительного
***
«Изучение влия и отрицательного влияния челове
ния деятельности ка на природу. Воспитывать основы Сотрудничать в процессе наблюдений.
Участвовать в мероприятиях по охране природы.
человека на при экологической культуры.
Выражать своё эмоциональное восприятие явле
роду»
ний природы в устной и письменной форме, в ри
Что такое гори
Сформировать представления о го сунках.
зонт. Ориентиро ризонте, основных и промежуточ Составлять план наблюдений.
вание по Солнцу ных сторонах горизонта. Обучить Выделять общие и отличительные свойства тел
С. 10—12
приёмам определения сторон гори и веществ; называть существенные свойства,
зонта по полуденной тени от Солнца. классифицировать.

Тема урока,
страницы учебника

5

4

3

2

№
урока

23

Свойства тел
и веществ
С. 18—23

Свойства воды
в жидком состоя
нии
С. 24—27

Водараство
ритель
С. 28—30

8

9

10

Показать, как опытным путём мож
но установить некоторые свойства
чистой жидкой воды: бесцветность,
прозрачность, отсутствие запаха,
плохую теплопроводность. Позна
комить с некоторыми примерами
использования знаний о свойствах
воды на практике.

Приводить примеры твёрдых, жидких и газооб
разных веществ.
Называть три состояния воды; рассказывать об
условиях перехода воды из одного состояния в
другое.
Рассказывать, как образуются родники, как об
разуются облака, роса, туман, изморозь.
Приводить примеры естественных и искусствен
ных водоёмов; называть части водоёмов; расска
Опытным путём установить свойства
зывать об использовании и охране водоёмов.
воды растворять вещества. Оз
Характеризовать круговорот воды в природе,
накомить с растворимыми и нераст применяя ранее полученные знания. Характери/
воримыми в воде веществами. Раз зовать значение воздуха для жизни.
вивать у школьников умения
Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять,
наблюдать, делать выводы, полу
как образуется ветер. Приводить примеры ис
чать информацию из различных ис пользования свойств воды, воздуха и горных
точников (например, таблиц).

ВОДА, ВОЗДУХ, ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ПОЧВА (16 ч)

Сформировать представления о
свойствах тел и веществ. Развивать
умение выделять существенные и не
существенные признаки. Сравни
вать и классифицировать предметы
по различным признакам.

Развивать наблюдательность, учить
воспринимать красоту окружающего
мира; развивать творческие спо
собности.

24

14

13

12

11

№
урока
Задачи урока

Познакомить школьников со свой
ствами воды в твёрдом и газооб
разном состояниях. Сформировать
представление о переходе вещества
из одного состояния в другое. Учить
школьников сравнивать, обобщать,
делать выводы.
Родники
Познакомить школьников с процес
С. 34—35
сом образования родников. Учить
пользоваться схемами и рисунками
для получения нужной информа
ции. Развивать творческие способ
ности, умение сотрудничать.
Водные объекты Познакомить школьников с разно
(река, озеро, мо
образием водных объектов в природе.
ре, пруд, водохра Формировать умение самостоятельно
нилище)
извлекать информацию из различных
С. 35—38
источников, пользоваться схемами.
Облака, роса, ту Дать знания о состоянии воды в
ман, иней, измо природе (облака, роса, туман, иней,
розь
изморозь). Раскрыть научную сто
С. 38—41
рону этих явлений. Закрепить ранее
полученные знания о переходе во
ды из одного состояния в другое в
новой учебной ситуации.

Свойства льда,
снега и пара
С. 30—33

Тема урока,
страницы учебника

Продолжение табл.

пород в деятельности людей; примеры получе
ния энергии в результате движения воды и вет
ра. Доказывать необходимость охраны воздуха.
Характеризовать свойства песка, глины, из
вестняка. Описывать применение изученных
полезных ископаемых в хозяйственной деятель
ности человека. Характеризовать положитель
ное и отрицательное воздействие человека на
природу при добыче и использовании полезных
ископаемых.
Объяснять отличие горных пород от почвы; ха/
рактеризовать процесс образования почвы, зна
чение почвы и необходимость её охраны.
***
Участвовать в природоохранных мероприятиях.
Пользоваться схемами, рисунками, диаграмма
ми для получения нужной информации.
Определять с помощью опытов свойства воды в
жидком, твёрдом и газообразном состоянии; оп/
ределять растворимые и нерастворимые в воде
вещества; фиксировать результаты опытов в
таблицах; делать выводы из наблюдаемых явле
ний.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

25

Значение воздуха Сформировать представления о том,
для жизни. Со
что такое воздушная среда и каково
став воздуха
её значение для жизни.
С. 47—50

Свойства воздуха
С. 51—53

17

18

Познакомить детей опытным путём с
некоторыми свойствами воздуха:
прозрачностью, отсутствием цвета и
запаха, а также свойствами плохо
проводить тепло и при нагревании
расширяться, а при охлаждении
сжиматься.

Повторить и закрепить содержание
пройденного материала по темам
«Три состояния воды» и «Вода в
природе». Сформировать пред
ставление о воде как необходимом
условии жизни. Подвести к понима
нию изменений, возникающих в
природе в процессе использования
воды. Воспитывать у детей потреб
ность бережного отношения к при
родным ресурсам.

Использование
и охрана воды
С. 43—46

16

Познакомить учеников с круговоро
том воды на основе ранее изу
ченного свойства воды переходить
из одного состояния в другое.

Круговорот воды
в природе
С. 41—42

15
Исследовать:
состав воздуха на основе демонстрационных опы
тов;
свойства воздуха на основе демонстрационных и
самостоятельных опытов и характеризовать их;
свойства песка, глины (опыты, групповая работа),
состав почвы на основе опытов.

26

Ветер
С. 54—55

Охрана воздуха
С. 56—57

Горные породы
С. 58—59

Полезные иско
паемые (песок,
глина, гранит,
известняк)
С. 60—63

Использование,
добыча и охрана
полезных иско
паемых
С. 63—67

20

21

22

23

Тема урока,
страницы учебника

19

№
урока

Познакомить учащихся со способа
ми добычи полезных ископаемых.
Показать необходимость бережного
и экономного использования полез
ных ископаемых.

Установить связь деятельности че
ловека с природой и свойствами её
объектов. Подчеркнуть эстетиче
ский аспект этого взаимодействия.

Сформировать у школьников пред
ставления о характерных особен
ностях горных пород, их разнообра
зии и распространённости в природе.

Дать элементарные представления о
загрязнении воздуха. Подвести к
пониманию необходимости охраны
воздуха.

Сформировать научное представле
ние о процессе образования ветра в
природе на основе знакомства со
свойством воздуха расширяться при
нагревании и сжиматься при ох
лаждении.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

27

Почва
С. 68—73

Сформировать у младших школьни
ков представления о почве как о
верхнем плодородном слое земли, о
её составе и необходимости охраны
от разрушения и загрязнения.

Четыре царства
живой природы
С. 76—79

Строение расте
ний
С. 80—84

25

26

Познакомить учащихся с органами
растений и их разнообразием. Пока
зать значение органов в жизни рас
тений. Учить детей сравнивать и
выявлять существенные признаки.

Познакомить учащихся с царствами
живой природы и науками, которые
их изучают. Показать отличие жи
вых существ от тел неживой приро
ды. Сформировать представление о
среде обитания живых существ, по
знакомить с четырьмя средами оби
тания.

Объяснять различие объектов живой и неживой
природы.
Называть царства живой природы.
Различать органы цветкового растения. Сравни/
вать внешний вид и характеризовать особенно
сти групп растений. Сравнивать и различать
дикорастущие и культурные растения, характе/
ризовать их роль в жизни человека.
Доказывать опытным путём некоторые жизнен
ные процессы растений.
Характеризовать размножение и развитие цвет
ковых растений.
Приводить примеры положительного и отрица
тельного влияния человека на живую природу.
Доказывать необходимость мероприятий по ох
ране природы.

О ЦАРСТВАХ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (16 ч)

Внеклассная деятельность учащихся
С. 74–75

24

Повторить и обобщить знания по те
ме «Полезные ископаемые».

28

Разнообразие
растений
С. 85—86

Дикорастущие и
культурные рас
тения
С. 87—88

Жизнь растений
С. 89—92

Размножение
и развитие расте
ний
С. 93—94

28

29

30

Тема урока,
страницы учебника

27

№
урока

Сформировать у учащихся пред
ставление об опылении растений,
показать его значение в жизни рас
тения. Развивать представление о
способах расселения плодов и семян
растений, показать значение рассе
ления плодов и семян.

С помощью опытов показать, как
питается растение. Сформировать
представление о дыхании растений.
Показать значение испарения воды
листьями растений.

Развивать знания учащихся о куль
турных растениях и их значении в
жизни человека. Познакомить уча
щихся с предками некоторых куль
турных растений.

Познакомить учащихся с основны
ми группами растений: водоросля
ми, мхами, папоротниками, хвой
ными и цветковыми. Выявить
отличительные признаки групп рас
тений.

Задачи урока

Продолжение табл.

Сравнивать внешний вид и характерные особен
ности насекомых, рыб, птиц и млекопитающих.
Сравнивать способы движения, питания, разм
ножения и развития, обмена информацией, ха
рактерные для животных. Приводить примеры
особенностей органов чувств разных животных.
Сравнивать и различать диких и домашних жи
вотных, характеризовать их роль в жизни чело
века. Составлять рассказ о жизни животных.
Объяснять полезные свойства ядовитых и старых
грибов.
Характеризовать роль растений, животных,
грибов и бактерий в природе и жизни людей.
***
Извлекать информацию из рисункасхемы.
Фиксировать результаты наблюдений за расте
ниями и животными, делать выводы.
Моделировать развитие растений и животных.
Извлекать из учебника и дополнительных источ
ников знаний (словарей, энциклопедий, справоч
ников) необходимую информацию о растениях
и животных своей местности, готовить доклады
и обсуждать полученные сведения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

29

Охрана растений
С. 97—98

Строение живот
ных
С. 99—100

Разнообразие
животных
С. 101—105

31

32

33
Развивать знания детей об основных
группах животных: насекомых, ры
бах, земноводных, пресмыкающих
ся, птицах и млекопитающих. Рас
ширить знания детей о разнообразии
животных (черви, ракообразные;
паукообразные и др.). Учить выяв
лять существенные признаки.

Познакомить учащихся с особеннос
тями строения животных, показать
значение органов животных в их
жизни. Выявить сходства и разли
чия между растениями и живот
ными.

Развивать знания детей о значении
растений в природе и жизни че
ловека. Показать влияние человека
на мир растений, убедить детей в не
обходимости бережного отношения
к растениям. Познакомить уча
щихся с редкими растениями своей
местности и мерами охраны расте
ний.

Доп. Развитие расте Развивать знания детей о развитии
урок ния из семени
растения из семени. Выявить опыт
С. 95—96
ным путём условия, необходимые
для развития растения из семени.

30

Домашние и ди
кие животные
С. 106—108

Как животные
воспринимают
мир
С. 109—111

Передвижение
и дыхание живот
ных
С. 112—115

Питание живот
ных
С. 116—119

35

36

37

Тема урока,
страницы учебника

34

№
урока

Познакомить учащихся с особенно
стями питания животных разных
групп. Показать приспособлен
ность животных для добывания и
поедания пищи.

Развивать знания детей об особеннос
тях передвижения животных разных
групп. Показать приспособленность
животных к разным способам пе
редвижения. Показать связь спосо
ба передвижения животного со сре
дой обитания. Познакомить с органа
ми дыхания животных разных
групп.

Развивать знания детей о домашних
животных и их значении в жизни
человека. Познакомить учащихся с
предками основных домашних жи
вотных.
Познакомить учащихся с органами
чувств животных, показать их значе
ние в жизни животного. Сформиро
вать представление о связи внешне
го вида животного со степенью
(уровнем) развития органов чувств.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

31

Грибы и бактерии Познакомить детей со строением
С. 126—131
шляпочных грибов. Познакомить с
разнообразием грибов: шляпочные,
плесневые, дрожжи, трутовики;
показать их значение в природе и
жизни человека. Показать значе
ние бактерий в природе и жизни че
ловека.

40

Внеклассная деятельность учащихся
С. 132–133

Развивать знания детей о значении
животных в природе и в жизни че
ловека. Показать влияние деятель
ности человека на животных.
Воспитывать бережное отношение к
животным. Расширить знания детей
о редких животных и мерах по их
охране.

Охрана живот
ных
С. 124—125

39

Познакомить учащихся с особеннос
тями размножения животных раз
ных групп. Сформировать представ
ление о последовательности разви
тия животных разных групп.

Размножение и
развитие живот
ных
С. 120—123

38

32

Кожа — первая Познакомить детей со свойствами
«одежда»
кожи. Показать значение кожи для
С. 11—15
организма. Убедить в необходимос
ти ухода за кожей.
Сформировать у учащихся общее
представление о скелете человека и
его значении для организма. Пока
зать значение правильной осанки,
познакомить с правилами её
формирования.

Скелет
С. 15—18

Мышцы
С. 19—21

42

43

44

Познакомить детей с работой
мышц. Убедить в необходимости ук
репления мышц. Показать значение
физической культуры и труда для
укрепления мышц.

Познакомить учащихся с особеннос
тями строения тела человека. Дать
общие сведения об органах человека
и их значении для организма. Вы
явить сходства и различия между
человеком и животными. Показать
зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды.

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Доказывать, что человек — часть живой при
роды.
Объяснять сходства и различия между челове
ком и животными.
Характеризовать зависимость здоровья челове
ка от состояния окружающей среды.
Характеризовать строение и основные функции
систем органов человека.
Выполнять правила гигиены систем органов, пла/
нировать меры по укреплению своего здоровья.
***
Проводить наблюдения и самонаблюдения за
процессами жизнедеятельности; фиксировать и
сравнивать результаты, делать выводы.
Проводить наблюдения и самонаблюдения за
эмоциональным состоянием.
Извлекать из учебника и дополнительных источ
ников знаний (словарей, энциклопедий, справоч
ников) необходимую информацию об особеннос
тях строения и жизнедеятельности организма
человека, готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

ЧЕЛОВЕК (10 ч)

Человек — часть
живой природы
Часть 2
С. 3—10

41

Задачи урока

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

33

Питание и выде Расширить знания детей о пище и
ление
значении её разнообразия. По
С. 30—35
знакомить со строением и работой
пищеварительной системы. Сфор
мировать представление о строении
и значении зубов, познакомить с
правилами ухода за ними. Пока
зать значение выделения из орга
низма вредных и ненужных ве
ществ.

Органы чувств
С. 35—37

47

48

Расширить представления детей об
органах чувств, познакомить с
правилами их гигиены. Развивать
внимательность и наблюдатель
ность учащихся.

Дыхание
С. 26—30

46

Выбирать форму участия в проектной деятель
ности, самостоятельно распределять роли при
участии в групповой проектной деятельности и
планировать своё участие.
Участвовать в исследовании зависимости часто
ты пульса от физической нагрузки.
Представлять результаты проектной деятель
Познакомить детей с органами ды ности
хания человека и их работой. Пока
зать важность выполнения правил
гигиены органов дыхания.

Познакомить детей со строением и
работой кровеносной системы. По
казать необходимость укрепления
сердца и сосудов. Сформировать
представление о составе и значении
крови в организме.

Кровеносная
система
С. 22—25

45

34

Нервная система
С. 38—40

49

Сформировать у учащихся пред
ставление о нервной системе че
ловека, показать её значение для ор
ганизма. Познакомить детей с
правилами гигиены нервной систе
мы и убедить в необходимости их
выполнения.

Задачи урока

52

51

50

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Народы нашей
страны
С. 48—52

Познакомить учащихся с народами,
населяющими нашу страну. Сфор
мировать представление о многона
циональном характере населения
России.

Ориентироваться в исторической карте; отли/
чать историческую карту от географической.
Устанавливать длительность событий, опреде/
лять век по дате, выстраивать события по хро
нологическому принципу.
***
Познакомить с традициями и обы
Традиции наро
Собирать краеведческий материал о народах, на
дов нашей страны чаями народов нашей страны.
селяющих область (край), народных традициях и
С. 53—56
обычаях.

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч)

Эмоции и темпе Познакомить учащихся с положи
тельными и отрицательными эмо
рамент
циями, показать их влияние на
С. 41—45
человека. Сформировать первона
чальное представление о темпера
менте и его типах.
Внеклассная деятельность учащихся
С. 46–47

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

35

Названия городов Сформировать представление о
С. 65—69
появлении названий у городов.

Кремль — центр
города
С. 69—75

Улицы города
С. 76—79

Герб — символ
города
С. 80—83

55

56

57

58

Познакомить учеников с одним из
символов города — гербом.

Продолжить знакомство учеников с
устройством города. Познакомить с
появлением названий улиц, переул
ков, проспектов. Дать представление
о старинных домах, которые встре
чаются на улицах городов.

Познакомить учеников с устройст
вом древнерусского города. Сфор
мировать представление о кремле
как центральной части города.

Познакомить детей с понятиями
«село», «город». Сформировать
представления об исторически сло
жившихся занятиях крестьян и
горожан.

Города и сёла
С. 61—64

54

Сравнивать исторически сложившиеся занятия
горожан и крестьян.
Объяснять назначение исторической застройки
российских городов.
Определять местонахождение различных круп
ных городов на карте России, показывать их, да
вать словесное описание их географического
положения.
Кратко характеризовать особенности их место
положения.
Узнавать отдельные достопримечательности
Москвы, СанктПетербурга, столицы области
(края) на рисунках, фотографиях и кратко харак/
теризовать их.
Описывать основные элементы городских гер
бов, объяснять их изображения.
***
Находить краеведческий материал о возникно
вении родного города (села), происхождении его
названия, о памятных местах города, села,
улицы.
Преобразовывать знаковографическую инфор
мацию в текстовую при работе с картой.

Сформировать представление о нау Обсуждать нормы взаимоотношений между раз
ке истории, которая изучает про
ными народами (национальностями, народно
шлое человеческого общества.
стями).
Познакомить с понятием «исто
рическое время».

Путешествие по
ленте времени
С. 57—60

53

36

Современный
город
С. 88—91

Москва — столи
ца России
С. 92—95

Что такое госу
дарство
С. 96—100

61

62

63

Познакомить учеников с понятием
«государство». Познакомить с со
временным государственным уст
ройством России.

Познакомить учеников со столицей
нашей страны, её достопримеча
тельностями.

Познакомить учеников с обликом
современного города.

Познакомить учащихся с основны
ми достопримечательностями свое
го города: памятниками истории и
культуры.

Экскурсия «Ули
цы и памятные
места родного го
рода (села)»

60

Задачи урока

Памятные места Продолжить знакомство с символа
городов
ми города. Сформировать пред
С. 84—87
ставление о том, что символом горо
да может быть не только герб
(исторический памятник, музей,
университет, завод).

Тема урока,
страницы учебника

59

№
урока

Продолжение табл.

Показывать на карте территорию России, её
границы, столицу, крупные города. Рассказы/
вать об устройстве государства, об основном за
коне государства — Конституции, некоторых

Находить информацию о происхождении назва
ний городов, символике гербов в учебнике и до
полнительной литературе (справочники, энцик
лопедии и другое), в Интернете

Характеристика
учебной деятельности учащихся

37

Конституция —
основной закон
нашей страны
С. 101—104

Познакомить учеников с основным правах и обязанностях российских граждан; раз/
законом государства — Конститу личать виды власти.
цией.
Характеризовать основные права детей, объяс/
нять значение Конвенции о правах ребёнка.
65 Права ребёнка
Познакомить учеников с правами Объяснять символику Государственного флага и
Государственного герба, значение символов госу
С. 105—108
детей.
дарства. Обсуждать правильное отношение к
66 Символы государ Познакомить учеников с главными символам государства, поведение при исполне
ства. Государст символами страны.
нии Государственного гимна.
венный герб Рос
Рассказывать о назначении государственных на
сии. Государствен
град.
ный флаг России
***
С. 109—113
Находить информацию о героях нашей Родины,
67 Государственный Продолжение знакомства с глав краеведческий материал о земляках, имеющих
ными символами страны.
гимн России
государственные награды.
С. 113—116
Выбирать форму участия в проектной деятель
ности
по теме «Мой родной край» (фестиваль
68 Государственные Познакомить учеников с наградной
народной одежды, кухни; макетирование истори
системой страны.
награды
С. 117—123
ческих построек), распределять роли и планиро/
вать своё участие.
Внеклассная деятельность учащихся
Участвовать в исследовании происхождения на
С. 124–125
звания улиц.
Представлять результаты своей деятельности

64

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ
И РАБОЧИМИ ТЕТРАДЯМИ
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ
И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА
И РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ
Учебнометодический комплект по курсу «Окружаю
щий мир» для 3 класса состоит из учебника в двух частях и
двух рабочих тетрадей.
В учебнике пять разделов. Первая книга включает три
раздела: «Природа вокруг нас», «Вода, воздух, горные по
роды и почва», «О царствах живой природы», а вторая —
два: «Человек», «Человек в обществе».
Каждый раздел учебника состоит из нескольких тем,
структура раздела отражена на маршрутах, с которых на
чинаются разделы учебника. На маршрутах представлены
все темы разделов. Маршруты в учебнике для 3 класса
представлены в виде текстов, которые отражают основное
содержание тем, их ведущие понятия. Каждой теме присво
ен рисуноксимвол, расположенный рядом с её названием.
Под рисункомсимволом указаны номера страниц, на кото
рых размещена тема. Соответственно темам рисункисим
волы расположены на верхней полосе разворотов учебника.
Это поможет детям не только ориентироваться в содержа
нии разделов, но и осознавать своё продвижение в его освое
нии, устранять пробелы в знаниях и умениях на этапе по
вторения и обобщения.
Материал каждой темы разделен на основную и вариа
тивную части. Статьи вариативной части предусматривают
значительное расширение и углубление знаний учащихся.
Большая часть заданий направлена на применение знаний
в нестандартных ситуациях.
В учебнике для 3 класса существенно увеличена доля
текстового материала. В нём заключена основная информа
ция. Рисунки занимают меньше места, чем во 2 классе, они
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дополняют текстовой материал. Целесообразность такого
подхода во многом объясняется достаточным уровнем овла
дения третьеклассниками основными коммуникативными
умениями.
В темах даются рисунки разных типов. Основное место
среди них занимают инструктивные рисунки к опытам и
практическим работам, а также рисункисхемы. Рисунки
лишь помогают в работе с объектами природы, но не заме
няют их.
Изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе осу
ществляется с опорой на знания и умения, сформирован
ные в 1—2 классах. Так, если в 1—2 классах учащиеся по
лучили первые представление о телах, веществах и явлени
ях, узнали о способах научного познания (наблюдениях и
опытах), то в 3 классе они путём наблюдений и опытов изу
чают свойства тел и веществ, жизненные процессы расте
ний и животных.
Другой пример. В 1 классе учащиеся познакомились с
внешним строением человека и некоторыми правилами
здорового образа жизни. Третьеклассники путём самонаб
людений изучают строение и работу организма человека.
На основе этих знаний они овладевают важнейшими гиги
еническими умениями.
Социальная составляющая курса, начатая в 1—2 классах,
получает дальнейшее развитие во второй части учебника для
3 класса.
В учебнике для 3 класса существенно возрастает количе
ство заданий для наблюдений, опытов и практических ра
бот. Если в 1 классе среди других способов изучения окру
жающей действительности основное место занимали на
блюдения и описание объектов и явлений природы, то в
3 классе больше внимания уделяется познанию сущности
явлений с помощью опытов. При этом центр тяжести с
констатирования воспринимаемых чувственным путём
фактов переносится на объяснение наблюдаемых явлений
путём умозаключения.
Рабочие тетради структурированы в соответствии с учеб
ником. В них представлены задания на закрепление нового
материала, формирование различных умений, применение
полученных знаний. Они нацелены на развитие внимания
и памяти, мышления и творческих способностей, умений
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работать в парах постоянного и сменного состава, пользо
ваться различными источниками информации. В тетрадях
выделено место для фиксации результатов наблюдений,
опытов и практических работ, страницы для работы над
проектами.
Задания учебника и рабочих тетрадей промаркированы
также как в 1—2 классах: работа в паре, творческие рабо
ты, интеллектуальный марафон, поиск информации. Выде
лена группа заданий, дифференцированных по уровню
сложности, что поможет учителю обеспечить индивидуаль
ный подход в обучении.
Для того чтобы учитель имел чёткую картину уровня ос
воения учащимися знаний и умений, в учебнике под рубри
кой «Проверочная работа» имеются типовые задания для
проверки подготовленности учащихся по каждому разделу.
На специальном развороте наряду с проверочной работой
под рубрикой «Мозаика заданий» представлены тренинго
вые задания. Они могут быть использованы по усмотрению
учителя до или после проведения проверочной работы.
Как было уже сказано, разделы учебника заканчивают
ся проектами. Учитель может выбрать любой из них, разра
ботать свой или использовать проекты, предложенные деть
ми. Вначале на специальном развороте представлены темы
проектов. Далее приведён план подготовки проекта. Участ
вуя в том или ином проекте, дети мастерят модели, прово
дят викторины, фестивали и исследования, изготавливают
энциклопедии, оказывают помощь местным растениям и
животным и т. п. Для каждого вида деятельности предус
мотрены этапы. Например, для проведения фестиваля рус
ских народных спортивных игр учащимся предлагаются
следующие этапы: 1. Подберите материал по играм. 2. Вы
берите подходящие игры. 3. Определите место и время для
каждого состязания. 4. Проведите фестиваль. 5. Наградите
победителей.
В рабочих тетрадях представлена рубрика «Работа над
проектом». В ней учащиеся фиксируют тему проекта, обо
сновывают выбор темы, указывают источники, содержа
щие информацию по этой теме, отмечают план действий,
включающий задачи, порядок действий, участников рабо
ты над проектом, необходимые материалы и инструменты.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ «ПРИРОДА ВОКРУГ НАС»
Раздел «Природа вокруг нас» является вводным к курсу
3 класса. Его основная цель — продолжить формирование
представлений о природе, человеке и обществе, показать
двойственный характер взаимодействия между ними. На
изучение раздела отводится примерно 8 часов, включая экс
курсии.
Раздел включает 4 темы.
1. Что нас окружает.
2. Что такое горизонт.
3. Явления природы.
4. Свойства тел и веществ.
Экскурсии
Основные задачи раздела:

• расширить и углубить понимание учащимися терминов:
•
•
•

«окружающая среда», «явления природы», «тела и ве
щества», полученные в 1—2 классах;
показать двойственный характер взаимодействия чело
века и природы и на этой основе формировать правиль
ное отношение к окружающей человека среде;
продолжить развитие познавательных интересов и твор
ческих способностей учащихся;
учить их фиксировать результаты наблюдений.

Что нас окружает
Задачи урока:

• показать взаимосвязи между человеком и окружающей
•

его средой (как природной, так и социальной её состав
ляющих);
дать первое представление о науке «экология» и на этой
основе раскрыть важность охраны природы.

На уроке в качестве иллюстративного материала можно
использовать картины природы (городской, сельский, про
изводственный пейзажи), фотографии, слайды, иллюстри
рующие воздействие человека на природу: загрязнение
воды, воздуха, изменения ландшафта в процессе деятель
ности человека.
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Приступая к изучению нового материала, необходимо,
прежде всего, активизировать знания учащихся, получен
ные в предыдущие годы обучения. Первое представление о
том, что такое окружающая среда, дети получили во 2 клас
се, изучая тему «В мире живой природы». Изучение этой те
мы было построено в виде путешествия Маши и Пети с учё
нымбиологом в лес. Из текста «На опушке» дети узнали,
что окружающей средой учёные называют всё, что окружа
ет живые существа. Дети также узнали, что не всё, что ок
ружает живые существа, необходимо для их жизни. Напри
мер, для жизни растений прежде всего необходимы свет,
тепло, вода, воздух и почва, а для жизни животных необхо
дима пища. Выяснив, насколько учащиеся усвоили и по
мнят материал 2 класса, учитель приступает к углублению
и расширению понимания детьми термина «окружающая
среда». В статье «Что нас окружает» термин «окружающая
среда» рассматривается применительно к человеку. Рас
сматриваются значение как природной (вода, воздух, сол
нечный свет, тепло, растительный и животный мир и т. д.),
так и социальной среды, окружающей человека.
Для успешного усвоения материала необходимо, чтобы
учащиеся вспомнили многое из того, что они изучили в пре
дыдущие годы. Так, с понятием «природа» они знакоми
лись как в 1 классе, изучая тему «Полна природа удивле
ния», так и во 2 классе, при изучении темы «Тела и
вещества». В первом классе акцент был сделан на эмоци
ональном воздействии природы на человека. Во втором —
учащиеся подошли к пониманию различия между понятия
ми «тело природы» и «изделие», а также между понятиями
«тело природы» и «вещество».
Статья «Что нас окружает» в учебнике 3 класса обобща
ет эти знания и выводит учащихся на новый уровень пони
мания значения природы для человека и необходимости бе
режного отношения к ней.
На заметку учителю
В философском понимании природа — это окружающий мир во
всем бесконечном многообразии своих проявлений. Это вся вселен
ная в её вечном движении и изменении. Человек, как известно, не
может существовать без природы и вне её. Все, что он имеет, он по
лучает от природы, и сам он — её часть. Воздействуя на природу
посредством орудий труда, люди используют вещество и энергию
природы для производства необходимых благ. Тем самым естест
венная среда обитания дополняется искусственной, преобразован
ной человеком.
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***
На уроке актуализировать знания детей можно, предло
жив им, например, следующие вопросы и задания.
Что мы называем природой?
Что учёные называют «телами природы», а что — «изде
лиями»?
Приведите примеры живых и неживых тел природы.
Приведите примеры изделий.
Необходимо выяснить, как учащиеся понимают утверж
дение о том, что человек — часть природы. Пусть они приве
дут свои доказательства.
В одной из московских школ дети приводили следующие
доказательства:
— Человек — часть природы, потому что он не может без
неё жить (например, без воздуха).
— Как и все другие живые существа, человек рождается,
дышит, питается и растёт.
— Как и всё живое, человек — не изделие, он создан при
родой.
Выслушав учащихся, учитель обобщает ответы детей.
Например, это можно сделать следующим образом: «Приро
да — это и одинокое дерево, и лес, и капля воды, и целое мо
ре, ветер, облака, воздух, животные и т. д. Городской парк,
поле, — тоже части окружающей нас природы, но преобра
зованные деятельностью людей. Да и сам человек является
частью природы. Он не может жить без воды, воздуха, рас
тительного и животного мира».
В ходе беседы необходимо подчеркнуть, что в отличие от
растений и животных, человеку необходимо для существо
вания общество других людей. Здесь целесообразно вспом
нить содержание раздела 2 класса «Люди вокруг нас» (темы
«Человек в обществе» и «Труд в жизни человека»). С этой
целью можно предложить ответить на следующие вопросы
и задания.
Почему дети, воспитанные животными, не умеют гово
рить и ходить, как люди?
Приведите примеры того, как люди совместным трудом
создают вещи, необходимые для жизни.
Какими были орудия труда первобытных людей?
Сравните орудия первобытных людей с современными.
Что такое техника? Как она воздействует на природу?
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Формируя представления о взаимодействии человека и
природы, необходимо довести до сознания детей, что во
многих случаях именно от человека зависит характер изме
нений, происходящих в природе. Учитель подчёркивает,
что воздействие может быть как положительным, так и от
рицательным. Избежать отрицательных влияний люди мо
гут только в том случае, если они будут хорошо знать и по
нимать природу, её законы.
Основой такого разговора могут стать рассказы извест
ных писателейнатуралистов. Например, Н. Сладкова
«Друг или враг», Э. Шима «Черёмуха» и других. Можно
также прочитать стихотворение Л. Татьяничевой.
Черёмуха

Её ломают
Ветками огромными,
Молоденьких деревьев
Не щадя.
И тянется за дачными
Вагонами
На плач похожий
Горький аромат.

Беззвучный плач
Возник не от того ли,
Что если сплошь
Все гроздья оборвут,
Лишат её
И материнской доли,
Душистых ягод
Холить не дадут!

Всё дальше в глушь
Черёмуха уходит.
В чащобе укрывается от нас.
Так прячутся предания
В народе.
Так исчезают лебеди из глаз.
Л. Татьяничева

Прочитав стихотворение, попросите детей объяснить,
что хотел сказать автор словами: «Всё дальше в глушь черё
муха уходит».
Следующее стихотворение может помочь выяснить отно
шение детей к природе.
Чудак

За плечами рюкзаки,
А в руках корзинки —
Друг за другом грибники
По лесной тропинке.
Только наш сосед чудак:
В лес приходит просто так.

И оттуда налегке
С хворостинкою в руке.
— И была тебе охота
Время тратить, — говорю.
Отвечает он: — Ну, что ты,
Я же слушаю, смотрю…
О. Бундур
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Спросите у детей, почему герой стихотворения не счита
ет, что он зря тратит время, приходя в лес «просто так»? По
чему его называют «чудаком»?
В статье «Что такое экология», которая продолжает тему
урока, раскрывается понятие «экология». Рассказывая об
экологии, учитель объясняет, что значение этой науки в на
ши дни чрезвычайно возросло.
На заметку учителю
История человечества свидетельствует, что научнотехниче
ский прогресс постоянно увеличивает степень воздействия на при
роду, создавая предпосылки для возникновения крупных экологи
ческих кризисов. С другой стороны, прогресс расширяет и
возможность устранения создаваемых человеком ухудшений при
родной среды. Наиболее ясно эти две противоречивые тенденции
проявились во второй половине XX века. В результате исключи
тельных достижений во всех областях знаний в кратчайшие сроки
возникли совершенно новые виды индустриального производства:
автомобилестроение, самолетостроение, атомная энергетика и т. д.
Были созданы синтетические материалы, расширились мелиора
тивные работы, исключительную роль стала играть химия. Добы
ча полезных ископаемых из недр Земли активно преобразует её по
верхность.
Производственная деятельность общества выступает в качестве
силы, масштабы действия которой сравниваются с явлениями гео
логического характера. Вот некоторые цифры, по которым можно
судить о масштабах воздействия человека на природу. Главные ис
точники поступления металлов в атмосферу в естественных усло
виях — пыль, поднимаемая ветром с поверхности суши, и выбросы
вулканов. На их долю приходится 80% находящегося в атмосфере
никеля, более 60% меди и свинца, более 55% цинка, 60% кадмия.
Но природные источники отступают на второй план по сравнению с
деятельностью людей. Антропогенные источники (заводы, фабри
ки, транспорт) привносят в атмосферу по сравнению с природными
в 18,3 раза больше свинца, в 8,3 раза больше кадмия, в 7,2 раза
больше цинка.
Под влиянием хозяйственной деятельности людей сокращают
ся лесные массивы, мелеют и загрязняются реки и озёра, на месте
плодородных земель образуются пустыни. Истреблены и исчезли с
лица Земли многие виды животных и растений. Увеличение в воз
духе, почве и воде вредных веществ вызывает повышение заболе
ваемости у людей, животных. Снижается урожайность сельскохо
зяйственных культур и продуктивность животноводства.
Неблагоприятные изменения природной среды в связи с разви
тием производительных сил не являются закономерностью. Дости
жения научнотехнической революции, успехи развития науки и
техники дают все необходимое для предотвращения разрушения
природной среды в интересах живущих сейчас и будущих поколений.
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Таким образом, в настоящее время основным критерием оцен
ки человеческой деятельности в самых различных сферах и об
ластях действительности становится уровень воздействия на ок
ружающую природу. На основе информации о допустимом
воздействии должна решаться целесообразность развёртывания
той или иной трудовой деятельности, мер по сохранению и воспро
изводству ресурсов планеты, по поддержанию или преобразованию
некоторых параметров природной среды.

***
Большое значение в процессе образования и воспитания
учащихся приобретают знания о влиянии хозяйственной
деятельности людей на изменение природной среды. Со
общение этих знаний способствует воспитанию у подрас
тающего поколения чувства ответственности за состояние
окружающего мира, убеждённости в необходимости выпол
нения мер по его охране, принятых законодательством. Вы
работка такой убежденности — обязательный элемент ста
новления личности учащихся, воспитания и подготовки к
труду в любой области.
Практика показывает, что дети хорошо усваивают идею
пользы природы для жизни человека. Вот почему в ходе
объяснения очень важно акцентировать внимание учащих
ся на том, что знания о природе необходимы не только для
получения от неё всяческих благ, но и для её охраны и пра
вильного использования. Беседуя с детьми, учитель обра
щает их внимание на следующие факты.
• Люди всегда стремились изучать природу для того, что
бы узнать свойства её тел, веществ и явлений.
• Полученные исследователями природы знания человече
ство использовало и использует в своей деятельности для
получения множества продуктов и предметов: напри
мер, люди добывают руду, чтобы получить металлы. Ме
таллы используют для получения различных изделий
(ножей, топоров, машин, и т. д.).
• Трудясь, человек взаимодействует с природой, при этом
она изменяется: берёт человек глину для кирпичей — об
разуется яма; если рыть лопатой — то небольшая, а если
экскаватором — то целый карьер.
«Вспомните, — предлагает учитель, — в древние време
на жизнь людей была непохожа на современную. Не было
больших городов, заводов, железных дорог. Орудия труда у
древних людей были простыми: кирка, лопата, соха, поэто
му и воздействие на природу было не очень значительным.
И хотя, трудясь, древние люди наносили раны природе, она
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успевала их залечивать. Современная же техника позволяет
за одну минуту добыть 3000 тонн угля, произвести 800 тонн
стали и чугуна, выпустить 500 пар обуви, причём вещество,
необходимое для производства, берётся из запасов природы,
при этом нередко ей наносится ущерб. Вот почему сегодня
всех беспокоит проблема охраны природных богатств, бе
режного их использования. Современные учёныеэкологи
изучают, как изменения в окружающей среде влияют на
жизнь живых существ, в том числе и человека. В настоящее
время им всё чаще приходится выяснять, как меняется
жизнь всех обитателей планеты Земля изза изменений
в окружающей среде в результате деятельности человека.
Можно предложить учащимся высказывания знамени
тых людей об их отношении к природе.
***
Высказывания великих людей
«Ведь не может быть никем прочтена вся книга природы от на
чала и до конца! Вот цель бытия: читать её как можно больше, про
читать как можно дальше. Чем больше перевёртываем страницы,
тем она интереснее и отраднее для всего существующего и мысля
щего». К. Э. Циолковский (учёныйизобретатель, основоположник
современной космонавтики, 1857—1935).
«Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своё собствен
ное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и
покорить». Ф. Жолио/Кюри (физик, открыл искусственную радио
активность, первый руководитель Комиссариата по атомной энер
гии, 1900—1958).
«На природу можно воздействовать так, что все вносимые в неё
частные изменения приведут только к её обогащению. Но для этого
надо прекрасно знать её механизм». Д. Л. Арманд (географ, автор
книги «Нам и внукам» — одной из первых книг, посвящённых
проблемам охраны природы, 1905–1976).
«Общение с природой прибавляет силы, очищает душу, напол
няет сердце». Е. М. Лавренко (геоботаник, академик, специалист
по вопросам охраны природы, 1900—1987).
«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной по
лон неизведанных тайн. И я буду их открывать всю жизнь потому,
что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!»
В. В. Бианки (писательнатуралист, 1894—1959).

***
Для закрепления материала целесообразно прочитать с
детьми статью «Что такое экология» в учебнике, выделяя её
основные положения:
• в природе все взаимосвязано;
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• изменения в окружающей среде вызывают изменения в
жизни живых существ;

• основная задача экологов — исследовать, как изменяет
ся жизнь обитателей планеты в результате деятельности
человека и найти выход из возникающих кризисов.
В конце урока учитель сообщает, что дети будут знако
миться с проблемами охраны природы постепенно по мере
изучения большого раздела «Вода, воздух, горные породы и
почвы», и предлагает им посмотреть маршрутный лист на
страницах 24—25.

Что такое горизонт
Задачи урока:

• сформировать представления о горизонте, основных и
промежуточных сторонах горизонта;

• обучить приёмам определения сторон горизонта по полу
денной тени от Солнца.
На уроке используются таблица или чертежи «Гори
зонт», «Главные и промежуточные стороны горизонта», ри
сунки, на которых показано изменение линии горизонта
при движении наблюдателя вперёд или при подъёме вверх.
Часть урока целесообразно провести в классе, часть — на
улице.
Знания о горизонте — это новые знания для третьеклас
сников. Однако к началу обучения в третьем классе они уже
могут знать о горизонте, сторонах горизонта, ориентирова
нии из книг и других источников информации в процессе
повседневной жизни. Поэтому считаем вполне целесообраз
ным выяснить у детей, что они знают об этом.
Далее проводится беседа по таблицам или чертежам.
Рассматривая чертежи или таблицы, дети узнают, что про
странство, которое наблюдатель видит вокруг себя, называ
ют горизонтом, а линия, где кажется, что небо и земля сли
ваются, называется линией горизонта. В ходе беседы
необходимо добиться, чтобы дети поняли, что восприятия,
получаемые от наших органов чувств, иногда бывают невер
ными. Например, наблюдателю кажется, что рельсы на же
лезной дороге сходятся, размеры предметов кажутся мень
ше по мере их удаления от наблюдателя и т. п.
Учитель спрашивает у детей, приходилось ли им наблю
дать линию горизонта. Затем предлагает рассмотреть рису
нок на доске или на таблице. На рисунке показано, как из
меняется линия горизонта при движении человека.
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Можно прокомментировать рисунок рассказом:
Ранним утром Костя и его товарищ отправились на реку.
С Костей пошла и младшая сестрёнка Танюшка.
Дорога шла через лес, потом через поле. Ребята шли бы
стро, весело переговариваясь. Им хотелось скорее добраться
до реки.
Но вот Танюшка захныкала:
— Костя, я устала, давай отдохнём.
— Погоди, дойдём до линии горизонта, тогда и отдохнём.
— А где линия горизонта?
— Да вон она, впереди. Там, где небо сливается с землёй.
Минут через пятнадцать впереди заблестела лента реки.
— А где же линия горизонта? — спросила Танюшка.
— А ты сама разве не видишь?
— Вижу. А далеко ещё до неё? Я хочу туда дойти.
— Ну, вряд ли у тебя это получится.
«Как вы думаете, почему Костя так ответил? — спраши
вает учитель. — Можно ли дойти до того места, где небо и
земля сходятся?»
Постепенно дети приходят к выводу: нам только кажет
ся, что небо и земля сходятся. Это обман зрения. В действи
тельности же легко убедиться в том, что по мере движения
вперёд линия горизонта как бы отступает. Далее формиру
ются представления о закрытой и открытой линиях гори
зонта. Для этого дети рассматривают рисунки в учебнике
(с. 10) и отвечают на вопросы.
На следующем этапе урока у учащихся формируются
представления о сторонах горизонта. Учитель спрашивает:
«Кому из вас приходилось наблюдать восход или заход
Солнца? Расскажите об этом явлении. (Отмечается и эстети
ческая сторона обсуждаемого явления.) На какой стороне
неба Солнце восходит? На какой заходит? Что вы можете
рассказать о видимом движении Солнца по небосводу?»
Дети отмечают: «Солнце утром находится низко, затем
оно поднимается по небосклону, а потом снова опускается и
заходит за горизонт».
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Учитель объясняет, что сторона, где солнце восходит, —
это восток, в полдень оно находится на юге, а заходит на за
паде. При объяснении используются схемы «Движение
Солнца над линией горизонта» и «Основные и промежуточ
ные стороны горизонта».
Для повышения интереса детей к теме урока можно за
дать вопросы: «Приходилось ли комунибудь из вас заблу
диться? Как вы нашли дорогу?» Выслушав ответы, учитель
объявляет детям, что они сейчас узнают, что может помочь
человеку не заблудиться, и рассказывает о значении умения
ориентироваться в жизни людей.
На заметку учителю
Слово «ориентироваться» происходит от латинского «ориент»,
что означает «восток».
Ориентироваться на местности — значит определять своё поло
жение относительно сторон горизонта и окружающих предметов.
Если человек умеет ориентироваться на местности, он легко может
указать, где находится север, юг, запад, восток. Какие города, се
ла, реки расположены впереди, сзади, справа, слева. Умение ори
ентироваться чрезвычайно важно для туриста и исследователя.
Оно необходимо, чтобы найти нужные объекты, выбрать к ним
кратчайшую и самую удобную дорогу, а затем снова попасть в тот
же пункт, откуда вышли.

***
Учитель объясняет, что, для того чтобы уметь ориенти
роваться, нужно научиться находить стороны горизонта. В
солнечный день легко и просто определить стороны гори
зонта по Солнцу. В полдень Солнце находится точно на юге,
тени же от предметов будут показывать направление на се
вер (рис. на с. 11 учебника).
Для закрепления материала целесообразно вывести де
тей на открытое место перед школой или, если это возмож
но, на экскурсию, чтобы показать им горизонт и линию го
ризонта. Дети называют предметы, которые они видят
вокруг себя и на линии горизонта, определяя вид местности
(открытая, закрытая). Необходимо также показать, как из
меняется линия горизонта при подъёме вверх (это легко сде
лать, если школа имеет несколько этажей) и при движении
вперёд.
Для закрепления учебного материала можно выполнить
задания в учебнике (с. 11—12) и в рабочей тетради № 1 (с. 4).
Знания о горизонте, линии горизонта, сторонах горизон
та входят в обязательный минимум стандарта для началь
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ной школы. Поэтому к концу обучения в начальной школе
дети должны усвоить следующее:
• уметь ориентироваться — значит уметь определять своё
положение в пространстве, т. е. находить стороны гори
зонта;
• всего сторон горизонта восемь: четыре основных (север,
юг, запад, восток), четыре промежуточных (североза
пад, северовосток, югозапад, юговосток);
• если в полдень встать спиной к Солнцу, то тень будет
указывать на север, справа — будет восток, слева — запад.
Ответы на вопросы учебника (с. 12)
8. Стороны горизонта называют ещё страны света. Дети
могут привести и морские термины: север — норд, юг —
зюйд, восток — ист, запад — вест.

Ориентирование по компасу
и местным признакам
Задача урока:

• учить детей находить стороны горизонта по Солнцу, ком
пасу и местным признакам.
На уроке используются компас, чертежи и рисунки, ил
люстрирующие способы ориентирования по Солнцу и мест
ным признакам.
После проверки качества усвоения материала предыду
щего урока, его повторения и закрепления проводится
практическая работа «Ориентирование по компасу» (с. 12
учебника). Выполняя работу, учащиеся знакомятся с уст
ройством компаса, овладевают приёмами нахождения сто
рон горизонта с помощью компаса. Для успешной работы
нужно, чтобы у каждого ребёнка был свой компас. При не
достаточном количестве компасов детей можно разбить на
группы. В этом случае учителю необходимо проследить,
чтобы каждый ребёнок поработал с компасом. При работе
группами учитель определяет старшего по группе (обычно
это ученик, хорошо освоивший компас). Работая в группе,
дети дают друг другу задания и сами проверяют правиль
ность их выполнения. В ходе работы дети должны хорошо
усвоить, что синий конец стрелки всегда показывает на се
вер, а определив направление на север, легко найти осталь
ные стороны горизонта.
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На заметку учителю
Компас состоит из круглой коробки, в середине которой укреп
лена стальная игла. На иглу надета магнитная стрелка, которая за
крепляется предохранителем. Если отпустить предохранитель,
магнитная стрелка повернётся и, успокоившись, одним своим кон
цом укажет на север, другим — на юг.
Перед работой необходимо испытать надёжность показаний
компаса. Для этого надо придать компасу горизонтальное положе
ние, а потом отпустить предохранитель. Когда стрелка успокоит
ся, отметить градус, на котором она остановилась. Затем поднести
на короткое время к компасу железный или стальной предмет и
вывести стрелку из спокойного положения. Когда она вновь успо
коится, снова определить градус. Если стрелка установится против
того же деления, что и в первом случае, то компас исправен. При
работе надо предохранять компас от резких толчков, ударов, не
класть его рядом с металлическими предметами, иначе стрелка
размагнитится. Когда компасом не пользуются, стрелка обязатель
но должна быть закреплена. При определении направления по
компасу не следует стоять близко к металлическим предметам
(рельсам, стальным башням) и к линиям электропередачи.
Магнитный компас изобретён в Китае 4000 лет назад. В одной
из древних книг Китая того времени рассказывается о белом гли
няном горшке, который караванщики «берегут пуще всех своих
грузов». В нём «на деревянном поплавке лежит коричневый ка
мень, любящий железо. Он, поворачиваясь, всё время указывает
путникам сторону юга, а это, когда закрыто солнце и не видно
звёзд, спасает их от многих бед, выводя к колодцам и направляя их
по верному пути». Позднее китайские учёные начали создавать ис
кусственные магниты, намагничивая железную иглу.

***
По окончании практической работы дети знакомятся с
различными способами ориентирования по местным пред
метам (признакам).
***
Для самого приближённого ориентирования, когда нельзя при
менить другие, более точные способы, учитывают различные мест
ные признаки. Они основаны на том, что характер почв, раститель
ности, рельефа зависит от их расположения по отношению к
сторонам горизонта. Например, на южных склонах холмов, овра
гов, гор, получающих много солнечного тепла, снег тает раньше, и
там поселяются более теплолюбивые и сухолюбивые растения. На
склонах, обращённых к северу, снег задерживается дольше, и
здесь растут растения более влаголюбивые и теневыносливые.

***
Умение ориентироваться по местным признакам не вхо
дит в стандарт для начальной школы, поэтому статья «Ори
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ентирование по местным признакам» входит в вариативную
часть учебника и изучается по усмотрению учителя, исходя
из особенностей учебного процесса в данном классе. Обычно
эта тема вызывает большой интерес у младших школьни
ков. В статье показаны некоторые приёмы ориентирования
по местным признакам.
Следует, однако, отметить, что научить детей правильно
находить стороны горизонта за одиндва урока невозможно.
Выработка этого умения требует постоянной тренировки,
поэтому учителю необходимо предусмотреть систему уп
ражнений по освоению умения ориентироваться в простран
стве, которые выполнялись бы на протяжении ряда уроков
и экскурсий на природу.

Явления природы
Задачи урока:

• сформировать у учащихся научные представления о яв
лениях природы;

• развивать наблюдательность, учить воспринимать красо
ту окружающего мира; развивать творческие способности.
Урок целесообразно провести на открытом воздухе (в
парке, в саду, на пришкольном участке). Если такой воз
можности нет, то урок проходит в классе с опорой на на
блюдения учащихся, полученные на экскурсиях. Исполь
зуются также наглядные пособия (картины, слайды,
видеозаписи).
При формировании представлений о явлениях природы
необходимо добиваться, чтобы у учащихся термин «природа»
не ассоциировался только с живой природой — деревьями,
травянистыми растениями, животными. Дети должны по
лучить представления о широком значении этого термина.
На заметку учителю
В философской литературе «явление» определяется как то или
другое обнаружение (выражение) предмета, внешние формы его
существования. Явление всегда включает существующее внутрен
нее содержание, связи объектов, случайные отношения, особенные
черты последнего. Явления динамичны и изменчивы. Такое опре
деление, безусловно, младшим школьникам недоступно; поэтому,
объясняя тему урока, учитель говорит, что природными явления
ми называются изменения, которые происходят с телами живой и
неживой природы.
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***
Знакомя учащихся с термином «явления природы», учи
тель опирается на знания, полученные в предыдущих клас
сах. Учитель даёт определение: что называют природным
явлением (изменения, которые происходят с телами живой
и неживой природы), и подчёркивает, что явление всегда
выражает определённое состояние, которое свойственно те
лам как живой, так и неживой природы.
Учащиеся приводят примеры явлений в окружающей
природе (например, облака, иней, и пр.), дают им характе
ристики, делятся своими наблюдениями над явлениями
природы, впечатлениями, рассматривают соответствую
щие иллюстрации. Учитель организует обсуждение эстети
ческой привлекательности многих явлений природы.
Важно, чтобы школьники усвоили, что любое изменение
в природе — это явление: рост растения или животного, вы
падение дождя и снега, цветение растения и рождение цып
ленка и т. д. Для повышения интереса к содержанию изу
чаемого материала целесообразно организовать чтение
стихотворений, рассказов, отгадывание загадок, рисование
на заданную тему. В процессе закрепления материала мож
но обсудить с детьми результаты самостоятельных наблюде
ний: «Какие явления природы вам удалось наблюдать? Ка
кие явления природы вы заметили, когда шли в школу,
когда гуляли в лесу, когда были на речке? Зависит ли ваше
настроение от состояния природы?» Ответить на эти во
просы, передать своё отношение к явлениям природы детям
помогут задания, связанные с эмоциональным описанием
явления природы. В качестве образца учитель может ис
пользовать отрывки из книг о природе, стихотворения, му
зыкальные произведения, репродукции известных худож
ников. Вот, например, как А. С. Пушкин даёт описание
осени в романе «Евгений Онегин»:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
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Прочитайте этот отрывок детям и поинтересуйтесь, по
чему поэт считает ноябрь «скучной порой». А вот более
сложное задание: скажите детям, что сейчас вы будете про
верять их внимательность, и прочитайте затем отрывок из
стихотворения С. А. Есенина:
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце красное скатилось…
А теперь попросите их назвать явление природы, о кото
рых рассказывает поэт в этом четверостишии. Подобрав не
сколько подходящих четверостиший, можно организовать
игру с детьми. Можно также предложить детям объяснить
следующие высказывания: «Пусто никогда не бывает в ле
су, и если кажется пусто — сам виноват» (М. Пришвин),
«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.
Одна природа делает великое дело даром» (А. Герцен), «Воз
ле леса жить — голодному не быть» (поговорка). А закон
чить изучение этой темы можно рисованием на тему «Явле
ния природы», организацией классной выставки рисунков
или фотографий с различными явлениями природы.
Статья «Физические и химические явления природы»
входит в вариативную часть учебника. При объяснении дан
ного учебного материала целесообразно напомнить детям
значения слов «физика» и «химия» (учебник для 2 класса,
раздел «О науке»). Затем учитель объясняет, что учёные
различают в природе физические и химические явления.
Физическими явлениями называют изменения тел при
роды или вещества, которые происходят в результате:
• перемещения тела в пространстве (например, толкнули
большой камень, и он скатился с горы);
• изменения формы тела (разбили кусок мрамора на мел
кие кусочки, но при этом все кусочки — это всё тот же
мрамор);
• перехода вещества из одного состояния в другое (напри
мер, поставили стакан с водой в морозильник и получи
ли лёд, но лёд — это всё та же вода, только твёрдая).
Химические явления — это те изменения, в процессе ко
торых одни вещества превращаются в другие. Например,
если соединить при определённых условиях два газа (кисло
род и водород), то получим знакомую всем нам воду.
Можно предложить детям самостоятельно прочитать
статью учебника (с. 17) и выполнить задания в рабочей тет
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ради № 1 (задания 9 и 10, с. 6—7). Разрешите детям пользо
ваться учебником при выполнении. При анализе выполнен
ных заданий учитывается, что данный материал не
является обязательным, поэтому выставлять плохие оценки
не следует.
Ответы на вопросы учебника (с. 17)
2. Взлёт и падение мяча относятся к физическим явлени
ям, так как при этом меняется только положение мяча в
пространстве.
3. Сгорание спички относится к химическим явлениям,
так как при этом дерево превращается в другое вещество —
уголь.

Свойства тел и веществ
Задачи урока:

• сформировать представления о свойствах тел и веществ;
• развивать умение выделять существенные и несущест
венные признаки;

• сравнивать и классифицировать предметы по различным
признакам.
В процессе дальнейшего обучения на этой основе можно
будет показать, как используются знания о свойствах тел и
веществ в науке и повседневной жизни.
Естественно, что такие сложные задачи не могут быть ре
шены за 1—2 урока. Полученными знаниями дети должны
оперировать постоянно. В частности, хорошим упражнени
ем в использовании имеющихся у школьников знаний яв
ляется заполнение различных схем и таблиц.
В ходе урока учащиеся под руководством учителя рас
сматривают ряд тел, выделяя их свойства. Можно предло
жить сравнить два простых тела — кубик и мяч. Приведем
пример такой беседы. Перед беседой учитель чертит на до
ске таблицу и предлагает описать два предмета. Это могут
быть игрушки разной формы.
Название
тела

Свойства (признаки) тела
Вещество

Цвет

Размер

Форма

Назначение

Мяч
Кубик

Допустим, что у вас есть небольшой пластиковый кубик
и приблизительно такого же размера резиновый мяч. Учи
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тель предлагает детям рассмотреть эти предметы и запол
нить таблицу на доске. К доске вызываются два ученика.
Один из них берёт в руки резиновый мяч, другой — кубик.
Затем учитель обращается к классу с вопросами:
— Из какого вещества сделан мяч? Какого он цвета? Раз
мера? Формы? Какое у него назначение?
Дети отвечают на вопросы, ученик с мячом записывает
ответы в таблицу на доске. То же самое повторяется с куби
ком. Учитель задаёт вопросы, а ученик с кубиком записыва
ет ответы в таблицу.
Заполненная таблица может выглядеть так:
НазваH
ние тела Вещество

Свойства (признаки) тела
Цвет

Размер

Форма Назначение

Мяч

Резина

Синий

Кубик

Пластик

Красный Небольшой Куб

Небольшой Шар

Игрушка
Игрушка

Используя данную таблицу, можно наглядно сравнивать
свойства этих предметов. Оба предмета имеют общие свой
ства: они состоят из вещества, имеют цвет, размер, форму и
назначение. А какие у них отличительные свойства? Они
сделаны из разных веществ: мяч — из резины, кубик — из
пластика. Эти тела отличаются по цвету и форме, но оба не
большого размера и предназначены для игры.
— Какие же из перечисленных свойств будут главными?
Без какого свойства эти тела перестанут быть самими со
бой? — задаёт вопросы учитель. Затем он спрашивает:
— Перестанет ли мяч быть мячом, а кубик кубиком, если
мы изменим их цвет? Перестанет ли мяч быть мячом, а ку
бик кубиком, если изменить их размеры: например кубик
сделать очень маленьким, а мяч — большим? А если кубик
сделать круглым, как мяч, а мяч сделать в форме кубика?
Дети приходят к выводу, что, потеряв форму, кубик и
мяч перестанут быть самими собой. Значит, в данном слу
чае именно форма является существенным признаком.
Для лучшего усвоения материала хорошо также прора
ботать и таблицу в учебнике (с. 18). Учитель предлагает де
тям рассмотреть таблицу и выделить общие и отличитель
ные признаки по схеме, предложенной выше.
Для закрепления учебного материала выполняются за
дания в учебнике (с. 19). При выполнении задания 2 запол
няется таблица в рабочей тетради (с. 9). Заполненная табли
ца должна выглядеть следующим образом:
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Свойства (признаки) тела
Вещество

Цвет

Сыпу
честь

Вкус
Солёная

Раство
римость

Назначе
ние

Поварен
ная соль

Белый Сыпучая

Раство
ряется

Пища

Сахарный
песок

Белый Сыпучий Сладкий Раство
ряется

Пища

Заполнив таблицу, дети приходят к выводу, что в дан
ном случае существенным свойством будет вкус вещества.
В планировании на изучение темы «Свойства тел и ве
ществ» отведен всего 1 час. Для выполнения практической
работы «Некоторые свойства твёрдых и жидких тел» (с. 19
учебника) необходимо выделить дополнительное время за
счет имеющегося у учителя резерва.
Демонстрационные опыты 1 и 2 входят в вариативную
часть учебника. Цель опытов — показать, что твёрдые и
жидкие тела при нагревании расширяются, а при охлажде
нии сжимаются. Описание опытов дано в учебнике (с. 20).
Для проведения первого опыта необходимо взять боль
шую монету (5 рублей). Для проведения второго опыта по
требуются: колба с трубкой, подкрашенная вода, посуда
(миска с горячей и миска с холодной водой), липкая лента
или яркая нитка, лист белой бумаги. Воду можно подкра
сить марганцовокислым калием или какойнибудь краской.
Подкрашенную воду наливают вровень с краями колбы.
Липкой лентой или ниткой нужно отметить уровень воды в
трубке и показать детям. Затем колбу опускают в горячую
воду (она может быть не полностью покрыта водой) и позади
колбы помещают чистый лист бумаги. Это необходимо для
того, чтобы дети лучше видели происходящие с водой изме
нения.
Дети наблюдают, как вода поднимается. Учитель объяс
няет, что это происходит в результате её расширения при
нагревании. Затем он помещает колбу в холодную воду. Во
да в трубке опускается ниже отмеченного уровня, потому
что она сжимается. Это хорошо видно детям.
Для закрепления можно задать следующие вопросы.
Как изменяются твёрдые и жидкие тела при нагревании
и охлаждении?
Как вы думаете, почему между железнодорожными
рельсами на стыке оставляют небольшие промежутки?
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Ответ на вопрос учебника (с. 20)

• Можно проделать опыты с другими жидкостями;
вода начинает убегать из кастрюли при нагревании;
крышку от банки легче надеть, если её разогреть, напри
мер, под струёй горячей воды.
Ответ на вопрос учебника (с. 21)
2. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и од
ного атома кислорода.

РАЗДЕЛ «ВОДА, ВОЗДУХ,
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ПОЧВА»
Основная цель раздела — на основе наблюдений и опы
тов научить детей младшего школьного возраста устанавли
вать доступные для их понимания связи, существующие в
природе.
Последовательность изучения тем:
1. Три состояния воды.
2. Вода в природе.
3. Значение воды и её охрана.
4. Воздух вокруг нас.
5. Свойства воздуха.
6. Охрана воздуха
7. Горные породы и почва.
Изучение раздела строится на основе знакомства уча
щихся с окружающей их природой. Через наблюдения,
опыты, во время прогулок и экскурсий, при выполнении
практических работ учащиеся получают сведения о свой
ствах воды, воздуха, горных пород, почвы; учатся уста
навливать взаимосвязи и взаимозависимости между ком
понентами природной среды. Все знания и умения,
сформированные при изучении данного раздела, получат
дальнейшее развитие и углубление в процессе последующе
го обучения в школе.
Основные задачи раздела:

• познакомить учащихся со значением воды, воздуха, гор
•
•

ных пород, почвы для жизни всех живых организмов, в
том числе и человека;
учить детей наблюдать, экспериментировать, фиксиро
вать результаты наблюдений и опытов;
продолжить формирование логического мышления;
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• учить групповой работе при проведении наблюдений и
опытов;

• показать, как познание свойств объектов природы позво
ляет человеку использовать их на практике;

• формировать бережное отношение к природе.

Свойства воды в жидком состоянии
Задачи урока:

• показать, как опытным путём можно установить некото
•

рые свойства чистой жидкой воды: бесцветность, проз
рачность, отсутствие запаха, плохую теплопроводность;
познакомить с некоторыми примерами использования
знаний о свойствах воды на практике.

Содержание темы «Три состояния воды» позволяет по
знакомить детей с водой в жидком, твёрдом и газообразном
состояниях, переходом воды из одного состояния в другое.
Большая часть учебного материала изучается опытным
путём или посредством практических работ. С некоторыми
свойствами воды дети уже знакомились на уроках в первом
классе, изучая темы «Вода» и «Воздух» (раздел «Полна
природа удивления»). Дома, вместе с родителями, они
должны были провести опыты по замораживанию воды и
таянью льда. Поэтому в начале объяснения нового матери
ала целесообразно спросить у детей: «Почему в заголовке на
странице 26 учебника вода названа жидкой? Разве бывает
твёрдая вода? А какая ещё бывает вода, кто знает?»
Выслушав ответы, учитель предлагает детям вспомнить,
какое существенное свойство всех жидкостей им известно
(текучесть). С этой целью можно задать вопросы:
Почему все жидкости можно хранить в ёмкостях разно
образной формы?
Почему вода принимает форму того сосуда, в который
она налита?
На следующем этапе урока дети под руководством учите
ля проводят два первых опыта (описание опытов даётся в
учебнике, с. 26—27) и записывают результаты в тетрадях.
Демонстрационный опыт 3 проводится для того, чтобы
показать плохую теплопроводность воды (с. 27 учебника).
Перед демонстрацией опыта учитель объясняет, что тепло
проводностью называют свойство тел и веществ нагреваться
и передавать тепло. Далее он добавляет, что хорошо прово
дят тепло те вещества и тела, которые быстро нагреваются,
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например металлы. Если же для нагревания требуется не
которое время, то про такое тело или вещество говорят, что
оно плохо проводит тепло (например, дерево или пластик).
Вот почему ручки у сковородок и кастрюль делают из дере
ва или пластика. Демонстрируя опыт, учитель говорит:
«Вы видите, что в том месте, где пробирка нагревается пла
менем, вода уже закипела. Вы ведь знаете, что кипяток
очень горячий (температура кипения воды 100 ° С), но в
нижней части пробирки вода не закипает. Мне не горячо
держать пробирку в руке. Конечно, если я продолжу нагре
вать её, вода закипит и в нижней части пробирки, и пробир
ка станет горячей. Но для этого потребуется ещё некоторое
время. Какой вывод можно сделать из этого опыта? Плохо
или хорошо вода проводит тепло?»
Если возможно, пригласите детей к месту проведения
опыта, чтобы они могли увидеть, что происходит в пробирке.
Далее учитель объясняет, что свойство воды плохо про
водить тепло можно использовать на практике. Например,
при отсутствии холодильника, замороженные продукты
можно поместить в плотный полиэтиленовый пакет и опус
тить в холодную воду. Поскольку вода плохо проводит теп
ло, то размораживание продуктов происходит медленно, и
они лучше сохраняются.
Для закрепления можно задать следующие вопросы.
Какие свойства воды вы установили, проводя опыты?
Опишите опыт, с помощью которого можно доказать, что
вода плохо проводит тепло.
Как вы думаете, почему в море, чем глубже, тем вода хо
лоднее?
Как вы объясните, почему во время пикника напитки в
бутылках часто помещают в воду?
Ответы на вопросы учебника (с. 27)
6. а) Вода в водоёмах имеет цвет и запах благодаря рас
творённым в ней различным веществам, а также изза рас
тений, растущих в воде.
б) Примеры, подтверждающие теплоёмкость воды, могут
быть следующими: батареи водяного отопления, грелки и т. п.

ВодаHрастворитель
Задачи урока:

• опытным путём установить свойства воды растворять ве
щества;
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• ознакомить с растворимыми и нерастворимыми в воде
веществами;

• развивать у школьников умения наблюдать, делать вы
воды, получать информацию из различных источников
(например, таблиц).
Для опытов необходимы стакан с водой, поваренная
соль, сода, марганцовокислый калий, галька, песок, фильт
ровальная бумага, стеклянные воронки, палочки для разме
шивания.
На заметку учителю
Вода — универсальный растворитель: в ней растворяются
практически все вещества. Вот почему в воде морей и океанов при
сутствуют в растворённом виде элементы всей таблицы Д. И. Мен
делеева. Однако для растворения большинства из них требуется
очень много времени, и процесс этот достаточно сложен для пони
мания, поэтому в начальной школе даётся лишь общее представле
ние о растворимых и нерастворимых в воде веществах. Понятия
«раствор» и «растворитель» имеют большое значение для форми
рования естественнонаучных знаний и дальнейшего изучения ес
тествознания. Не ориентируясь в этих понятиях, учащиеся не смо
гут позже понять и другие важнейшие процессы, происходящие в
природе, например: питание растений, животных и человека; про
цессы образования пещер, обрывов, разрушения гор и др.

***
Изучение материала проводится в виде практической ра
боты, в процессе выполнения которой дети исследуют, что
происходит в воде с различными веществами. В ходе работы
дети самостоятельно растворяют различные вещества, хоро
шо растворимые в воде (питьевая сода, соль, сахар и др.) и
практически нерастворимые вещества (песок, глина, галька
и др.) Работу лучше организовать группами по два челове
ка. Учитель продумывает организацию работы, размещение
необходимого оборудования, расположение детей и т.п.
После опыта проводится обобщающая беседа, в процессе
которой устанавливаются свойства воды как растворителя:
• вода растворяет многие вещества, она принимает цвет
того вещества, которое в ней растворяется;
• есть вещества, которые не растворяются в воде;
• существенным признаком растворов является то, что
они прозрачны и свободно проходят через фильтр.
Последнее свойство демонстрирует детям учитель. Из
плотной бумаги он складывает воронкуфильтр и пропуска
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ет через неё раствор. Результаты опыта фиксируются в таб
лице.
Воронку для фильтра можно сделать из бумаги: согнуть
лист пополам, затем ещё раз пополам; полученный квадрат
из четырёх слоёв вложить в воронку тем углом, на который
приходится центр бумаги; очертить карандашом выступаю
щий край прижатой к стеклу бумаги, вынуть бумагу из во
ронки и обрезать выступ на 1 см ниже линии карандаша.
Получилась бумажная воронка, которую можно вста
вить в стеклянную. Чтобы бумажная воронка не поднима
лась, нужно влить в неё немного чистой воды, и мокрая бу
мага прилипнет к стеклу.

Лёд и снег. Свойства пара
Задачи урока:

• познакомить школьников со свойствами воды в твёрдом
и газообразном состояниях,

• сформировать представление о переходе вещества из од
ного состояния в другое,

• учить школьников сравнивать, обобщать, делать выводы.
На уроке используется следующее оборудование: сосуды
с водой, льдом, снегом, нагревательный прибор, термомет
ры. Демонстрируется опыт, иллюстрирующий переход во
ды из одного состояния в другое, в зависимости от темпера
туры.
На заметку учителю
Известны три состояния воды: жидкое (вода), твёрдое (лёд,
снег) и газообразное (пар). Вода бывает жидкостью при температу
ре от 0° до 100 ° С.
Переход воды из жидкого состояния в газообразное (пар) назы
вается испарением. Испарение происходит с поверхности жидкой
воды при любой температуре, но, чем выше температура, тем ин
тенсивнее будет идти процесс испарения. При температуре 100 ° С
вода кипит, т. е. переходит в газообразное состояние не только с по
верхности, но и внутри жидкости.
Как и большинство других газов, пар невидим. При охлажде
нии пар снова превращается в воду. При температуре от 0 ° С и ни
же жидкая вода переходит в твёрдое состояние (снег и лёд). Пере
ход воды из жидкого состояния в твёрдое называется замерзанием.
Если же температура начнёт подниматься выше 0 ° С, то снег
или лёд снова превратится в воду. Переход воды из твёрдого со
стояния в жидкое называется таяньем или плавлением.
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***
От учащихся не требуется запоминать температуры, при
которых происходят процессы перехода, или названия этих
процессов. Однако дети должны осознать сам принцип: пе
реход воды из одного состояния в другое зависит от измене
ния температуры — её повышения или понижения.
На уроке выполняется практическая работа (с. 30 учеб
ника). Под руководством учителя дети опытным путём оп
ределяют следующие свойства льда:
• лёд легче воды, так как плавает на её поверхности;
• лёд хрупкий, так как легко колется;
• прозрачный (через тонкую пластинку льда можно рас
смотреть предметы), чистый лёд бесцветный, как чистая
вода;
• от тепла лёд тает, снова превращаясь в воду.
Результаты практической работы вносятся в таблицу в
рабочей тетради (задание 25, с. 13). Затем учащиеся само
стоятельно проводят опыты со снегом (задание 5, с. 31 учеб
ника). На основе этих опытов проводится сравнение свойств
жидкой и твёрдой воды.
При объяснении материала о переходе воды из одного со
стояния в другое демонстрируются опыты: таянье снега и
льда при комнатной температуре, испарение воды с влаж
ной поверхности доски, кипение воды при нагревании.
В беседе, которая сопровождает опыты, следует при
влечь личный опыт детей. Обычно они хорошо знакомы с
водой в жидком и твёрдом состояниях, но меньше знают о
паре и испарении. Демонстрируя опыты, учитель уточняет
и систематизирует знания учащихся. При объяснении необ
ходимо обратить внимание на следующие свойства пара:
• пар легче воды, поэтому и происходит испарение;
• пар бесцветен и прозрачен, поэтому невидим, его можно
увидеть только в кипящей воде (пузырьки, образующие
ся в кипящей воде, и есть пузырьки пара).
Поскольку даже взрослые убеждены в том, что над кипя
щим чайником скапливается пар (на самом деле это конден
сат пара в воздухе, т. е. туман), то на невидимость пара как
на его важное свойство нужно обратить особое внимание. С
этой целью можно продемонстрировать школьникам сле
дующий опыт: в небольшую сухую колбу через стеклянную
трубку пропускают однудве капли воды. Закрыв колбу
пробкой, её нагревают над спиртовкой, медленно поворачи
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вая и равномерно нагревая её стенки (при нагревании нель
зя дотрагиваться до колбы фитилём спиртовки). Постепен
но вода в колбе исчезает; дети убеждаются в том, что в колбе
пусто, и делают вывод: вода испарилась, пар находится вну
три колбы, но он невидим. Для объяснения процесса пре
вращения пара в воду при охлаждении демонстрируется
опыт (с. 33 учебника). Закрепление материала проводится
по вопросам и заданиям учебника (с. 31 и с. 33).

Родники
Задачи урока:

• познакомить школьников с процессом образования род
ников;

• учить пользоваться схемами и рисунками для получения
нужной информации.
Объяснение нового материала можно начать с чтения
стихотворения И. Бунина.
Родник
В глуши лесной, в глуши зелёной,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьёт из камней родник студёный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.
Прочитав стихотворение, учитель спрашивает: «Понра
вилось ли вам стихотворение? Кому приходилось наблю
дать в природе родники, расскажите об этом».
Дети делятся впечатлениями, учитель подводит итоги
беседы и переходит к объяснению процесса образования
родников. С этой целью проводится демонстрация опыта:
что лучше пропускает воду — песок или глина (с. 34
учебника). В одинаковые сосуды вставляют две стеклянные
воронки. На дно воронок кладут по небольшому кусочку
смоченной водой ваты, чтобы песок и глина не просыпа
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лись. В одну воронку помещают промытый песок, а в дру
гую — размельченную глину. Затем в каждую воронку на
ливают одинаковое количество воды.
Наблюдая за опытом, дети убеждаются, что песок быстро
пропускает воду, а сухая измельченная глина почти не про
пускает её. Учитель наполняет воронку размельченной сы
рой глиной; школьники видят, что такая глина воду не про
пускает. Учитель предлагает проблемный вопрос: почему
на песчаных дорожках после дождя не образуются лужи, а
на глинистых они держатся долгое время?
В результате учащиеся устанавливают закономерности
между особенностями горной породы и поведением воды
при соприкосновении с ней. Затем дети рассматривают схе
му «Образование родников» (её можно зарисовать цветны
ми мелками на доске).
Учитель поясняет схему и просит детей ответить на воп
рос: «Почему вода не просачивается дальше вниз, а образует
у выхода на поверхность родник?» Далее проводится беседа
о значении родников и минеральных источников и необхо
димости их охраны.
Ответы на вопросы учебника (с. 35)
5. Чтобы отделить соль от песка, нужно растворить смесь
в воде. При этом соль растворится. Этот раствор нужно про
пустить через фильтр — так мы выделим песок. Воду с рас
творённой солью можно выпарить — так мы выделим соль.

Водные объекты
Задачи урока:

• познакомить учащихся с разнообразием водных объек
тов в природе;

• формировать умения самостоятельно извлекать инфор
мацию из различных источников, пользоваться схемами;

• учить делать выводы, обобщать.

У детей младшего школьного возраста уже имеются оп
ределённые представления о разнообразии водных объек
тов, полученные в процессе обучения в школе и в повседнев
ной жизни. На уроке учитель активизирует эти знания,
приводя их в систему. Например, он может начать объясне
ние нового материала, предложив детям отгадать загадку:
«Течёт, течёт — не вытечет; бежит, бежит — не выбежит.
(Река)». «Что это? — спрашивает учитель. — Почему вы ду
маете, что это река? А чем река отличается от озера?»
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Далее учитель выделяет признаки разных водных объек
тов. Дети знакомятся с естественными и искусственными
водными объектами, выполняют задание 30 в рабочей тет
ради (на основе графического рисунка определяются пра
вый и левый берега реки, исток, устье, приток).
Закрепление знаний можно провести, задав детям сле
дующие вопросы.
Что называют руслом реки? (Пусть дети самостоятельно
найдут ответ на этот вопрос в учебнике).
Как образуется река?
Что называется истоком, устьем?
Куда может впадать река, откуда реки берут начало? (Из
болота, из родника, озера, ледника в горах).
Как определить левый и правый берега реки?
Что такое озеро? Найдите определение озера в учебнике
и прочитайте.
Чем озеро отличается от пруда?
Что называют морем? Расскажите, что вы знаете о морях.
Ответы на вопросы учебника (с. 37)
7. Ответы на загадки: ручей; море.
Текст «Водоёмы зимой» относится к вариативной части
учебника. Особое свойство льда — расширяться при замер
зании — не входит в программу курса. Однако детям извест
но, что лёд легче жидкой воды, потому он не тонет, а посте
пенно закрывает её, образуя со временем толстую корку на
поверхности водоёма. Так как лёд плохо проводит тепло, он
защищает воду от дальнейшего замерзания.
Вариативное задание 4 (с. 38 учебника) направлено на
развитие наблюдательности и мышления учащихся. Срав
нивая два рисунка, они приходят к выводу, что зимой тем
пература воды с глубиной повышается, летом же наоборот,
чем глубже водоём, тем холоднее вода. Это связано с особы
ми свойствами воды, которые дети будут изучать в средней
школе.
На заметку учителю
В отличие от всех жидкостей вода при охлаждении сжимается
только до тех пор, пока её температура не опустится до четырёх
градусов тепла. Если охлаждать воду дальше, то она уже не сжима
ется, а снова начинает расширяться. Особенно хорошо это свойство
воды видно при замерзании. Если бутылку с водой плотно закупо
рить и выставить на мороз, то замёрзшая вода, расширяясь, разор
вет бутылку. По этой же причине лопаются водопроводные трубы.
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Это свойство воды имеет значение в природе. Зимой верхние
слои воды в водоёмах охлаждаются. Они становятся более холод
ными, а следовательно, и более тяжёлыми. Поэтому холодная вода
опускается на дно. Более тёплые лёгкие слои воды перемещаются
вверх и тоже охлаждаются. Постепенно вся масса воды перемеши
вается. При дальнейшем охлаждении верхний слой воды замерза
ет, превращаясь в лёд, который защищает нижние слои воды от
дальнейшего охлаждения. Поэтому в нижних слоях воды, где тем
пература не падает ниже четырёх градусов, могут жить растения и
животные.
Летом, когда солнце нагревает воду, более тёплые слои воды, а
значит, более лёгкие, находятся у поверхности, а более холодные и
более тяжёлые — внизу.

Облака. Удивительные явления природы
Задачи урока:

• дать знания о состоянии воды в природе (облака, роса,
туман, иней, изморозь);

• раскрыть научную сторону этих явлений;
• закрепить ранее полученные знания о переходе воды из
одного состояния в другое в новой учебной ситуации.
Объясняя новый материал, учитель, прежде всего, рас
крывает научную сторону изучаемых природных явлений.
С этой целью проводится повторная демонстрация опыта по
образованию воды из пара. Цель опыта показать, что пар из
воздуха осаждается на более холодные предметы, образуя
мельчайшие капельки воды. Для проведения опыта необхо
димо иметь огнеупорный сосуд, тарелку или чашку со сне
гом и льдом, нагревательный прибор. Вода в сосуде нагрева
ется до кипения, превращаясь в пар. Учитель охлаждает
сосуд, подставив под него банку со снегом или льдом, вскоре
на наружной стенке банки образуются капельки воды. Сле
дует объяснить: «В воздухе всегда есть пар. Когда тёплый
воздух соприкасается с холодным предметом, например в
опыте с банкой со снегом, то пар из газообразного состояния
переходит в жидкое». Далее учитель объясняет процесс об
разования облаков: «Невидимый водяной пар — очень лёг
кий газ. Поднимаясь высоко вверх, он охлаждается от со
прикосновения с холодным воздухом и превращается в
мельчайшие капельки воды или кристаллики льда, кото
рые, соединяясь вместе, образуют облака».
Можно поставить перед детьми проблемный вопрос:
«Как вы думаете, имеют ли облака массу? Ведь, когда мы
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глядим на облако, оно кажется очень лёгким. Мы даже
употребляем выражение «лёгкое, как облако».
Выслушав ответы, учитель подводит итог: облака имеют
массу, ведь они состоят из воды и льда, большая туча может
иметь массу несколько тонн. Вы, конечно, можете спро
сить: «Если облака такие тяжёлые, почему они не падают
на землю?» На самом деле мельчайшие капельки воды всё
время падают вниз, но, падая, они испаряются. То есть пре
вращаются в газообразную воду — пар. А не исчезают обла
ка потому, что пар в них, охлаждаясь, снова превращается в
мельчайшие капельки воды. Даже когда небо безоблачно, в
воздухе всегда есть водяной пар. И это очень хорошо. Если
бы в воздухе не было воды, то жар от солнца обжигал бы
нас.
Далее проводится беседа о различных типах облаков.
Опираясь на уже имеющиеся у детей представления, учи
тель рассказывает об особенностях облаков в зависимости
от высоты от поверхности Земли и называет их. При этом
можно использовать различные иллюстрации: цветные фо
то, таблицы.
На заметку учителю
Пар, поднявшись в холодные слои воздуха, переходит в жид
кую или твёрдую воду в зависимости от температуры (выше или
ниже 0° ) того слоя, где этот переход совершается; в результате по
лучается скопление капель воды или ледяных кристалликов. Та
кое скопление называют облаком. Облака имеют разную форму.
Перистые облака — самые высокие, яркобелые (при восходе и
заходе солнца бывают розовыми), полупрозрачные облака харак
терного волокнистого строения. Перистые облака состоят из крис
талликов льда, похожих на иголочки, это придаёт им прозрач
ность. Как правило, располагаются они рядами на высоте более
100 км.
ПеристоHслоистые облака — нежная беловатая пелена, то рав
номерная, то с более или менее резко выраженным волокнистым
строением, часто затягивающая все небо. Эти облака обычно явля
ются предвестниками плохой погоды, иногда бурь и гроз.
«Барашки» — маленькие, скученные вместе облачка белого
цвета, лишённые тени или с очень слабой тенью, расположенные
группами и нередко рядами.
Слоистые облака — облачная пелена серого или синеватого
цвета, более плотная, чем перистослоистые облака. Когда эти об
лака затягивают небо, погоду называют пасмурной.
Кучевые облака — отдельные плотные облака, резко ограни
ченные сверху и снизу. Имеют характерную разнообразную форму.
Когда кучевые облака проходят перед солнцем, они кажутся тём
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ными с блестящими, часто сверкающими белыми краями. На сто
роне, освещённой солнцем, облака ослепительно белые; если они
освещены сбоку, то бывают пронизаны глубокой тенью. Часто эти
облака, достигая большой высоты, похожи на громадные горы, по
крытые снегом. Кучевые облака образуются в тёплый летний день
при восходящем движении нагретого и потому более лёгкого возду
ха. Появление кучевых облаков, как правило, служит признаком
хорошей погоды.
КучевоHдождевые облака (тучи) — облака, по форме похожие
на кучевые, но более тёмные и плотные, часто переходят в дожде
вые.
Дождевые облака — плотный слой тёмных бесформенных об
лаков с разорванными краями. Через просветы в облаках почти
всегда над ними можно увидеть слой более высоких облаков (пе
ристослоистых или высокослоистых).

***
Рассказывая об облаках, учитель использует соответст
вующие иллюстрации. Важно, чтобы учащиеся сумели со
отнести то, что они видят на иллюстрациях, с тем, что они
наблюдали в природе.
На следующем этапе урока учитель проводит беседу, в
ходе которой он объясняет процессы образования росы, ту
мана, инея. Роса чаще всего образуется на траве или листь
ях деревьев в ясную прохладную ночь после жаркого дня.
Это происходит потому, что листья деревьев и трава охлаж
даются сильнее, чем стволы деревьев или поверхность поч
вы. Туман — это скопление мельчайших капелек воды. Ча
ще всего туман можно увидеть над носиком кипящего
чайника (об этом дети уже знают). В природе туман образу
ется при понижении температуры в местах, где в воздухе
скопилось много водяного пара.
Наблюдая опыты, школьники убеждаются: пар, находя
щийся в воздухе, осаждается на предметах в виде капель во
ды, а при сильном охлаждении — в виде инея.
Содержание урока не только позволяет познакомить де
тей с научными понятиями, но и даёт возможность учителю
обратить внимание на эстетические характеристики этих
явлений. Поэтому в объяснение нового материала целесооб
разно включить беседу о красоте явлений природы, их сво
еобразии и эстетической привлекательности. Пусть дети,
например, расскажут о своих наблюдениях за облаками,
вспомнят известные им художественные произведения об
изучаемых явлениях (росе, тумане и т. д.). Предлагаем учи
телю использовать на уроке стихотворение Я. Акима.
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Облака

Облако за облаком
По небу гналось —
За облаком — лодкой
Облако — лось.

Стала меньше лодочка.
Вытянулся лось.
И от лося облачко
Вдруг оторвалось.

Лось шагает ходко,
Не хочет отстать.
Но рогами лодку
Не может достать.

Где же лось прыгучий?
Позабудь о нём.
Обернулась туча
Скачущим конём.

А ветер гонит, гонит,
Торопит облака,
То с налёту тронет,
То шевельнёт слегка.

А ветер пуще, пуще
Поднялся,
И выросли у лодки
Паруса,

Я лежу у реки
И гляжу изпод руки;
И бегут надо мной
В небе облака.
Ответы на вопросы учебника (с. 41)
3. а) Мы выдыхаем тёплый воздух. Зимой на улице он со
прикасается с холодным воздухом, при этом образуется ту
ман. Летом или в тёплой комнате выдыхаемый тёплый воз
дух соприкасается с тёплым воздухом, и образования
тумана не происходит.
б) Очень горячая вода частично испаряется. Невидимый
пар при соприкосновении с более холодным воздухом в ван
ной комнате образует туман.

Круговорот воды в природе
Задача урока:

• познакомить учеников с круговоротом воды на основе
ранее изученного свойства воды переходить из одного со
стояния в другое.
Урок начинается с опроса детей. Учащиеся рассказыва
ют об образовании облаков, тумана, росы и т. д. Учитель
подводит итог и ещё раз обращает внимание детей на тот
факт, что эти явления происходят благодаря свойству воды
переходить из одного состояния в другое. Далее он просит
детей рассказать об опытах, подтверждающих это свойство
воды.
Затем учитель объясняет новый материал, используя
схему «Круговорот воды в природе» (с. 42 учебника). С по
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верхности водоёмов и суши под действием тепла, поступаю
щего от Солнца, вода постоянно испаряется, т. е. переходит
из жидкого состояния в газообразное. Пар поднимается
вверх, где охлаждается, в результате чего переходит в жид
кое или твёрдое состояние, образуя облака. В зависимости
от температуры воздуха облака могут состоять из капелек
воды или кристалликов льда. Ветер переносит облака с од
ного места на другое. Из облаков выпадает дождь или снег.
Следует обратить внимание детей, что основная масса во
ды испаряется с поверхности океанов. В газообразном виде
она переносится на сушу. Затем на значительной высоте ох
лаждается, образуя облака, из которых выпадают осадки.
Часть выпавшей на поверхность суши воды испаряется,
часть просачивается в почву. Ещё одна часть воды стекает
по поверхности суши в ручьи и реки, которые уносят её в
океан. Так происходит постоянное движение воды в приро
де, которое учёные назвали круговоротом воды.
Урок можно оживить, прочитав детям стихотворение
В. Шефнера.
Льдина
Льдина — хрупкая старуха —
Будет морю отдана.
Под её зеркальным брюхом
Ходит гулкая волна.
Всё худеет, всё худеет,
Стала скучной и больной.
А умрёт — помолодеет,
Станет морем и волной.
Улыбнётся из колодца,—
Мол, живётся ничего.
Так бессмертие даётся
Всем, не ищущим его.
...Глянет радугой прекрасной
В окна комнаты моей:
Ты жалел меня напрасно,
Самого себя жалей.
Задайте детям вопросы: почему поэт говорит, что льдина
«худеет»? Почему он говорит: «А умрёт — помолодеет»?
Как может льдина улыбнуться из колодца, что подразуме
вает под этим поэт? Как может она вдруг стать радугой?
И почему он называет её бессмертной?
72

Ответы на вопросы учебника (с. 42)
5. Моря и океаны не переполняются водой, так как по
стоянно происходит испарение воды с их поверхности.
6. Вода, которая испаряется с поверхности морей и океа
нов, несолёная, так как при испарении воды растворённая в
ней соль остаётся в нерастворённой части воды.
На заметку учителю
Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды
ей взбрела в голову шальная мысль добраться до самого неба.
Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пла
менем он превратил воду в мельчайшие капельки тёплого пара, ко
торые оказались гораздо легче воздуха.
Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие и
холодные слои воздуха.
Оказавшись в заоблачной выси, капельки пара окоченели, так
что у них зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, они тес
но прижались друг к другу и, став намного тяжелее воздуха, тут
же попадали на землю в виде обычного дождя. Заболев тщеслави
ем, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда. Жаждущая
земля поглотила дождь до единой капли. И воде ещё долго при
шлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла возвра
титься в морские просторы.
Леонардо да Винчи

Закрепить материал можно по вопросам учебника (с. 42).

Значение воды и её охрана
Задачи урока:

• повторить и закрепить содержание пройденного матери
ала по темам «Три состояния воды» и «Вода в природе»;

• сформировать представление о воде как необходимом ус
ловии жизни;

• подвести к пониманию изменений, возникающих в при
роде в процессе использования воды;

• воспитывать у детей потребность бережного отношения
к природным ресурсам.
Урок можно построить следующим образом. Например,
учитель начинает своё объяснение словами: «Каждый день
мы имеем дело с водой. Мы так привыкли к ней, что и не за
мечаем её. А ведь многие привычные для нас явления при
роды связаны именно с водой. Приведите, пожалуйста, при
меры таких явлений».
Чаще всего дети приводят примеры явлений, связанных
с жидкой водой (дождь, вода в реках и морях, родники и т. п.).
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Дополнительные вопросы учителя: «Какие зимние явле
ния природы связаны с водой? Какие явления можно на
блюдать ранней весной, летним утром?» — помогают выде
лить и такие явления, как снег, метель, ледоход, паводок,
туман, роса, облака и др.
Далее учитель объясняет, что жизнь без воды невоз
можна.
На заметку учителю
Вода является составной частью живых организмов. Напри
мер, в телах рыб до 70—80% воды, а в медузе — больше 95%. Если
масса человека составляет 60 кг, то в его теле содержится около
40 л воды. В течение года каждый организм потребляет количество
воды во много раз больше его массы.
Вода нужна для живых организмов как растворитель питатель
ных веществ (они усваивают питательные вещества только в рас
творённом виде) и как среда, в которой протекают различные про
цессы, связанные с их жизнедеятельностью. Хотя потребность в
воде у различных животных неодинакова, ни одно живое существо
не может оставаться живым без воды.
Каждый организм может потерять только определённую часть
воды, входящей в его состав. Например, у человека потеря 10% во
ды вызывает целый ряд болезненных расстройств, а потеря 20%
воды приводит к смерти. Большую роль играет вода в жизни расте
ний. Вода доставляет растениям из почвы питательные вещества;
испаряясь с поверхности листьев, она предохраняет их от перегре
ва в летний зной. Достаточное количество воды в почве — необхо
димое условие нормального развития растений.

В ходе беседы о значении воды учитель выясняет пони
мание детьми значения слова «жажда», учащиеся отвечают
также на вопрос: «Что происходит, если растение перестают
поливать?» Дети приводят примеры животных, которые
обитают в воде или у воды, а также тех, которые дольше
других могут существовать без воды, например верблюд. За
тем учитель предлагает различные задания. Например:
1) Сравнить различные растворы (йода, марганцовокис
лого калия, молока и пр.) и установить их свойства, срав
нить свойства растворов с водой без примесей.
2) Найти объяснения следующим явлениям: какие свой
ства льда позволяют использовать льды морей и океанов в
качестве дрейфующих исследовательских станций; почему
во время ледохода льды плывут, а не тонут.
3) Подобрать пословицы и поговорки о воде и объяснить
их смысл.
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4) Заполнить таблицу по образцу (таблица вычерчивает
ся на доске).
Состояния воды
Свойства воды

Жидкое
Обычная вода

твёрдое
Снег

Газообразное

Лёд

Пар

Цвет
Запах
Вкус
Прозрачность
Текучесть

Учитель обращается к классу с вопросом: «Кто из вас мо
жет привести примеры того, как люди используют свойства
воды?» Обычно находится несколько учащихся, которые
могут ответить на этот вопрос или высказать предположе
ние. Например: «У воды нет цвета и запаха, поэтому её ис
пользуют для приготовления пищи», «Лес сплавляют по
реке, так как вода текучая», «У аквариумов делают стек
лянные стенки, так как вода прозрачная, и можно наблю
дать животный мир аквариума», «Вода — растворитель, это
позволяет человеку готовить пищу, делать соки, солить
суп...». Учитель дополняет и уточняет ответы учащихся.
На следующем этапе он рассказывает о расходе пресной
воды, о необходимости оберегать её от загрязнения,
о недопустимости использования в пищу и для питья воды
из случайных водоёмов. Можно для объяснения использо
вать таблицу (см. ниже).
Вид продукта

Расход воды для производства продукта

1 тонна стали
1 тонна пшеницы
1 тонна риса
1 тонна хлопка

25 тонн воды
1500 тонн воды
5000 тонн воды
10 000 тонн воды

Детям можно предложить самостоятельно решить задачу:
В квартире неисправен кран, из которого за час вытекает
один стакан воды. Сколько чистой воды расходуется при
этом за сутки, за месяц? А если одновременно утечка проис
ходит в ста кранах? в миллионе кранов? Сколько цистерн
потребуется для перевозки воды, которая утечёт за один
день, если каждая цистерна вмещает 3 тонны?
75

Для расширения кругозора и формирования нравствен
ных чувств детей учитель может рассказать о том, что в Рос
сии принят Закон об охране вод, который запрещает загряз
нять воду и водоёмы, о «голубых патрулях», в состав
которых входят школьники, следящие за состоянием
водоёмов в своей местности.
Урок можно закончить ролевыми играми «Ты — голубой
патруль», «Ты — капитан грузового судна», «Путешествие
по Волгереке», «Экскурсия на Байкал» и др., в которых
школьники разыгрывают различные роли и ситуации, вы
ражая своё отношение к проблеме.
Статья «Энергия падающей воды» входит в вариативную
часть учебника. Её содержание дополняет знания, получен
ные детьми во втором классе при изучении материала «Об
энергии».
Ответ на вопрос учебника (с. 46)
3. Вода в водохранилищах, которые образуются при
строительстве ГЭС, заливает территории, ранее занятые ле
сом, полями, лугами. Гниение растительности в этих водоё
мах приводит к гибели обитающих в них животных.

Значение воздуха для жизни. Состав воздуха
Задача урока:

• сформировать представления о том, что такое воздушная
среда и каково её значение для жизни.
На этом уроке формируется одно из важнейших пред
ставлений: воздух — материальное тело, его можно уви
деть, услышать, осязать; воздух присутствует повсеместно.
Прежде всего необходимо наглядно доказать наличие
воздуха в окружающем пространстве. В 1 классе дети уже
знакомились с некоторыми опытами, подтверждающими
наличие воздуха вокруг нас, но у некоторых учащихся ещё
остаётся представление, что воздух — пустое место. Чтобы
сделать воздух таким же реальным, как вода, камни, песок
и другие тела природы, демонстрируется несколько опытов.
1) На край стола кладут лист бумаги и тетрадь. Учитель
предлагает комунибудь из детей взять книгу и толкнуть ею
тетрадь так, чтобы последняя толкнула лист бумаги. При
этом лист падает на пол. Положив снова бумагу на стол и уб
рав тетрадь, учитель предлагает ученику взмахнуть над
листом книгой. Лист падает снова. Теперь его толкнул воз
76

дух, который приведён в движение книгой. Этот опыт мож
но повторить в разных местах комнаты — результат тот же.
Следовательно, воздух находится везде.
2) Для доказательства того, что воздух находится не
только в пустом пространстве, но и в любом твёрдом предме
те, учитель бросает в стакан с водой различные тела (кусоч
ки сахара, почвы, кирпичную крошку и др.), тотчас же в
стакане появляются пузырьки воздуха.
3) Чтобы доказать, что воздух есть в воде, нужно охла
дить стакан с водой и затем внести его в тёплое помещение.
Через некоторое время на внутренних стенках стакана по
являются пузырьки воздуха.
«Воздух есть внутри нас, — говорит далее учитель. —
Как вы можете это доказать на самих себе?» — ставит он
проблемный вопрос. Возможно, ктото из детей сумеет отве
тить, что при вдохе грудная клетка расширяется, а при вы
дохе она сжимается и опускается, выталкивая воздух.
После выполнения практической работы (с. 47 учебни
ка), учитель рассказывает об атмосфере: «Атмосфера —
слой воздуха, окружающего Землю. Толщина её достигает
более 1000 километров. Воздух не улетает от Земли, так как
она притягивает его к себе, как любое тело. Атмосфера име
ет большое значение для жизни на Земле: она защищает
Землю от метеоритов, рассеивает солнечные лучи, которые
иначе сожгли бы Землю и всё, что на ней находится».
Ответы на вопросы учебника (с. 48)
5. а) Без воздуха мы не смогли бы разговаривать, слы
шать пение птиц, потому что звук — это колебания воздуха,
которые передаются органам слуха.
б) На Луне царит безмолвие, потому что у неё нет атмос
феры (см. выше).
6. Ответ на загадку: атмосфера или воздух.
Затем учитель переходит к объяснению материала о со
ставе воздуха. До сих пор учащиеся имели представления о
воздухе как однородном газообразном веществе. Теперь они
должны получить представления о том, что воздух — это
смесь газов. С этой целью учитель опять проводит демонст
рацию опытов.
1) Невысокую свечу накрывают стаканом — пламя свечи
начинает гаснуть; стакан немного приподнимают — пламя
снова разгорается. Так повторяют несколько раз, что даёт
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основание сделать вывод: при уменьшении потока воздуха
пламя начинает гаснуть.
2) Три зажжённые свечи ставят на стол. Одну из свечей
накрывают банкой, другую — стаканом, третью оставляют
зажжённой. Свеча под стаканом быстро гаснет. Свеча, на
крытая банкой, горит дольше. Третья горит до конца. Вы
вод: чем больше воздуха поступает для горения, тем оно
сильнее.
Далее учитель объясняет, что воздух — это смесь различ
ных газов, основными среди них являются азот, кислород и
углекислый газ. Учитель предлагает детям рассмотреть ди
аграмму воздуха в учебнике (с. 50) или рисует диаграмму на
доске. Больше всего в воздухе азота, затем кислорода и не
много углекислого газа. В воздухе всегда в том или ином ко
личестве содержатся различные примеси: водяной пар,
пыль, дым и другие вещества.
Азот, кислород и углекислый газ имеют различные свой
ства. Но есть у них и общее: они прозрачны и бесцветны, по
этому и воздух прозрачен и бесцветен. Опыты убеждают,
что для горения нужен воздух, но не все газы поддерживают
горение, а только кислород. Без кислорода не горел бы газ в
плите, не работали бы двигатели машин (для двигателей
внутреннего сгорания необходим кислород), не смогли бы
дышать растения, животные, люди.
Ответы на вопросы учебника (с. 50)
3. Огонь начинают раздувать для того, чтобы увеличить
приток воздуха, содержащего кислород. Чем больше кисло
рода, тем сильнее процесс горения.
4. Азот используют для получения азотной кислоты, для
изготовления нашатырного спирта, который применяется
при стирке, для выведения пятен и в медицине. Азот также
используется для производства удобрений, взрывчатых ве
ществ. А углекислый газ применяют при производстве со
ды, при газировании воды, в огнетушителях.
• Если бы частицы воздуха отражали только оранжевые
лучи, то небо было бы оранжевого цвета. А если они от
ражали бы все цвета, то белым.
Вопросы для проверки усвоения знаний:
Как можно доказать, что воздух, как и всякое природное
тело, занимает место?
Как доказать, что воздух прозрачен?
Какие ещё прозрачные тела вам известны?
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Имеет ли какоенибудь значение для жизни человека и
животных прозрачность воздуха?
Что происходит с воздухом при нагревании и охлаж
дении?
Какие газы входят в состав воздуха?
Закрепить материал можно и по вопросам учебника.
Статья «Почему небо голубое?» входит в вариативную
часть учебника. Этот материал достаточно интересен и рас
ширяет кругозор учащихся. Содержание статьи базируется
на знаниях, полученных детьми во 2 классе при изучении
темы «Свет и цвет».

Свойства воздуха
Задача урока:
познакомить детей опытным путём с некоторыми свойства
ми воздуха: прозрачностью, отсутствием цвета и запаха,
а также свойствами плохо проводить тепло и при нагре
вании расширяться, а при охлаждении сжиматься.
Учитель демонстрирует опыты (с. 51 учебника), учащие
ся наблюдают и фиксируют результаты наблюдений в тет
радях. Если нет колбы с трубкой для демонстрации опыта 5
по расширению воздуха при нагревании и сжатия при ох
лаждении, опыт можно упростить. Для этого потребуется
два стакана с горячей и холодной водой и пустая маленькая
бутылка.
Пустая бутылка опускается в горячую воду горлышком
вниз, воздух в ней нагревается, и в воду выходят пузырьки
газа. Учитель спрашивает: «Что случилось со стеклом бу
тылки, когда её опустили в горячую воду? — Оно нагрелось. —
А что от этого произошло с воздухом в бутылке? — Воздух
тоже нагрелся, расширился, ему стало мало места и он в ви
де пузырьков газа выходит в воду».
Затем учитель помещает тёплую пустую бутылку гор
лышком вниз в холодную воду и спрашивает: «Что вы види
те теперь?» Дети отвечают: «В бутылку вошло немного во
ды». «Как вы думаете, почему? — продолжает спрашивать
учитель. — Весь ли воздух вышел из бутылки, когда её на
грели?» Дети выдвигают свои предположения. Учитель
обобщает ответы и подводит итог: «Итак, мы видим, что при
нагревании воздуха в бутылке часть его выходит через воду
пузырьками, а при охлаждении воздуха в бутылке в неё за
ходит вода. Это происходит потому, что при нагревании воз
дух расширяется, а при охлаждении — сжимается».
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Здесь учитель предлагает детям вспомнить опыты по
сжатию и расширению твёрдых и жидких тел (монеты, во
ды), которые учащиеся наблюдали при изучении темы «Не
которые свойства жидких и твёрдых тел» (с. 19 учебника).
«Какой вывод мы можем сделать, сопоставив эти опы
ты?» — спрашивает учитель. Дети выдвигают предположе
ния и приходят к выводу, что не только твёрдые и жидкие,
но и газообразные тела расширяются при нагревании и сжи
маются при охлаждении. Напомните детям, что воздух —
смесь газов, и предложите назвать их.
Ответ на вопрос учебника (с. 52)
3. Игрушки, с помощью которых можно убедиться в том,
что воздух занимает место: воздушный шарик, мяч, при
способление для выдувания мыльных пузырей, резиновые
игрушкипищалки.
Стандарт начальной школы предъявляет к учащимся
требование знать всего 2—3 свойства воздуха, поэтому
статья «Ещё о свойствах воздуха» входит в вариативную
часть учебника.
Ответы на вопросы учебника (с. 53)
1. Резина, из которой сделан мяч, и воздух внутри мяча
упруги.
2. а) Между волосками меха много воздуха. Эта воздуш
ная прослойка сохраняет тепло.
б) Между снежинками, так же как и между волосками
меха, много воздуха, который хорошо сохраняет тепло. По
этому под снегом растения не замерзают.
в) Три рубашки теплее, потому что между ними прослой
ки воздуха.

Ветер
Задача урока:

• сформировать научное представление о процессе образо
вания ветра в природе на основе знакомства со свойством
воздуха расширяться при нагревании и сжиматься при
охлаждении.
Урок начинается с проверки знаний о свойствах воздуха,
полученных на предыдущих занятиях. Завершая проверку
знаний, учитель спрашивает: «Как можно доказать, что
воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении
сжимается?» Дети рассказывают об опыте, который они на
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блюдали на предыдущем уроке (опыт 5 на с. 52). Для лучше
го усвоения знаний о процессе образования ветра в природе
целесообразно ещё раз продемонстрировать данный опыт.
При этом учитель говорит, что воздух, нагреваясь, расши
ряется, становится более лёгким и поднимается вверх. А бо
лее плотный холодный воздух опускается вниз. При образо
вании ветра в природе происходит похожее явление, но
только движение воздуха происходит не по вертикали, а по
горизонтали. Далее учитель объясняет, что поверхность
Земли нагревается солнечными лучами неравномерно, по
этому в одних местах воздух становится более тёплым, а в
других — более холодным. В результате возникает движе
ние воздуха вдоль поверхности, которое и называется вет
ром. Ветер всегда дует из более холодных в сторону более
тёплых мест. Для подтверждения этого можно использо
вать рисунок.
Ветер
Лес

Пашня

Учитель объясняет: «Поверхность пашни нагревается
солнцем быстрее, чем поверхность листьев на деревьях. Где
воздух будет теплее, а значит, менее плотный — над пашней
или лесом?» Дети вспоминают, что солнечные лучи, прохо
дя сквозь воздух, почти не нагревают его. Воздух нагревает
ся постепенно, следовательно, воздух над пашней нагреется
лучами Солнца быстрее и будет теплее, чем над лесом. Из
этого следует, что холодный воздух над лесом устремится в
сторону разреженного тёплого воздуха над пашней, т. е.
возникнет ветер.
Затем учитель предлагает рассмотреть рисунок в учебни
ке (с. 54) и поясняет: «В течение дня суша нагревается быст
рее и сильнее, чем вода, но она и остывает быстрее. Поэтому
температура воздуха над сушей и морем бывает различной:
днём воздух теплее над сушей, а ночью он теплее над морем.
Подумайте и определите, как будет дуть ветер в местности,
изображённой на рисунке, днём и как ночью».
Дети определяют, что если ночью суша холоднее, то
ночью ветер будет дуть с суши на море; днём же холоднее
море, значит, ветер будет дуть с моря на сушу. Учитель под
тверждает ответы детей и объясняет, что ветры всегда так
дуют (днём с моря на сушу, а ночью с суши на море). У них
даже есть название — бризы.
81

При изучении этого материала активизируются знания о
сторонах горизонта (ветер называют по той стороне горизон
та, откуда он дует).
Ответы на вопросы учебника (с. 55)
4. Опыт, с помощью которого можно доказать, что тёп
лый воздух поднимается вверх, провести очень легко. Нуж
но подержать узенькую лёгкую ленточку или бумажную по
лоску над обогревательным прибором — она поднимется
вверх.
• Ветер свистит, когда встречает на своём пути препятст
вие с узкой щелью (проём двери, неплотно закрытую
форточку, щель между оконной рамой и стеной). Под на
пором ветра части здания начинают вибрировать, что
вызывает колебания воздуха, которые воспринимают на
ши органы слуха.
Статьи «Энергия ветра» и «Почему свистит ветер» отно
сятся к вариативной части учебника. Их можно использо
вать для актуализации знаний учащихся, полученных во
2 классе, при изучении тем «Об энергии» и «В мире звука».

Охрана воздуха
Задачи урока:

• дать элементарные представления о загрязнении воздуха;
• подвести к пониманию необходимости охраны воздуха.
В результате обучения учащиеся осознают, что деятель
ность человека (работа предприятий, автотранспорта, сжи
гание топлива и др.) приводит к загрязнению воздуха угле
кислым газом, пылью и дымом. Такой воздух отрицательно
влияет на здоровье людей, губительно действует на расте
ния и животных, поэтому очень важны меры по охране воз
духа от загрязнения.
В доступной форме учитель определяет основные поло
жения государственного Закона об охране воздуха: лесона
саждения, устройства уловителей дыма, установка очист
ных фильтров на заводских трубах, перевод ТЭЦ на газовое
обслуживание, использование электротранспорта, запрет
разведения костров в лесопарках и городских кварталах и
др. Дети читают текст и отвечают на вопросы в учебнике.
Можно предложить выполнить задания в рабочей тетради
(с. 23).
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Горные породы
Задача урока:

• сформировать у школьников представления о характер
ных особенностях горных пород, их разнообразии и рас
пространенности в природе.
Этот материал относится к наиболее сложным для изуче
ния, так как дети почти не располагают сведениями о гор
ных породах или их представления сумбурны и ошибочны.
Главный метод, применяемый на уроке, — рассматривание
образцов различных пород и минералов (песка, глины, гра
нита, мрамора, кварца и др.). На уроке также используются
таблицы, которые показывают выход горных пород на по
верхность суши у обрыва реки, на горных склонах, в карье
ре и т. д.
На заметку учителю
Термин «горные породы» — важное научное понятие, осозна
ние которого имеет большое мировоззренческое и воспитательное
значение. Это необходимо для развития мышления учащихся, а
также воспитания ответственности за будущее Земли: горные поро
ды слагают «тело» Земли, поэтому они встречаются повсеместно.

Однако при формировании представлений о горных по
родах учитель обязательно сталкивается с тем, что этот тер
мин ассоциируется у детей с горами, в результате возникает
ошибочное представление о горных породах.
Учитель предлагает детям рассмотреть образцы горных
пород. Чтобы добиться верного представления о горных по
родах, необходимо донести до учащихся, что к горным по
родам относятся не только те породы, из которых образова
ны горы. С этой целью учитель, прежде всего, обращает
внимание школьников, что город (посёлок, село), в котором
они живут, леса и озёра, моря и океаны расположены на
различных горных породах. Далее формируется определе
ния понятие «горные породы»:
• вещества, которые залегают в толще Земли и на её по
верхности большими массами, называют горными поро
дами.
Горных пород очень много. Одни (например песок, гли
на) залегают под почвой, другие (например, нефть) можно
найти на глубине 2—3 км. Разнообразны горные породы и
по своим свойствам. Среди них есть твёрдые, жидкие и даже
газообразные (природный газ). Одни рыхлые, другие сыпу
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чие, третьи встречаются в виде крупных твёрдых глыб. Гор
ные породы различают по цвету, растворимости в воде, за
паху и другим свойствам. Горные породы состоят из
минералов — однородных по составу и строению соедине
ний, которые возникли в природе естественным путём. Учи
тель демонстрирует образцы гранита и минералов, из кото
рых он состоит: кварца, слюды, полевого шпата. Можно
начертить схему.
Гранит

Полевой шпат

Кварц

Слюда

Большинство горных пород состоит из нескольких мине
ралов. Но есть горные породы, которые состоят из одного
минерала, например нефть, вода. Учащихся, конечно, уди
вит, что вода — это горная порода. Учитель объясняет, что
вода часто залегает в толще Земли большими массами.
По этому признаку учёныегеологи также относят её к гор
ным породам. Это касается и нефти, и природного газа.
Ответ на вопрос учебника (с. 59)
3. Стекло и сахар — это изделия, изготовленные челове
ком, а дерево — это живой организм или изделие (материал,
приготовленный для изготовления предметов).

Полезные ископаемые
(песок, глина, гранит, известняк)
Этот урок является логическим развитием предыдущего
урока «Горные породы». На уроке проводятся практиче
ские работы по изучению свойств песка и глины, гранита и
известняка (их описание есть в учебнике), в ходе которых
используются образцы горных пород, различное оборудова
ние (воронки, стаканы с водой, вата, лупы).
Учитель объясняет, что многие горные породы представ
ляют большую ценность. Одни из них применяются как
строительный материал, другие служат топливом, третьи
используются как удобрение. Есть горные породы, из кото
рых получают металлы. Их называют рудами. Постепенно
учитель подводит учащихся к пониманию термина «полез
ные ископаемые». Дети должны усвоить, что полезные ис
копаемые — это горные породы, которые добывают из недр
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земли для хозяйственного использования в больших объ
ёмах.
В ходе выполнения практической работы (с. 60 учебни
ка) учитель даёт задание: установить, как глина поглощает
воду. Для эксперимента используются образцы сухой гли
ны с ровным гладким срезом и вода. Чтобы установить, как
глина впитывает воду, следует её немного смочить водой и
наблюдать, что происходит: мокрое пятно на поверхности
образца очень быстро исчезает. Чтобы дети сделали пра
вильный вывод и не подумали, что вода испарилась, можно
налить такое же количество воды в пустое блюдце, с которо
го вода за это время не исчезнет. Вместе с учащимися дела
ется вывод: глина хорошо впитывает в себя воду.
Следующий опыт устанавливает свойства глины в том
случае, если она обильно смочена водой. Для этого в блюдце
с водой кладут небольшой кусок глины: вода вскоре исчеза
ет с блюдца. Понемногу подливая воду, глину разминают до
тех пор, пока она не станет мягкой и вязкой (тестообраз
ной). Из такой глины можно лепить. И это дети легко могут
проверить. Глина стала пластичной.
Учитель рассказывает, что если изделие из глины об
жечь, то оно становится твёрдым. Для примера демонстри
руются изделия из обожжённой глины: кирпичи, посуда и др.
На уроке можно повторить опыт, который дети видели
раньше: растворение глины и песка в воде (в процессе его
школьники вспоминают значение терминов «нераствори
мые и растворимые вещества»), а также опыт по демонстра
ции различной водопроницаемости этих горных пород (с. 34
учебника). Эти опыты ещё раз напоминают детям установ
ленные свойства: глина плохо пропускает воду, а песок —
хорошо.
Затем учитель рассказывает о свойствах гранита и из
вестняков. Он объясняет им, что гранит состоит из трёх ми
нералов. В нём отчетливо различаются по цвету и блеску от
дельные более или менее крупные зёрна. От зернистого
строения этой горной породы и произошло его название:
гранит означает «зернистый». Цвет граниту придают зерна
полевого шпата. Если полевой шпат серый, то и гранит се
рый; если красный, то и гранит красный. Граниты бывают
очень разных цветов: серые, белые, розовые и др. Неко
торые зёрна гранита — прозрачные, со стеклянным бле
ском — это кварц. Между зернами полевого шпата и кварца
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отчетливо выделяются блестящие пластинки слюды. Гра
нит очень твёрдая прочная горная порода.
На следующем этапе урока дети рассматривают образцы
известняков. Учитель показывает им обыкновенный из
вестняк, мрамор и мел. У мрамора на изломе видны зер
нышки. Это кристаллики, из которых он состоит. На изло
ме обыкновенного известняка и мела их не видно. Самый
твёрдый из известняков — мрамор. Он оставляет царапину и
на обыкновенном известняке, и на мелу. Обыкновенный из
вестняк обычно белого цвета, но от примесей иногда он при
обретает желтоватый или зеленоватый оттенок. На изломе
некоторых образцов обыкновенного известняка можно раз
личить остатки раковин. Мрамор бывает самых разных цве
тов: белого, розового, чёрного, золотистого. Это очень кра
сивый камень, особенно если его отполировать. Затем
учитель объясняет, что известняки очень легко определя
ются, так как они имеют свойство вскипать от кислоты. Да
лее учитель демонстрирует опыт. Он капает из пипетки кис
лотой на образец известняка, при этом выделяются
пузырьки газа. Для опыта можно использовать разбавлен
ную соляную кислоту или 3—5%ный раствор уксусной
кислоты.
На заметку учителю
Мы плыли по реке и любовались её берегами. То тут, то там вы
глядывали сероватобелые скалы причудливых форм. Во многих
местах они были похожи на развалины старинных замков. Не
обычная картина заинтересовала нас, и мы пристали к берегу. За
брались по одному из пологих склонов, остановились у отвесной
стены и стали её рассматривать. Каково же было наше изумление,
когда мы увидели, что стена сплошь сложена из крупных и мелких
ракушек.
— Как ракушки в горы попали? Ведь они в море живут? — не
доумевали мы.
Через несколько дней мы встретили геологов. Они рассказали
нам о том, как ракушки попали в горы. Оказывается, много мил
лионов лет назад, когда ещё не было человека, Земля выглядела не
так, как теперь. Там, где сейчас суша, растут леса и стоят города,
были древние моря. В них жило много разных животных, в том
числе и ракушек. Ракушки погибали, падали на дно, и там скопи
лось их великое множество. Потом земная кора в одних местах
поднималась, а в других опускалась. Морское дно, на котором от
ложились ракушки, стало возвышенностью, а впадины были зали
ты морем. Так ракушки появились в горах.
По Л.И. Греховой, Б.Б. Запартович, А.М. Низовой
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***
Затем проводится практическая работа по изучению
свойств гранита и известняков (с. 63 учебника). В ходе рабо
ты, экспериментируя с образцами гранита и известняка,
учащиеся убеждаются, что эти свойства именно таковы,
как о них рассказывал учитель. Закрепление материала
можно провести по вопросам и заданиям учебника и задани
ям в рабочих тетрадях.
Ответ на вопрос учебника (с. 63)
3. Речной песок — это разрушившийся гранит. Он блес
тит потому, что в нём содержатся частички кварца и слюды.

Использование полезных ископаемых
Задачи урока:

• установить связь деятельности человека с природой и
свойствами её объектов;

• подчеркнуть эстетический аспект этого взаимодействия.
Учитель рассказывает об использовании полезных иско
паемых. Дети рассматривают изделия из камня, а также
иллюстрации (постройки из кирпича, мрамора, гранита).
Они сравнивают по форме и цвету куски отполированных
полудрагоценных камней и изделия из них (если есть такая
возможность). Для развития у учащихся интереса к этой те
ме учитель может использовать дополнительный материал
об истории создания стекла, фарфора, керамики. В конце
урока дети читают текст статьи, рассматривают схему «По
лезные ископаемые» в учебнике (с. 64) и отвечают на вопросы.

Добыча и охрана полезных ископаемых
Задачи урока:

• познакомить учащихся со способами добычи полезных
ископаемых;

• показать необходимость бережного и экономного ис
пользования полезных ископаемых;

• повторить и обобщить знания по теме «Полезные иско
паемые».
На уроке используются картины, рисунки с изображени
ем различных способов добычи полезных ископаемых (шах
ты, карьеры, буровые вышки и т. д.).
Урок начинается с фронтального опроса.
Что такое полезные ископаемые?
Чем они отличаются от горных пород?
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Приведите примеры полезных ископаемых.
Чем руды отличаются от нерудных ископаемых?
Почему электрические провода делают из металлов?
Что вы знаете о том, как производят добычу полезных
ископаемых?
Расскажите, как изменяется поверхность суши в резуль
тате деятельности человека.
Обобщив и оценив ответы, учитель переходит к объясне
нию новой темы: «Итак, полезные ископаемые содержат
множество веществ, необходимых для производства раз
личных продуктов. Эти вещества приходится добывать из
разных слоёв Земли. Добычу полезных ископаемых произ
водит горнодобывающая промышленность. Для добычи
полезных ископаемых, залегающих глубоко в земле, соору
жают подземные предприятия — шахты. Полезные иско
паемые, которые залегают на поверхности или неглубоко
под землей, добывают открытым способом — при этом обра
зуются котлованы (карьеры). В них работают экскаваторы и
другие машины».
Рассказ сопровождается демонстрацией иллюстративно
го материала.
Далее учитель предлагает детям вспомнить и привести
примеры использования полезных ископаемых: строитель
ных, руд, удобрений, горючих полезных ископаемых как
топлива и как сырья для изготовления лаков, красок, ле
карств и т. д. «Таким образом,— заключает учитель,— до
бытые полезные ископаемые используются людьми очень
широко и разнообразно. Вы видите, что добыча и использо
вание полезных ископаемых делает жизнь людей богаче и
интереснее. Благодаря умению человека переделывать раз
личные вещества в необходимые ему продукты человече
ское общество разбогатело. Мы построили большие города,
получили новые материалы, которых в природе нет, напри
мер пластмассу, создали различные могучие машины и с их
помощью воздействуем на природу, чтобы стать ещё богаче.
А как отвечает нам природа? Например, как изменяется по
верхность Земли в местах добычи полезных ископаемых?»
Дети рассказывают, что, добывая полезные ископаемые,
люди активно изменяют поверхность Земли: срывают горы,
роют карьеры, насыпают искусственные холмы из отрабо
танной пустой породы. При этом окружающая местность
становится малопригодной для жизни.
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«Можно ли это исправить? — спрашивает учитель. —
Да, можно».
«Но не только меняется поверхность суши, — продолжа
ет учитель. — На заводах и фабриках мы используем полез
ные ископаемые как топливо и сырье для производства
нужных нам продуктов и загрязняем воздух. Вспомните,
как меняется состав воздуха при его загрязнении. Что про
исходит при этом с животными, людьми и растениями?»
Дети вспоминают и рассказывают.
«Есть и другое явление, — продолжает учитель. — Это
проблема отходов, которые образуются при использовании
полезных ископаемых для производства различных про
дуктов: например, для получения на заводах резины из неф
ти образуются жидкие, твёрдые и газообразные отходы, и,
чтобы они не загрязняли природу, их нужно гдето хранить.
Добыча полезных ископаемых происходит очень интенсив
но. Ведь население Земли постоянно увеличивается; растёт
и потребность производства нужных предметов. Все больше
нужно угля, нефти, металлов и других веществ. Добыча их
возрастает, запасы полезных ископаемых истощаются».
На следующем этапе урока учитель выясняет, как уча
щиеся поняли его объяснения, задавая соответствующие
вопросы. Затем он обобщает их ответы и подводит к выводу:
современное человечество должно расходовать полезные ис
копаемые очень бережно, экономно, искать им различные
заменители.
Вопросы и задания для закрепления материала.
Каково значение полезных ископаемых в жизни людей?
Как добыча полезных ископаемых изменяет поверх
ность Земли?
Почему при сжигании топлива в печах электростанций и
на заводах и фабриках происходит загрязнение воздуха?
Что такое отходы производства и почему их приходится
ликвидировать?
Люди используют уголь, торф, нефть, природный газ
для производства энергии. Запасы их истощаются. А можно
ли найти им заменители?
Почему необходима охрана недр Земли?
Ответы на вопросы учебника (с. 67)
4. Источниками энергии могут служить Солнце, вода,
ветер.
6. Сжигание топлива даёт тепло и энергию, но загрязня
ет окружающую среду.
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Почва
Задача урока:

• сформировать у младших школьников представления о
почве как о верхнем плодородном слое земли, о её составе
и необходимости охраны от разрушения и загрязнения.
На уроке используется комочки сухой и увлажнённой
почвы, вода, песок, глина, а так же лабораторное оборудова
ние: стеклянная банка, стеклянные стаканы, нагреватель
ный прибор, стекло.
На заметку учителю
Почва — сложнейший, своеобразный организм. Она постоянно
изменяется, развивается, живёт. Образование почвы началось
только с появлением живых существ на Земле. С тех пор на про
тяжении миллионов лет идёт непрерывный процесс образования
почвы. По подсчётам учёных требуется две тысячи лет для образо
вания слоя почвы толщиной 5 сантиметров. Почва обладает бес
ценным свойством — плодородием, т. е. чудодейственной способ
ностью обеспечивать растения влагой, питательными веществами
и воздухом. И пока ни один искусственный субстрат не может срав
ниться по плодородию с почвой.
Структуру почвы определяют её частицы, склеенные между со
бой, как кирпичи цементом, в комочки самого разного размера —
от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

***
Урок начинается рассказом учителя: «Землю всегда на
зывали кормилицей. Растут на земле леса, дают урожай по
ля, сады и огороды. Мы так привыкли к этому, что нам ка
жется, что любая земля даёт нам условия для процветания.
Но это не так. Правильнее называть землю, на которой рас
тут растения, почвой. А всякую ли землю можно назвать
почвой? Оказывается, нет».
Теперь перед учащимися можно поставить вопрос: поче
му почву считают важнейшим природным богатством? Для
его решения используются следующие методы и приёмы:
рассматривание рисунка с изображением почвенного разре
за, составление характеристики почвы (верхний слой имеет
тёмный цвет, в нём находятся корни растений, обитают чер
ви, насекомые и личинки; от слоя к слою почва становится
более светлой и переходит постепенно в слой горных пород —
песок, глину, известняк; твёрдые горные породы бесплод
ны — в них никто не обитает).
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Ответ на вопрос учебника (с. 68)
6. Горную породу называют материнской, так как из неё
образуется почва.
Учитель приступает к демонстрации опытов, показы
вающих состав почвы (с. 69 учебника). Учащиеся подводят
ся к выводу: почва — верхний плодородный слой земли, в
состав её входят перегной, воздух, вода, песок, глина, раз
личные минеральные вещества. Плодородие почвы зависит
от наличия в ней перегноя, воды и воздуха.
Ответы на вопросы учебника (с. 69)
2. Вода долго стоит на почвах, в которых много глины,
так как глина плохо пропускает воду. Быстро высыхает
почва, в которой много песка, так как вода быстро проходит
через неё.
3. Количество перегноя в почве зависит от количества
сгнивших остатков живых организмов.
Затем обсуждается вопрос об охране почвы. Учитель рас
сказывает (в объёме учебника) о разрушении почвы в ре
зультате деятельности воды и ветра, а также человека. На
пример, неправильная обработка почвы во время посадок и
посевов растений вызывает истощение верхнего слоя земли.
Для защиты почвы от разрушения водой и ветром сажают
лесозащитные полосы, а чтобы она не истощалась, вносят
удобрения.
Ответ на вопрос учебника (с. 70)
2. Рыхлая почва хорошо пропускает воду и воздух, необ
ходимые для корней растения.
Статья «Животные и почва» имеет познавательный ин
терес, она входит в вариативную часть учебника.
Ответы на задания учебника (с. 71)
4. Растения поглощают питательные вещества, находя
щиеся в почве. В лесу растения отмирают и служат для об
разования почвы, а растения с полей (урожай) вывозят
вместе с поглощенными ими питательными веществами.
5. Гидропоника — это выращивание растений без почвы.
Корни растений укрепляются в гравии, мхе, песке или дру
гом твёрдом субстрате, куда подаётся вода с растворёнными
в ней питательными веществами.
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РАЗДЕЛ «О ЦАРСТВАХ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»
Раздел «О царствах живой природы» состоит из восьми
тем.
1. Четыре царства живой природы.
2. Строение и разнообразие растений.
3. Жизнь растений.
4. Охрана растений.
5. Строение и разнообразие животных.
6. Жизнь животных.
7. Охрана животных.
8. Грибы и бактерии.
Темы «Строение и разнообразие растений», «Жизнь рас
тений», «Строение и разнообразие животных» и «Жизнь
животных» рассматриваются в течение нескольких уроков.
В этом разделе школьники знакомятся с царствами жи
вой природы, у них расширяются представления о разнооб
разии представителей каждого царства, их жизнедеятель
ности, значении в природе и жизни человека, об охране
живой природы.
У учащихся впервые формируется представление о среде
обитания. Они узнают об основных средах обитания живых
существ на нашей планете и их особенностях. Большое вни
мание при этом уделяется приспособленности растений и
животных к условиям жизни в разных средах.
При изучении раздела «О царствах живой природы» ве
дущее место занимают естественнонаучные методы: наблю
дения, опыты и практические работы.
Основные задачи раздела:

• расширить знания учащихся о представителях царств

•
•
•
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живой природы: растениях, животных и грибах, позна
комить с представителями четвёртого царства — бакте
риями;
познакомить с основными средами обитания живых су
ществ: наземновоздушной, водной, почвенной и орга
низменной;
сформировать первоначальное представление об орга
низме;
показать разнообразие организмов, познакомить с неко
торыми отличительными признаками разных групп ор
ганизмов;

• познакомить с особенностями движения, питания, дыха
ния, размножения и развития организмов;

• показать значение организмов в природе и жизни чело
века, влияние человека на живую природу;

• расширить знания об охране живой природы;
• убедить учащихся в необходимости бережного отноше
ния к живой природе, выполнения правил поведения в
природе.

Четыре царства живой природы
Задачи урока:

• познакомить учащихся с царствами живой природы и
науками, которые их изучают;

• показать отличие живых существ от тел неживой природы;
• сформировать представление о среде обитания живых
существ, познакомить с четырьмя средами обитания.
Сначала учитель знакомит детей с маршрутным листом
к разделу «О царствах живой природы». Учащиеся получа
ют общее представление о содержании этого раздела и по
следовательности его изучения.
Изучение темы «Четыре царства живой природы» целе
сообразно начать с выяснения имеющихся у детей знаний. С
этой целью учитель предлагает детям ответить на вопросы:
«Что относится к живой природе? Чем живая природа
отличается от неживой природы?» Выслушав и обобщив от
веты детей, учитель знакомит их с царствами живой приро
ды и науками, которые их изучают. При этом он использует
рисуноксхему (с. 79 учебника). Поскольку дети уже умеют
читать схемы, учитель сначала может спросить детей: «Что
показывает эта схема?»
Далее с помощью статьи учебника расширяются знания
детей об отличии живых тел от тел неживой природы. С
целью усиления экологической направленности содержа
ния курса целесообразно познакомить учащихся со средами
обитания живых существ: наземновоздушной, водной,
почвенной и организменной. Учитель может предложить
хорошо успевающим детям самостоятельно сравнить усло
вия жизни в разных средах, например в водной и назем
новоздушной, в наземновоздушной и почвенной.
С целью закрепления учитель предлагает детям выпол
нить задания 1—4 (с. 78–79 учебника).
Задание 5 из вариативной части (с. 79) предполагает ус
тановление сходств и различий между растениями, живот
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ными, грибами и бактериями. Следует обратить внимание
на следующие различия. Растения имеют корень, стебель,
листья, цветки и плоды с семенами. Преобладающая окра
ска растений зелёная. Прежде всего, это относится к листь
ям. Для других организмов эта особенность не является
принципиальной. Животные, в отличие от других живых
существ, способны передвигаться. Они питаются другими
животными, растениями или грибами. Бактерии — самые
маленькие живые существа. Они настолько малы, что рас
смотреть их можно только с помощью микроскопа, который
увеличивает объекты в несколько тысяч и даже в миллионы
раз. Бактерии питаются отмирающими остатками растений,
животных и грибов, различными пищевыми продуктами.
На следующем этапе урока детям можно предложить
дифференцированное задание 6 (с. 79). Задание под буквой а)
более лёгкое. Дети справятся с ним без особого труда. Поэто
му его целесообразно выполнить детям с менее высоким
уровнем подготовки. Задание под буквой б) требует больше
го жизненного опыта.
Ответ на вопрос учебника (с. 79)
6. б) В двух средах (наземновоздушной и водной) обита
ют, например птицы (гуси, утки, лебеди), звери (бобры, он
датры, тюлени), земноводные (лягушки, тритоны).

Строение растений
Задачи урока:

• познакомить учащихся с органами растений и их разно
образием;

• показать значение органов в жизни растений;
• учить детей сравнивать и выявлять существенные при
знаки.
Со строением растений дети знакомились уже в первом
классе. Поэтому сначала учитель предлагает учащимся
вспомнить, из каких частей состоит растение, и показать
эти части на живом (комнатные растения), гербаризирован
ном или иллюстративном материале.
Затем учитель вводит понятие «орган» и сообщает, что у
растений четыре органа: корень, побег, цветок, плод с семе
нами. Новым для детей является термин «побег». В связи с
этим учитель объясняет, что побегом называют орган, со
стоящий из стебля, листьев и почек.
На следующем этапе учащиеся выполняют практиче
скую работу по описанию органов цветкового растения. Ра
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бота выполняется по плану в рабочей тетради (задание 70,
с. 32—33) в парах или индивидуально. Необходимо, чтобы
каждый ребёнок рассмотрел не менее двух растений (живых
или гербаризированных). Важно также предусмотреть срав
нение рассматриваемых растений. Дети выделяют их общие
и отличительные признаки.
Затем учитель обращает внимание детей на значение ор
ганов в жизни растения (в объёме учебника).
На заметку учителю
Живые якоря
Когда дует сильный ветер, попробуйте удержать за ручку рас
крытый зонтик. Ничего не получится: зонтик вырвется из рук и
полетит по ветру. А если уж очень крепко за него ухватиться, пота
щит вас за собой, а то и сломается.
Во сколько раз столетний дуб больше зонтика? Трудно сказать.
Конечно, во много раз.
Какая же нужна огромная сила, чтобы дуб, берёзу или липу с
их толстыми стволами, со всеми сучьями и листьями удержать на
месте не только против ветра, но и против урагана, бури? Тут нуж
на сила могучего великана.
Этой силой обладают корни.
Они не только обеспечивают растения водой и минеральными
веществами, но и прикрепляют их к почве, удерживают, чтобы не
свалили их ветер или буря. Словно на стальных канатах, протяну
тых во все стороны, держатся на своих корнях растения.
Корни очень крепки. Попытайтесь разорвать хотя бы неболь
шой корешок толщиной с обыкновенный карандаш. Не легко это
сделать. Что же говорить о толстых корнях деревьев? А ведь кор
ней у каждого дерева много, и идут они далеко вглубь и вширь.
В. Ветлина

***
При наличии необходимого живого и гербаризированно
го материала, а также коллекций плодов можно организо
вать практические работы по изучению разнообразия орга
нов растений. Если такой материал отсутствует, учитель
ограничивается материалом учебника (с. 80—82).
Хорошо, если учитель отметит, что растения, как и все
другие тела, состоят из веществ. В состав растения входят
вода, минеральные и органические вещества. Вода и раство
римые в ней минеральные вещества поступают в растение
из почвы. Органические вещества, например сахар, крах
мал, растения образуют сами. Больше всего в растениях во
ды. Она составляет до 80% от общей массы растения.
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***
Для сведения учителя ниже приводятся основные отличия ор
ганических веществ от неорганических. В состав органических
веществ обязательно входит углерод. Углерод — основа жизни.
Почти в каждом органическом веществе кроме углерода имеется
водород. Многие органические вещества содержат кислород и азот,
реже серу и фосфор. При нагревании до 400—600 ° С органические
вещества разлагаются и обугливаются, а затем сгорают. Минераль
ные (неорганические) вещества, находящиеся в организмах, не го
рят и не обугливаются.

***
С целью закрепления выполняются задания в учебнике
(с. 83) и рабочей тетради (задания 75—81). Задание 81 в ра
бочей тетради нацелено на отработку умений классифици
ровать плоды и работать со схемой. В тексте учебника пред
лагаются две классификации плодов: сухие и сочные,
односемянные и многосемянные. В соответствии с этим на
основе рисунка (с. 82 учебника) заполняется схема в рабо
чей тетради.
Вариативная часть учебника и рабочей тетради предус
матривает расширение знаний детей об органах растений.
По желанию учитель может познакомить детей со строени
ем почек, цветка и семени. Для закрепления соответствую
щего материала предлагаются задания в учебнике и в рабо
чей тетради (задания 82—83, с. 35).
Ответ на вопрос учебника (с. 84)
3. Без семядолей растение развиться не может, так как в
них содержится запас питательных веществ, необходимых
для развития растения.

Разнообразие растений
Задачи урока:

• познакомить учащихся с основными группами расте
•

ний: водорослями, мхами, папоротниками, хвойными и
цветковыми;
выявить отличительные признаки групп растений.

Начиная изучение нового материала, учитель отмечает,
что до сих пор речь шла в основном о цветковых и хвойных
растениях. Но кроме этих групп растений в природе встре
чаются и другие, например водоросли, мхи, папоротники.
Многие из них совсем не похожи на хвойные и цветковые.
Однако почти все они имеют зелёную окраску, которая объ
ясняется содержанием в них особого зелёного вещества
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(пигмента). Благодаря этому веществу на свету образуются
органические питательные вещества.
В процессе объяснения учитель кратко характеризует
каждую группу растений, начиная с водорослей и заканчи
вая цветковыми растениями. Давая характеристику водо
рослей как обитателей воды, необходимо отметить, что у
них нет ни одного органа. Всё необходимое для жизни они
поглощают из воды всей поверхностью своего тела.
С помощью текста и иллюстраций учебника учитель по
казывает разнообразие водорослей, которые встречаются в
прудах и реках, в морях и океанах.
На заметку учителю
Мы стоим у озера. В воде никаких растений не видно. Но вода
озера зеленоватая. Возьмёшь воду пригоршней — она совсем проз
рачная. Только глубокой воде придают зелёный цвет миллиарды
растенийневидимок. Они такие маленькие, что их можно рассмот
реть только в микроскоп.
Если капельку зеленоватой воды поместить под микроскоп, то
увидим множество прозрачных шариков. Это водоросль хлорелла.
Она находится не только в воде. Стоит пойти дождю или подняться
туману, как на чёрной коре деревьев появляется зелёный налёт.
Такой же налёт можно увидеть и на влажной почве. Зелёный налёт
на коре деревьев тоже состоит из таких же водорослей. В воде, ос
вещенной солнцем, хлорелла быстро размножается. Содержимое
клетки хлореллы делится на 4, 8, 16 частей — образуются малень
кие шарики — споры. Они разрывают оболочку материнской клет
ки и плавают в воде, начиная самостоятельную жизнь. Вместе с во
дой эти шарики поглощают растворённые в ней минеральные
вещества и углекислый газ. Из углекислого газа и воды хлорелла
образует органические вещества и выделяет на свету кислород.
По Н. Верзилину

***
Демонстрируя гербарий мхов, учитель отмечает, что у
мхов есть только стебель и листья (побеги). С их помощью
мхи добывают воду и растворённые в ней минеральные ве
щества. Размножаются мхи спорами. В отличие от семян
споры очень малы и не содержат питательных веществ. Эти
особенности мхов указывают на их зависимость от влаги.
Именно поэтому эти растения живут в сильно увлажненных
местах.
Затем учитель предлагает детям с помощью текста и ри
сунков учебника сравнить мхи с папоротниками, а папорот
ники с хвойными растениями. Обобщая ответы детей, учи
тель обращает внимание на главное отличие папоротников
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от мхов, которое заключается в том, что папоротники име
ют корни. А у хвойных растений в отличие от папоротников
есть семена. Хотя хвойные растения и размножаются семе
нами, но цветков и плодов не имеют. Семена у хвойных рас
тений созревают в шишках — видоизменённых побегах.
Сравнивая хвойные растения с цветковыми, учащиеся
устанавливают главную особенность цветковых растений —
наличие цветков и плодов. Благодаря опадающим на зиму
листьям цветковые растения (деревья и кустарники)
хорошо переносят недостаток влаги зимой. Цветковые рас
тения лучше других приспособлены к изменениям в окру
жающей среде, поэтому их больше всего на Земле.
Для закрепления используются задания в учебнике
(с. 86) и в рабочей тетради (задание 85, с. 36). Вариативная
часть представлена в учебнике творческим заданием и
интеллектуальным марафоном (задания 6 и 7, с. 86). Отве
чая на вопрос задания 7, дети должны применить получен
ные знания о папоротниках для объяснения абсурдности
старинного поверья.

Дикорастущие и культурные растения
Задачи урока:

• развивать знания учащихся о культурных растениях и
их значении в жизни человека;

• познакомить учащихся с предками некоторых культур
ных растений.
Изучение этой темы целесообразно начать с выявления
знаний учащихся о культурных растениях. Для этого учи
тель предлагает детям ответить на следующие вопросы.
Какие растения называют культурными?
Какие культурные растения вы знаете?
Как они используются человеком?
Как их выращивают?
Ответы учащихся сопровождаются демонстрацией гер
бариев или таблиц с изображением соответствующих
культурных растений.
Затем можно выполнить задание в рабочей тетради (зада
ние 86, с. 36). Необходимо, чтобы при проверке правильнос
ти выполнения этого задания дети обосновывали свой ответ.
На следующем этапе учитель рассказывает о том, как че
ловек научился выращивать культурные растения, или
предлагает выборочно прочитать статью в учебнике «Дико
растущие и культурные растения» (с. 87).
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Далее обсуждается вопрос: почему растения, выращи
ваемые человеком, становились урожайнее, чем дикие. Сле
дует отметить, что человек не только ухаживал за растения
ми, которые выращивал. Он отбирал для посева семена
таких растений, у которых те или иные органы обладали
лучшими качествами, то есть производил отбор.
Ответы на вопросы учебника (с. 87)
5. Картофель, выращенный человеком, относится к
группе культурных растений независимо от места его выра
щивания.
6. Сорт — это выведенная человеком группа культурных
растений с определёнными качествами и свойствами, на
пример сорта яблок: белый налив, грушовка, антоновка.
Вариативная часть содержит материал о предках куль
турных растений: моркови, капусты, картофеля. При зна
комстве с ними можно использовать выборочное чтение
статьи учебника (с. 88). Целесообразно сравнить внешний
вид современных культурных растений с их дикорастущи
ми предками по рисункам в учебнике.
На уроке могут быть заслушаны заранее приготовлен
ные сообщения детей о культурных растениях, выращивае
мых в данной местности. Эти сообщения могут включать
материал о родине этих культурных растений, их выращи
вании и использовании человеком.
Если останется время, можно предложить детям задания
из вариативной части рабочей тетради (задания 87 и 88,
с. 36).

Жизнь растений. Как растение питается
Задачи урока:

• с помощью опытов показать, как питается растение;
• сформировать представление о дыхании растений;
• показать значение испарения воды листьями растений.
При изучении этой темы у учащихся формируются пер
вые представления о растении как организме. Поскольку
многие жизненные процессы у растения скрыты, ведущее
место для ознакомления с ними занимают опыты. Описание
опытов дано в учебнике. Однако следует иметь в виду, что
некоторые опыты требуют длительной подготовки. Так для
проведения опыта, доказывающего поглощение корнем во
ды, необходимы проростки. Для их получения нужно за 2—
3 недели до проведения урока (в зависимости от всхожести
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семян) начать проращивать семена. Опыты, доказывающие
выделение кислорода и испарение воды листьями растений,
закладываются за 1 неделю до проведения урока.
Изучение нового материала начинается с демонстрации
результатов опыта, доказывающего поглощение корнем во
ды с растворёнными в ней минеральными веществами. Де
монстрацию результатов этого опыта учителю не следует со
провождать сообщением готовых выводов. Дети должны
сделать их самостоятельно на основе наблюдений, а затем
проверить правильность по учебнику. Хотя растворённые в
воде минеральные вещества, которые поглощают корни, и
называют питательными, они не являются основной пищей
для растений.
Учитель отмечает, что растение само образует вещества,
которые служат ему для питания. Эти вещества называют
органическими (от слова «организм»). Они образуются в зе
лёных листьях из углекислого газа и воды под действием
энергии солнечного света, то есть только на свету. Процесс
образования органических веществ целесообразно разъяс
нить с помощью рисункасхемы (с. 90 учебника). Однако до
биваться усвоения этого сложного процесса всеми детьми не
следует. Они познакомятся с ним в старших классах.
Далее проводятся опыты, подтверждающие наличие в
органах растения органических веществ (крахмала) и выде
ление листьями кислорода. Результаты опытов записыва
ются в рабочей тетради (задание 89 и 92). С целью закрепле
ния учитель предлагает детям выполнить задания в учебнике
(с. 91) и в рабочей тетради (задания 90, 91, 93, с. 37, 38).
В теме «Жизнь растений» большая вариативная часть.
Она широко представлена как в учебнике, так и в рабочей
тетради. Поэтому учителю необходимо определить целесо
образность использования того или иного материала ва
риативной части применительно к конкретным условиям.
Ответ на вопрос учебника (с. 92)
3. Испарение воды листьями поддерживает непрерыв
ный ток воды по растению снизу вверх. На место испарив
шейся воды поступает новая порция. Чем больше испаре
ние, тем быстрее вода поступает от корней к листьям.
Если изучается дыхание растений, то необходимо срав
нить его с питанием. Это два противоположных процесса.
При питании поглощается углекислый газ, а выделяется
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кислород. При дыхании поглощается кислород, а выделяет
ся углекислый газ. Важно иметь в виду, что при дыхании
растения поглощают кислорода намного меньше, чем выде
ляют его при питании.
Обращаем внимание учителя на задание 94 в рабочей
тетради. Правильным ответом будет ответ под буквой «г»).
Корень будет расти вниз при любом положении проростка в
почве.
К следующему уроку необходимы проростки растений
на разных стадиях развития. Для их получения необходимо
не менее, чем за две недели заложить опыты. В блюдце кла
дут крупные семена (фасоли, гороха, тыквы или огурцов) и
смачивают их водой так, чтобы они не были полностью по
крыты ей. Блюдце ставят в тёплое место. Чтобы семена не
высохли, воду постоянно добавляют. Через каждые 3—4
дня (в зависимости от всхожести семян) ставят новое блюд
це с таким же количеством семян. В результате к уроку бу
дут получены проростки на разных стадиях развития: про
ростки с корешком; с корешком, стебельком и почкой; с
корешком, стебельком и листочками.
Для выяснения условий, необходимых для развития рас
тения из семени, закладываются опыты, описание которых
дано в учебнике (с. 96). Эти опыты нужно заложить не ме
нее, чем за 4—5 дней.

Размножение растений
Задачи урока:

• сформировать у учащихся представление об опылении
растений, показать его значение в жизни растения;

• развивать представление о способах расселения плодов и
семян растений, показать значение расселения плодов и
семян.
Изучение нового материала начинается с беседы о цвете
нии растений и значении цветков в их жизни. При этом у
учащихся формируется первоначальное представление об
опылении. Для этого учитель может использовать схемати
ческий рисунок цветка вишни (с. 84 учебника). Он обраща
ет внимание на тычинки, в которых находится пыльца, и
пестик, из которого образуется плод с семенами. Чтобы об
разовался плод, должно произойти опыление — перенос
пыльцы с тычинок на пестик. Существуют разные способы
опыления: самоопыление, перекрёстное опыление насеко
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мыми и ветром. У большинства растений цветки опыляют
насекомые.
Учащиеся не раз наблюдали, как с цветка на цветок пе
релетают насекомые. «Что делают насекомые в цвет
ках?» — спрашивает учитель.
В процессе беседы выясняется следующее:
• в цветках растений насекомые добывают нектар, кото
рый служит им для приготовления мёда; мёдом они пи
таются.
• перелетая с цветка на цветок, насекомые переносят на
своём теле пыльцу и невольно опыляют цветки.
Затем учитель сообщает, что цветки некоторых растений
опыляются ветром. Он предлагает детям в статье учебника
(с. 93) найти информацию о различиях цветков растений,
опыляемых насекомыми и ветром.
Для закрепления используются вопросы из учебника (с.
93). Сильным учащимся можно рекомендовать задания ва
риативной части 4—6.
Ответы на вопросы учебника (с. 93)
4. Без цветков растения не смогут размножаться и со вре
менем исчезнут.
5. Цветки деревьев и кустарников опыляются рано вес
ной, так как листья мешают переносу пыльцы ветром.
Далее изучается материал о расселении плодов и семян.
Начать можно с создания проблемной ситуации: «Что про
изойдёт, если семена будут падать на землю только около
растений, на которых созрели?»
Затем в объёме учебника учитель знакомит со способами
расселения плодов и семян. Если в распоряжении учителя
имеются коллекции плодов и семян растений, то можно
провести практическую работу по изучению приспособле
ний для распространения. Задания для практической ра
боты:
1) Рассмотри плоды разных растений. Какие они имеют
размеры, форму, окраску? Как расселяются эти плоды? Как
они приспособлены к этому?
2) Как выглядят семена растений? Чем они похожи, а
чем различаются?
Закрепление проводится по вопросам в учебнике (с. 94) и
заданиям рабочей тетради (100, 102, с. 39—40).
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Вариативная часть представлена в учебнике дифферен
цированными заданиями (с. 94) и творческим заданием в
рабочей тетради (задание 101, с. 40). Все задания вариатив
ной части выполняются по усмотрению учителя.
Если в распоряжении учителя будет раздаточный мате
риал (семена и разновозрастные проростки) в количестве,
необходимым для проведения практической работы, то для
изучения развития растения из семени можно выделить
специальный урок. В противном случае тема «Размножение
и развитие растений» изучается на одном уроке.

Развитие растения из семени
(дополнительный урок)
Задачи урока:

• развивать знания детей о развитии растения из семени;
• выявить опытным путём условия, необходимые для раз
вития растения из семени.
Изучение нового материала можно начать постановкой
проблемного вопроса: «Какое значение в жизни растения
имеют семена?» Ответ на этот вопрос дети дают на основе
жизненного опыта и наблюдений за развитием растений из
семян в 1—2 классах. Кроме того, учитель может прочитать
следующий отрывок.
На заметку учителю
Пробуждение семечка
Сухое семечко кажется почти безжизненным. Оно может очень
долго — несколько лет — пролежать вот таким твёрдым комочком.
И это очень важно для сохранения жизни растения на земле. Сухо
му семени не страшны ни лютые морозы, ни палящие засухи — оно
может переждать их и не погибнет. А как только семя попадёт в
подходящие условия, в нём пробудится жизнь, оно начнёт прорас
тать.
В. Ветлина

***
Затем проводится практическая работа «Последователь
ность развития растения из семени».
1) Рассмотрите сухое и набухшее семя. Сравните их. По
думайте, чем объясняются различия между ними.
2) Рассмотрите проростки в следующем порядке: пророс
ток, состоящий только из корешка; из корешка и стебелька
с почечкой; из корешка, стебелька и листочков. Как вы объ
ясните различия между этими проростками?
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3) Рассмотрите взрослое растение. Сравните его с проро
стком, имеющим корешок, стебелёк и листочки. В каком
порядке из семени развиваются органы растения?
Сравнивая разновозрастные проростки друг с другом и с
полностью развившимся растением, учащиеся приходят к
выводу о том, что растение развивается из семени в строго
определённом порядке. Сначала появляется корень, а затем
побег. В определённое время растение зацветает. Из цветков
образуются плоды с семенами, а из семян вырастают новые
растения.
Для закрепления знаний о последовательности развития
органов растения из семени используется задание 105 в ра
бочей тетради. Дети вырезают рисунки с изображением раз
новозрастных проростков и наклеивают их в правильной
последовательности.
***
Семена — продолжатели жизни растений
Главная часть семени — зародыш. Он представляет собой зача
ток нового растения, который прошел начальное развитие в мате
ринском растении.
Кожура семени защищает зародыш от повреждений и позволя
ет хранить его в течение длительного периода. Кожура играет
очень важную роль особенно для тех семян, у которых период по
коя тянется очень долго. У одних растений он длится несколько
месяцев, у других — год и больше, пока окружающие условия не
окажутся подходящими для прорастания семян. Есть семена, ко
торые, выпадая из материнского растения, могут сразу же прорас
тать. Например, семена тополя прорастают уже через 2—3 часа
после освобождения из плода. А если они за это время не попадут
в подходящее для прорастания место, то теряют всхожесть и поги
бают.
Встречаются и такие растения, у которых семена прорастают
на материнском растении и уже проросшие опадают, продолжая
свою жизнь вне материнского растения (мятлик живородящий,
мангровые растения).
Таким образом прорастание семян фактически является не на
чалом, а продолжением жизни растения, но только в изменённых
условиях, благоприятных для роста и развития растительного
организма.
Д. Трайтак

***
На следующем этапе дети знакомятся с условиями, необ
ходимыми для развития растения из семени. Учитель де
монстрирует результаты опытов, доказывающих значение
воды, воздуха и тепла для прорастания семян. Описание
опытов приведено в учебнике (с. 96).
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Закрепление соответствующего учебного материала прово
дится по заданиям в рабочей тетради (задания 103, 104, с. 41).
Ответы на вопросы учебника (с. 96)
2. а) Семя — живое, так как оно дышит, т. е. поглощает
кислород и выделяет углекислый газ. Кроме того, из нежи
вого не может развиться живое.
б) Семена могут прорасти без почвы за счёт запаса пита
тельных веществ.

Охрана растений
Задачи урока:

• развивать знания детей о значении растений в природе и
жизни человека;

• показать влияние человека на мир растений, убедить де
тей в необходимости бережного отношения к растениям;

• познакомить учащихся с редкими растениями своей
местности и мерами охраны растений.
Изучение темы начинается с беседы о значении растений
в природе и жизни человека. Поскольку соответствующий
материал уже изучался в 1—2 классах, дети без особого тру
да отвечают на поставленные вопросы. Учитывая особую
восприимчивость младшего школьника, целесообразно уде
лить внимание красоте мира растений. Для этого можно ис
пользовать стихи, отрывки прозы, имеющиеся в распоря
жении учителя репродукции картин, открытки и т. п.
Следует отметить, что любое, даже самое обычное, растение
посвоему красиво. Поэтому многие произведения искусст
ва посвящены не редким, а самым обычным растениям, на
пример стихотворение Н. Заболоцкого.
Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твёрдый клинок.
Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.
В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поёт,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод…
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Прочитав стихотворение, учитель предлагает детям не
сколько вопросов для обсуждения.
О каких растениях написал поэт в стихотворении?
С чем он сравнивает эти растения? Почему?
Где вы видели растения, о которых говорится в стихотво
рении?
Почему поэта больше волнуют самые обычные растения?
Затем учитель ставит проблемный вопрос: «Как хозяйст
венная деятельность человека повлияла на растения?» Дети
знают, что плодородная почва, чистая вода и воздух — усло
вия, необходимые для жизни растений. Деятельность
человека привела к истощению почвы, обмелению рек, за
грязнению воды и воздуха. Это повлияло на растения: одни
из них погибли, а другим грозит гибель.
К сокращению численности растений привело их ис
пользование в качестве строительного материала, сырья
для производства различных товаров. Изза массового сбора
букетов сократилась численность дикорастущих растений с
красивыми цветками. Многие обычные растения были вы
топтаны в результате посещения людьми лесов и лугов, а
также изза выпаса скота.
Далее с опорой на знания, полученные в 1—2 классах,
проводится беседа о редких и исчезающих растениях своего
края. Беседа сопровождается демонстрацией таблиц или от
крыток с изображением этих растений. Особое внимание
обращается на растения, занесённые в Красную книгу.
На следующем этапе речь идет о законах по охране рас
тительного мира, принятых в нашей стране. Законы запре
щают сбор и продажу дикорастущих растений, которым уг
рожает исчезновение.
Учитель обращает внимание на то, что для охраны расте
ний большое значение имеет создание заповедников и за
казников. Охране растений способствуют также ботаниче
ские сады.
Заканчивается изучение нового материала беседой о пра
вилах поведения на природе. Сначала учитель предлагает
детям вспомнить и назвать правила, с которыми они позна
комились во 2 классе. Затем он дополняет ответы детей
новыми правилами в объёме статьи учебника «Охрана рас
тений».
Учитель может прочитать стихотворение Л. Татьяничевой.
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Никто не видит,
Как сгорают корни,
И дереву
До срока невдомёк,
Что пошатнулся
Кряж его огромный —
Копитель силы,
Крепости исток.

Но вдруг заметим
Мы однажды летом,
Что листья стали
Мельче и бледней.
Не по прямым,
По косвенным приметам
Мы узнаем о гибели
Корней…

Оно стоит,
Казним себя,
Ни в чём не уступая
По сердцу бьём наотмашь,
Другим деревьям,
Что, находясь вблизи,
В золотом бору.
А не вдали,
И та же стать,
Не поспешили дереву
И та ж листва густая,
На помощь
И тот же шелест
И красоту от смерти
Веток на ветру.
Не спасли!
Учитель помогает детям разобраться в смысле этого сти
хотворения. Часто человек, наблюдая гибель растения, не
предпринимает никаких усилий для его спасения. Такое
равнодушие может привести к тяжёлым последствиям. Ав
тор стихотворения заставляет внимательнее присмотреться
к нашим зелёным друзьям, подумать о них. Ведь жизнь без
растений на Земле невозможна.
Для закрепления используются вопросы из учебника
(с. 98) и задания в рабочей тетради (задания 108—112, с. 44).
Вариативная часть представлена заданиями в учебнике
и в рабочей тетради.
Ответ на вопрос учебника (с. 98)
5. Деревья и кустарники — многолетние растения, то
есть живут много лет. Они могут не цвести, а значит, не
образовывать плоды с семенами несколько лет, не исчезая.
Многие травянистые растения — однолетние. Если у них со
рвать цветки, то они не оставят потомства и навсегда исчезнут.
Вариативная часть в рабочей тетради представлена твор
ческим заданием (задание 113). Детям предлагается приду
мать и нарисовать знак, запрещающий рвать растения.

Строение животных
Задачи урока:

• познакомить учащихся с особенностями строения жи
вотных, показать значение органов животных в их жизни;
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• выявить сходства и различия между растениями и жи
вотными.
Приступив к изучению строения животных, учитель со
общает, что тело животного, как и растения, состоит из ор
ганов. Одни из них наружные, а другие внутренние. Каж
дый орган выполняет определённую работу. Все органы
вместе составляют сложный организм животного. Можно
предложить детям привести примеры наружных и внутрен
них органов и назвать, какую работу они выполняют.
Затем учитель обращает внимание детей на разнообразие
животных, предлагает рассмотреть рисунок в учебнике
(с. 99) с изображением животных, сравнить этих животных
по внешнему виду.
Далее в рабочей тетради выполняется практическая ра
бота по описанию животного. Для этого может быть исполь
зовано любое позвоночное (млекопитающее, птица, рыба и
др.). Если в школе нет уголка живой природы, практиче
ская работа выполняется дома.
На следующем этапе учитель рассказывает о составе тела
животного. Он сообщает, что тело животного, как и расте
ния, состоит из воды, минеральных и органических ве
ществ. Больше всего в теле животного воды. Она составляет
до 75% от общей массы его тела.
Для закрепления можно использовать задания в учебни
ке (с. 100).
Вариативная часть содержит материал об отличии расте
ний от животных.
Ответы на вопросы учебника (с. 100)
2. а) Животные, как и растения, имеют органы. И те, и
другие состоят из воды, минеральных и органических ве
ществ. Все они дышат, питаются, растут, развиваются,
размножаются, стареют и умирают.
б) На рисунке изображены: актиния, белена, медуза, ко
ралл. Среди них только одно растение — белена. Единствен
ный признак, по которому в данном случае можно узнать
растение, зелёная окраска. У большинства растений листья
имеют зелёную окраску. Зелёную окраску имеют и стебли
травянистых растений.
В качестве домашнего задания можно предложить детям
понаблюдать за различными животными. Наблюдения про
водятся по выбору. В зависимости от выбора можно восполь
зоваться одним из вариантов плана наблюдения, которые
приводятся ниже.
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Задания для наблюдений за насекомыми.
1) Выбери насекомых для наблюдений, например бабоч
кукрапивницу или павлиний глаз, божью коровку, кузне
чика или муравья.
2) Обрати внимание на форму их тела, окраску.
3) Понаблюдай за передвижением насекомых по земле,
веткам и листьям растений, за полётом.
4) Выясни, чем питаются насекомые.
5) Какие приспособления помогают им добывать пищу,
защищаться от врагов?
6) Издают ли звуки насекомые? Какие?
Задания для наблюдений за аквариумными рыбками.
1) Рассмотри форму и окраску тела рыб.
2) Выясни, при помощи каких органов они плавают.
3) Понаблюдай за движением плавников, челюстей и жа
берных крышек. Как изменяется поведение рыб при корм
лении?
4) Как они реагируют на свет, стук по стенкам аквари
ума, хлопок, звонок или на любой другой шум?
Задания для наблюдений за земноводными.
1) Рассмотри внешний вид лягушки, жабы и тритона.
Чем различаются эти животные?
2) Понаблюдай за их передвижением на суше и в воде.
Выясни причину различий в движении.
3) Чем питаются эти животные? Как они добывают пищу?
Задания для наблюдений за пресмыкающимися.
1) Рассмотри черепаху или ужа. Чем они отличаются от
других животных?
2) Как передвигаются, чем питаются и как поедают пищу?
Задания для наблюдений за птицами.
1) Обрати внимание на размер птицы. Отметь форму те
ла, крыльев, хвоста.
2) В чём особенности окраски на разных участках тела
(груди, спине, голове).
3) Как птица передвигается по земле (прыжками, пере
бежками, шагом, вперевалку)?
4) Обрати внимание на особенности движения хвостом
(вздергивание, покачивание из стороны в сторону).
5) В чём особенности полёта?
6) Чем питается птица? Что помогает ей добывать пищу?
7) Опиши песню птицы (чириканье, свист, трель, щебе
тание).
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Задания для наблюдений за млекопитающими.
1) Рассмотри внешний вид животного (размеры, форму и
окраску тела).
2) Чем различается покров на разных участках тела?
3) Отметь особенности органов, расположенных на голо
ве (глаза, уши, нос).
4) Понаблюдай за передвижением животного. Какие
приспособления помогают ему передвигаться так, а не иначе?
5) Чем питается животное, как добывает пищу?
6) Рассмотри следы деятельности животного (погрызы,
остатки пищи и др.).
7) Издаёт ли животное звуки? Какие? Какое значение
имеют эти звуки в жизни животного?

Разнообразие животных
Задачи урока:

• развивать знания детей об основных группах животных:
насекомых, рыбах, земноводных, пресмыкающихся,
птицах и млекопитающих;
• расширить знания детей о разнообразии животных, по
знакомить с червями, ракообразными, паукообразными
и моллюсками;
• учить сравнивать и выявлять существенные признаки.
Урок можно начать с рассказа учащихся о животных, за
которыми они наблюдали дома. Обобщая рассказы детей,
учитель отмечает, что хотя разные животные заметно отли
чаются друг от друга, у них много общего. Животных, сход
ных по строению, учёные объединяют в группы. Таких
групп очень много.
Знакомство с признаками основных групп животных
можно организовать на основе текста и рисунков учебника
(с. 101—103). Дети читают вслух характеристику той или
иной группы животных и рассматривают рисунки. В учеб
нике не указаны названия животных, изображённых на ри
сунках. Дети должны назвать только тех, которых они зна
ют. В то же время им можно предложить привести свои
примеры животных каждой группы.
Однако приоритет при знакомстве с группами животных
должен оставаться за натуральными объектами: коллек
циями насекомых, обитателями аквариума и террариума, а
также чучелами птиц и млекопитающих. Путём сравнения
представителей той или иной группы животных дети могут
сами выделить их общие признаки. Учитель же только до
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полняет высказывания детей, называя те признаки, кото
рые скрыты и не могут быть выявлены с помощью наблю
дений.
Знакомство с группами животных осуществляется по
следующему плану:
1) среда обитания;
2) строение тела (отделы);
3) покровы тела;
4) органы движения;
5) органы дыхания;
6) размножение;
7) температура тела.
Для закрепления учитель использует задания в рабочей
тетради (задания 115—119, с. 46—47). Можно предложить
задание в устной форме. Например, учитель называет при
знаки животных, а учащиеся определяют, для какой груп
пы они характерны.
1. Тело покрыто голой влажной кожей. (Земноводные)
2. Передние конечности — крылья. (Птицы)
3. Имеют шесть ног. (Насекомые)
4. Тело покрыто шерстью. (Млекопитающие)
5. Имеют четыре крыла. (Насекомые)
6. Выкармливают детенышей молоком. (Млекопитаю
щие)
7. Тело покрыто чешуей. (Рыбы)
8. Тело покрыто роговыми чешуями. (Пресмыкающиеся)
9. Органы передвижения — плавники. (Рыбы)
10. Тело покрыто перьями. (Птицы)
11. Органы дыхания — жабры. (Рыбы)
Можно предложить в устной форме и задание типа «За
кончи предложение»:
Пескарь, окунь, плотва — это … (рыбы).
Жаба, тритон, лягушка — это … (земноводные).
Пчела, стрекоза, майский жук — это … (насекомые).
Стриж, снегирь, филин — это … (птицы).
Зебра, медведь, кролик — это … (млекопитающие).
Ответы на вопросы учебника (с. 104)
5. а) Отгадки: кузнечик, рыбы.
6. Дельфин — млекопитающее, акула — рыба.
Вариативная часть данной темы предусматривает рас
ширение знаний детей о группах животных. В частности
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предлагается познакомить детей (по желанию) с червями,
ракообразными, паукообразными и моллюсками. Материал
вариативной части представлен только рисунками. Работа с
рисунками определяется содержанием заданий 1—4 (с. 105
учебника).
Ответы на вопросы учебника (с. 105)
3. а) У всех паукообразных 8 ног. б) От насекомых пауко
образные отличаются количеством ног (у насекомых 6 ног).
4. Моллюски различаются формой, размером, окраской.
Общее: у всех есть голова, туловище, нога (у кальмаров и
осьминогов видоизменена в щупальца); имеют раковину (у
кальмаров и осьминогов остаток раковины внутри тела).

Домашние и дикие животные
Задачи урока:

• развивать знания детей о домашних животных и их зна
чении в жизни человека;

• познакомить учащихся с предками основных домашних
животных.
Изучение нового учебного материала начинается с бесе
ды о домашних животных, в ходе которой выявляется уро
вень знаний детей по данной теме. Учитель предлагает сле
дующие вопросы.
Каких животных называют домашними?
Чем они отличаются от диких животных?
Каких домашних животных разводят в вашей мест
ности?
Как их используют?
Несмотря на обилие знаний о домашних животных дети
часто допускают ошибки в определении данного понятия.
Основная проблема в том, что дети называют домашними
всех животных, которые живут рядом с человеком. Поэто
му в ходе беседы важно подойти к следующему выводу: «До
машними животными называют тех, которых люди разво
дят и используют в своём хозяйстве. В отличие от диких
животных они живут в специальных помещениях рядом с
человеком. Человек ухаживает за домашними животными
(содержит в чистоте, кормит, лечит и т. п.). Домашние жи
вотные не смогут жить без помощи человека. В дикой при
роде они погибнут».
Далее учитель рассказывает учащимся о том, как чело
век приручил животных. Рассказ ведётся в пределах статьи
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в учебнике «Домашние и дикие животные». Необходимо от
метить, что во времена первобытного человека домашних
животных не было. Все животные были дикими. Потреб
ность иметь животных рядом с собой привела к тому, что че
ловек постепенно стал содержать в своём жилище всё боль
ше и больше самых разных представителей животного мира
(млекопитающих, птиц, насекомых).
Закрепление проводится по вопросам в учебнике (с. 107)
и заданиям в рабочей тетради (задание 121, с. 48).
Ответы на вопросы учебника (с. 107)
5. Исходя из определения домашних животных, данного
в учебнике, попугаев, обезьян, белок и ежей нельзя назвать
домашними животными, даже если они живут рядом с че
ловеком.
6. б) Порода — выведенная человеком группа домашних
животных с определёнными признаками. Например, загор
ская и первомайская породы кур дают много яиц и мяса, а
холмогорская и ярославская породы коров — много молока.
Статья «Предки домашних животных» нацелена на рас
ширение знаний о домашних и диких животных. Важно,
чтобы дети сравнили современных домашних животных с
их дикими предками и выяснили причину различий между
ними.
В рабочей тетради вариативная часть включает задания
118 (творческая работа) и 119 (интеллектуальный мара
фон). Задание 119 нацелено на отработку умений извлекать
информацию из таблицы. Правильный ответ: куница — 1,
щука — 5, лягушка — 9. В клетку 3 можно записать бобра,
ондатру, выдру; в клетку 8 — кита или дельфина. Кит и
дельфин — млекопитающие, но у них нет волосяного
покрова (шерсти).
В конце урока учитель предлагает детям провести до
машние наблюдения за поведением животных по заданиям
учебника (с. 109). Результаты этих наблюдений фиксиру
ются в рабочей тетради (задание 124, с. 49). Они послужат
основой для изучения следующей темы.

Как животные воспринимают мир
Задачи урока:
• познакомить учащихся с органами чувств животных, по
казать их значение в жизни животного;
• сформировать представление о связи внешнего вида жи
вотного со степенью (уровнем) развития органов чувств.
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Изучение этой темы начинается с обобщения результа
тов наблюдений детей за животными. С этой целью учитель
задаёт вопросы.
За какими животными вы наблюдали?
Как они реагируют на яркий свет, громкие звуки, раз
личные запахи, пищу, прикосновение к их телу?
Какие органы позволяют животным обнаруживать раз
личные предметы и явления? Как выглядят эти органы?
Затем учитель отмечает, что животные обладают способ
ностью видеть предметы, слышать звуки, чувствовать запа
хи, ощущать прикосновения к своему телу, различать вкус.
Для этого им, как и человеку, служат органы чувств.
На следующем этапе изучения нового материала уча
щиеся знакомятся с особенностями органов чувств разных
групп животных: насекомых, рыб, птиц, млекопитающих.
Это может осуществляться путём выборочного чтения
статьи учебника и рассматривания иллюстраций (с. 109—
111 учебника) или объяснения учителя с использованием
различного иллюстративного материала.
При знакомстве с органами чувств позвоночных важно
акцентировать внимание детей на том, что по внешнему ви
ду органов чувств часто можно судить о степени их разви
тия. Так крупные глаза, как у совы, свидетельствуют о хо
рошем зрении, большие уши, как у зайца, — об остром
слухе, острая, вытянутая вперёд морда, как у волка или
лисицы, — о тонком обонянии.
Закрепление проводится по заданиям учебника (с. 111) и
заданиям рабочей тетради (задания 125 и 126, с. 49—50).
Можно предложить устное задание типа «Закончи предло
жение»:
Органы обоняния насекомых — … (усики).
Органы осязания млекопитающих — … (длинные жёст
кие волосы).
Органы осязания насекомых — … (волоски на теле).
Орган вкуса млекопитающих — … (язык).
Органы зрения рыб — … (глаза).
Органы слуха млекопитающих — … (уши).
В вариативную часть учебника включён материал о лету
чих мышах, творческое задание и задание на информацион
ный поиск. По желанию можно использовать и задания ра
бочей тетради (задания 127—129, с. 50—51).
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Ответ на вопрос учебника (с. 111)

• У дельфинов, например, замечательный слух, у орлов —
необычайно острое зрение, а у кротов и ежей — очень
тонкое обоняние.
К следующему уроку учащимся предлагается понаблю
дать за передвижением животных по плану (с. 112 учебника).

Как животные передвигаются (и дышат)
Задачи урока:

• развивать знания детей об особенностях передвижения
животных разных групп;

• показать приспособленность животных к разным спосо
бам передвижения;

• показать связь способа передвижения животного со сре
дой обитания;

• познакомить с органами дыхания животных разных групп.
Изучение нового материала начинается с беседы по ре
зультатам наблюдений учащихся за передвижением живот
ных. Учащимся предлагаются следующие вопросы.
За передвижением каких животных вы наблюдали?
Какие конечности есть у этих животных?
Какими способами они передвигаются?
Какие приспособления помогают им передвигаться?
Обобщая ответы детей, учитель отмечает:
1) Животные передвигаются разными способами. Одни
ходят и бегают, другие прыгают, третьи плавают, ползают,
лазают или летают.
2) Многие животные передвигаются не одним, а не
сколькими способами.
3) Способы передвижения животных зависят от стро
ения их конечностей и среды обитания.
Затем учащиеся знакомятся со способами передвижения
животных разных групп. Используя текст и рисунки учеб
ника, учитель обращает внимание учащихся на то, что по
внешнему виду конечностей животного можно определить
основной способ его передвижения. Так животные, у кото
рых длинные, хорошо развитые конечности, приспособле
ны к ходьбе и быстрому бегу. Животные, у которых задние
ноги намного длиннее и сильнее передних, передвигаются
прыжками. У животных, имеющих плавники и ласты, ос
новной способ передвижения — плавание. Животные, кото
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рые вообще не имеют никаких конечностей, ползают.
У животных, имеющих крылья, основной способ передви
жения — полет.
На этапе закрепления учащиеся упражняются в опреде
лении способа передвижения животных по внешнему виду
их конечностей. Для этого им предлагается выполнить зада
ния в учебнике (с. 114) и в рабочей тетради (задания 131, 132,
с. 51—52).
Ответы на вопросы учебника (с. 114)
3. Тюлени могут передвигаться по суше с помощью ласт.
Быстрее плавает дельфин за счёт хвостового плавника.
5. Лягушка прыгает, так как задние ноги у неё длиннее и
сильнее, чем у жабы.
На заметку учителю
Разные животные передвигаются с разной скоростью. Так, на
пример, скорость полёта пчелы составляет 3 м/с, а бабочки браж
ника — до 15 м/с.
Скорость полёта птиц тоже бывает разной. При сезонных пере
лётах она, как правило, больше, чем в остальное время. Так серые
журавли и серебристые чайки при перелётах развивают скорость
до 50 км/ч. Дикие гуси летят со скоростью 70 км/ч, а кулики —
90 км/ч. Наибольшая скорость отмечена у чёрного стрижа — 110—
150 км/ч.
Разные скорости характерны и для обитателей воды — рыб. Ка
рась, например, плывёт со скоростью 6—7 км/ч, а тунец 80—90 км/ч.
Самый быстрый бегун среди млекопитающих — гепард. Он мо
жет развивать скорость до 112 км/ч. В то время как максимальная
скорость передвижения лесной мыши составляет 10 км/ч, зайца —
50 км/ч, волка — 60 км/ч, зебры — 65 км/ч, а газели Томсона —
80 км/ч.

Знакомство с особенностями дыхания разных групп жи
вотных относится к вариативной части учебника. Этот мате
риал учащиеся могут использовать для самостоятельного
изучения. Для всех учащихся учитель может сообщить
краткие сведения: «Животные, как и все другие существа,
дышат. Наземные животные дышат кислородом атмосфер
ного воздуха, а животные, постоянно обитающие в воде, —
кислородом, растворённым в воде. Для дыхания животным
служат специальные органы. Наземные животные дышат с
помощью лёгких, а водные — с помощью жабр. В органах
дыхания происходит поглощение кислорода и выделение
углекислого газа». Особенности дыхания животных разных
групп изучаются по усмотрению учителя.
116

К следующему уроку учитель предлагает учащимся по
наблюдать за питанием животных по плану в учебнике
(с. 116). Результаты наблюдений записываются в рабочей
тетради (задание 134, с. 52).

Как животные питаются
Задачи урока:

• познакомить учащихся с особенностями питания живот
ных разных групп;

• показать приспособленность животных для добывания и
поедания пищи.
Приступив к изучению новой темы, учитель проводит бе
седу по результатам наблюдений за питанием животных.
При этом используются записи детей в рабочей тетради.
Далее учитель сообщает, что пища животных разнооб
разна. Животных, которые предпочитают только один вид
пищи, очень мало. Гораздо больше животных, использую
щих разную пищу. Животных, которые питаются в основ
ном растениями, называют растительноядными. Расти
тельная пища также очень разнообразна. Поэтому среди
растительноядных животных выделяют травоядных, зер/
ноядных, листоядных и т. п.
Животные, которые используют в пищу других живот
ных, называют плотоядными. Среди плотоядных живот
ных особо выделяют насекомоядных и хищных, или хищ
ников. Насекомоядные — это животные, которые питаются
в основном насекомыми. Однако насекомых, которые ис
пользуют в пищу других насекомых, называют хищника
ми. Хищники — это плотоядные животные, которые имеют
ярко выраженные приспособления для умерщвления своей
жертвы (сильные челюсти, мощные клювы, острые клыки и
когти и т. п.) и питаются животными, близкими по си
стематическому положению (птицы — птицами, птицы —
млекопитающими и наоборот).
Животных, которые питаются в одинаковой мере расти
тельной и животной пищей, называют всеядными.
Следует отметить, что по внешнему виду многих живот
ных можно определить, к какой группе они относятся. Так
у зерноядных птиц (воробей, снегирь, щегол) короткий, ши
рокий и высокий клюв. Насекомоядные птицы (скворец,
трясогузка, соловей) имеют тонкий и острый клюв.
У хищных птиц (орёл, сокол, ястреб) острый крючковид
ный клюв, а пальцы вооружены острыми крючковидными
когтями.
117

У хищных рыб голова сильно вытянута вперёд, рот спо
собен широко раскрываться, а челюсти усажены острыми
зубами.
Хищные млекопитающие обладают большими острыми
клыками. У многих из них острые когти.
Для закрепления можно использовать вопросы и зада
ния инвариантной части учебника и рабочей тетради. Силь
ным учащимся целесообразнее предложить задания вари
ативной части (интеллектуальный марафон).
Ответ на вопрос учебника (с. 119)
5. Ласточка ловит насекомых на лету, поэтому клюв у
неё короткий, но широко раскрывается. Дятел с помощью
длинного клюва извлекает насекомых из стволов деревьев.
Статья учебника «Как питаются другие животные» на
целена на расширение знаний о питании животных. Этот
материал относится к вариативной части учебника и его ре
комендуется изучать по желанию учителя.
На заметку учителю
Как охотятся хищные млекопитающие
Волки благодаря своей силе и ловкости могут охотиться на
крупных животных. Превосходное обоняние позволяет им нахо
дить свою добычу по следам. Волки долго преследуют животное,
чтобы вначале измучить, а затем напасть. Когти у волка невтяж
ные, поэтому главную роль при захвате добычи играют большие
клыки и острые коренные зубы.
У кошек острые, сильно изогнутые когти. При ходьбе они втя
гиваются в особые углубления, поэтому никогда не тупятся. В от
личие от волков обоняние у кошек развито слабо. Добычу они мо
гут обнаружить благодаря очень чуткому слуху. Чаще всего кошки
подкарауливают добычу или подкрадываются, а затем бросаются
на неё. Долго преследовать животных они не могут, так как быстро
устают от бега.
Ласка, горностай и хорёк ловят добычу в гнёздах и норах, куда
они проникают благодаря своему длинному узкому телу на корот
ких ногах. Соболь и куница ловят добычу чаще всего на поверхно
сти земли, а иногда на деревьях.

Размножение и развитие животных
Задачи урока:

• познакомить учащихся с особенностями размножения
животных разных групп;

• сформировать представление о последовательности раз
вития животных разных групп.
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В начале изучения новой темы необходимо отметить, что
животные, как и все другие живые существа, размножают
ся. Однако размножение у разных животных происходит
поразному. Одни животные откладывают яйца, другие
вымётывают икру, а третьи рождают живых детенышей.
У большинства животных размножение половое, то есть
с участием животных разного пола: самки и самца. Самки и
самцы многих животных заметно отличаются друг от друга.
У одних животных эти различия проявляются в течение
всей жизни, а у других только в период размножения.
Далее учащиеся по рисункам и тексту учебника знако
мятся с размножением и развитием животных разных
групп. При объяснении целесообразно использовать иллю
стративный материал, если таковой имеется в распоряже
нии учителя.
Приступив к объяснению материала о размножении и
развитии насекомых на примере бабочкикапустницы (рис.
на с. 120 учебника), учитель предлагает детям сравнить
внешний вид самца и самки. Далее он отмечает, что самка
бабочкикапустницы откладывает яйца, из которых через
некоторое время выходят личинки, непохожие на взрослых
насекомых. Личинку у бабочек называют гусеницей. Ли
чинка усиленно питается, быстро растёт, линяет, а затем
превращается в куколку. В отличие от личинки куколка —
неподвижная стадия. Из неё через определённое время
выходит взрослое насекомое.
Во время объяснения следует обратить внимание детей
на то, что из каждого отдельного яйца может развиться ли
чинка. Поэтому схему развития нужно начинать с одного
яйца, а не с целой кладки. Иначе, как показывает практи
ка, у детей может сложиться неправильное представление о
развитии одной личинки из группы яиц.
По желанию учитель может указать, что среди насеко
мых встречаются такие (кузнечики, стрекозы), у которых
не бывает куколки, а личинка очень похожа на взрослое на
секомое. Она меньше по размерам и не имеет крыльев. Она
питается, растёт, линяет, у неё вырастают крылья. Посте
пенно личинка превращается во взрослое насекомое.
Размножение и развитие рыб рассматривается на приме
ре горбуши (рис. на с. 121 учебника). Сначала учитель пред
лагает детям по рисунку в учебнике выявить внешние раз
личия самца и самки. На рисунке самец изображён в
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брачном наряде. Дело в том, что в период размножения у
самца горбуши изменяется окраска, искривляются челюс
ти, а на спине вырастает горб. Самка при этом не изменяет
ся. Самка вымётывает в воду икру, а самец поливает её мо
лˆоками. Здесь также необходимо подчеркнуть, что из
каждой отдельной икринки может развиться личинка. Из
личинки развивается малёк, а из малька — взрослая рыба.
Важно, чтобы ученики сравнили личинку, малька и взрос
лую рыбу и выявили различия между ними.
На следующем этапе дети знакомятся (в объёме учебни
ка) с размножением и развитием птиц и млекопитающих.
При изучении этого материала важно акцентировать внима
ние на заботе о потомстве. У птиц она проявляется в пост
ройке гнезда, насиживании яиц, выкармливании и обогре
ве птенцов, защите их от врагов. Млекопитающие
выкармливают детенышей молоком, охраняют их, обучают
добывать пищу, защищаться от врагов.
Закрепление проводится по заданиям в учебнике (с. 122)
и рабочей тетради (задания 139—144, с. 55–56). Во избежа
ние повторов учитель сам определяет целесообразность ис
пользования тех или иных заданий учебника и рабочей тет
ради.
Ответы на вопросы учебника (с. 122)
1. И насекомые, и птицы откладывают яйца.
4. У самки слона нет бивней или они намного короче, чем
у самцов. У лосихи нет рогов. У самки павлина короткий
хвост и нет такой яркой окраски, как у самца
5. У китов и дельфинов тело не покрыто шерстью, но они
выкармливают детёнышей молоком, а потому относятся к
млекопитающим.
В данной теме предлагается довольно большая вариатив
ная часть. Она предусматривает как отработку знаний детей
о размножении и развитии животных, так и их расшире
ние. В частности, в учебник включён материал о размноже
нии и развитии земноводных и пресмыкающихся. Учитель
может использовать его по своему усмотрению.
Следует иметь в виду, что на рисунке в учебнике (с. 123)
изображён самец остромордой лягушки в брачном наряде.
В период размножения тело самца становится серебристо
голубого цвета. Всё остальное время оно бурое, как у самки.
Самцы лягушек отличаются также и тем, что во время
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размножения издают звуки — «квакают». Самки такой спо
собностью не обладают.
Ответ на вопрос учебника (с. 123)
1. Яйца пресмыкающихся покрыты кожистой оболочкой
(у ящериц) или скорлупой (у черепах, крокодилов). Это
защищает яйца от высыхания, что очень важно, так как
пресмыкающиеся откладывают яйца на суше. Икринки
земноводных покрыты тонкой слизистой оболочкой. Одна
ко им не грозит высыхание, потому что земноводные разм
ножаются в воде. Из икринок земноводных выходят личин
ки, а из яиц пресмыкающихся — молодые животные,
похожие на взрослых.
2. а) И пресмыкающиеся, и птицы откладывают яйца.
б) Пресмыкающиеся откладывают яйца в песок или кучи
мусора, которые хорошо прогреваются солнцем. Птицы на
сиживают яйца в гнездах, согревая их теплом своего тела.
На заметку учителю
Большинство животных растёт только до определённого воз
раста. При достижении этого возраста их рост прекращается. Иск
лючение составляют черепахи, рыбы, моллюски. Они растут всю
жизнь. Ежегодно увеличиваются в размере чешуйки рыб, щитки
черепах и раковины моллюсков. При этом образуется кольцо при
роста. В связи с изменением климатических условий в разные вре
мена года границы между кольцами хорошо заметны. С помощью
таких колец можно определить возраст животных. Продолжитель
ность жизни этих животных различна: от одного года у некоторых
видов рыб до 100 лет у черепах.

Охрана животных
Задачи урока:

• развивать знания детей о значении животных в природе
и в жизни человека;

• показать влияние деятельности человека на животных;
• воспитывать бережное отношение к животным;
• расширить знания детей о редких животных и мерах по
их охране.
Изучение нового материала начинается с выяснения воп
роса о значении животных в жизни человека. Этот вопрос
довольно подробно изучался в 1—2 классах. Поэтому уча
щиеся сами могут привести множество примеров использо
вания животных человеком. Учитель в основном уточняет и
систематизирует ответы учащихся.
121

Более подробно следует остановиться на значении жи
вотных в природе. Обычно младшие школьники слабо ори
ентируются в этом вопросе. Здесь необходимо широкое при
влечение наблюдений учащихся и их жизненного опыта.
В целом данный вопрос освещается в объёме информации,
представленной в учебнике.
Далее учитель актуализирует знания детей о влиянии
хозяйственной деятельности человека на природу. Об этом
речь шла на уроке по теме «Охрана растений». Хозяйствен
ная деятельность человека сильно изменила условия жизни
всех живых существ. Изза этого одни животные вымерли,
а другим грозит вымирание.
К сокращению численности многих ценных животных
привела неограниченная охота на них. Учитель демонстри
рует таблицы или открытки с изображением редких и исче
зающих животных. К их числу относятся зубры, тигры,
моржи, белые медведи, фламинго, пеликаны, уткаманда
ринка, бабочка аполлон, жуккрасотел. Все они занесены в
Красную книгу России.
Затем учитель рассказывает о принимаемых в нашей
стране мерах по охране животных: закон об охране и ис
пользовании животного мира, создание заповедников, за
казников и природных парков.
Внимание детей обращается на тот факт, что беречь нуж
но не только редких, но и самых обычных животных. Сле
дует помнить, что все животные связаны друг с другом. Ги
бель одних приводит к гибели других. В природе нет ни
вредных, ни полезных животных. Вредными или полезны
ми они могут быть только для человека.
Заканчивается изучение нового материала беседой о не
обходимости бережного и заботливого отношения к живот
ным. Правила поведения в природе дополняются соответ
ственно возрастным и познавательным возможностям
учащихся в объёме информации учебника. Для создания
определённого эмоционального настроя можно прослушать
песню А. Пахмутовой на стихи Р. Рождественского
«Просьба» или просто прочитать эти стихи.
Раненая птица в руки не давалась.
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор мне снится:
На траве кровавой вздрагивает птица.
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Припев
Птицы, рыбы и звери
в души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди.
Не убивайте зря!
Ведь небо без птиц —
не небо!
А море без рыб —
не море!
И земля без зверей —
не земля!
Людиисполины, людивеликаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце. Сердце человечье.
Припев
Людичеловеки, страны и народы,
Мы теперь навечно должники природы.
Надо с этим долгом както расплатиться –
Пусть расправит крылья раненая птица!
Припев
Закрепление проводится по заданиям в учебнике (с. 125)
и в рабочей тетради (задания 148—151, с. 58). В рабочей
тетради также целесообразно выполнить задания 147 и 152
(вариативная часть). Задание 147 активизирует знания уча
щихся о взаимосвязях в природе, а задание 152 способству
ет развитию воображения (творческая работа).

Грибы и бактерии
Задачи урока:

• познакомить детей со строением шляпочных грибов;
• познакомить с разнообразием грибов: шляпочные, плес
невые, дрожжи, трутовики; показать их значение в при
роде и жизни человека;
• показать значение бактерий в природе и жизни человека.
На уроке по данной теме расширяются и углубляются
знания детей о грибах. С грибами дети знакомились в 1—
2 классах. В связи с этим изучение темы можно начать с бе
седы по вопросам.
Какие грибы вы знаете? Где вы их видели?
На какие группы делят грибы?
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Чем похожи грибы, а чем они различаются?
Как человек использует грибы?
Какое значение имеют грибы в природе?
При этом учитель использует демонстрационную табли
цу, муляжи, рисунки или открытки с изображением съе
добных и ядовитых грибов, а также рисунок в учебнике.
Грибы отличаются от всех других живых существ, поэто
му их выделяют в отдельное царство. Используя рисунок в
учебнике (с. 126), учитель знакомит детей со строением
шляпочных грибов. Он говорит, что у большинства грибов
есть ножка и шляпка, откуда и название — шляпочные гри
бы. Затем внимание детей обращается на то, что гриб состо
ит не только из ножки и шляпки. В почве находится его ос
новная часть — грибница, похожая на тонкие беловатые
нити. Из этих нитей образуются ножка и шляпка. Размно
жаются грибы спорами. В отличие от семян они очень мел
кие и не имеют зародыша и запаса питательных веществ.
Далее рассматривается взаимосвязь шляпочных грибов
и деревьев. Нити грибницы, проникая в корни деревьев,
высасывают из них органические вещества, которые идут
на образование ножки и шляпки. В то же время нити
грибницы поглощают из почвы воду с растворёнными в ней
минеральными веществами и отдают их деревьям. Чтобы
это было понятно детям, можно использовать самодельную
схемутаблицу или нарисовать схему на доске.
На следующем этапе дети знакомятся в объёме статьи
учебника с правилами сбора грибов. При этом важно на
учить детей отличать съедобные грибы от ядовитых.
Закрепление знаний проводится по заданиям учебника
(с. 127).
Вариативная часть учебника представлена материалом о
разнообразии грибов. Из статьи «Какие ещё бывают грибы»
дети узнают о плесневых грибах, дрожжах и грибахтруто
виках. К статье даны задания на информационный поиск,
творческая работа и интеллектуальный марафон. Они вы
полняются по усмотрению учителя.
Затем внимание детей переключается на инвариантную
часть. Она представлена статьей «Бактерии» и заданиями к
ней. Учащиеся получают информацию о четвёртом царстве
живой природы — бактериях. Основу статьи составляет ин
формация о значении бактерий в природе и жизни человека.
В качестве домашнего задания учитель предлагает детям
подготовиться к проверочной работе. Для подготовки можно
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использовать «Мозаику заданий» (с. 131 учебника). Если на
уроке учитель будет предлагать детям вариант проверочной
работы из рабочей тетради, то для подготовки может быть
использована проверочная работа № 3 в учебнике (с. 130).
В процессе изучения раздела «О царствах живой приро
ды» детям предлагается участвовать в подготовке и реали
зации проекта «Сохраним мир живой природы». Цель про
екта — расширение знаний детей об охране живой природы
в нашей стране. Предлагаются темы: «Какие растения и
животные полностью исчезли с нашей планеты?», «Какие
бывают Красные книги?», «Как отходы деятельности чело
века влияют на живую природу?», «Как охраняют природу
в твоей местности?» и др. (с. 132 учебника). Дети могут вы
брать любую из этих тем или предложить свою.
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь
(страницы под рубрикой «Работа над проектом»), которая
поможет организовывать и направлять работу учащихся.
На странице 133 представлен план подготовки проекта,
которым руководствуются дети при работе над выбранной
темой. Кроме того, здесь приведены этапы деятельности и
роли по оказанию помощи местным растениям и живот
ным, составлению энциклопедии «Защита природы», а так
же исследование «От чего зависит число птиц, прилетаю
щих зимой к кормушке?» Исследование включает
постановку проблемы, выдвижение гипотезы, проведение
наблюдений, формулировку выводов, предложения по ис
пользованию этих выводов в жизни.

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК»
Раздел «Человек» состоит из семи тем:
1. Человек — часть живой природы.
2. Кожа — наша первая «одежда».
3. Как мы передвигаемся.
4. Кровеносная система.
5. Дыхание.
6. Питание.
7. Органы чувств и нервная система.
На изучение третьей темы отводится два урока, а седь
мой — три. Остальные темы рассчитаны на один урок.
При изучении раздела «Человек» у младших школьни
ков формируются элементарные знания о строении и жиз
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недеятельности собственного организма, которые служат
основой гигиенического воспитания. В связи с этим основ
ное внимание должно быть уделено знакомству с правилами
личной гигиены, выработке простейших гигиенических
умений.
Содержание раздела «Человек» обладает большими раз
вивающими возможностями. Учащиеся устанавливают не
которые связи между строением жизненно важных органов
и выполняемыми ими функциями, формулируют выводы.
Основной метод изучения организма человека — самона
блюдение. Наблюдая за своим организмом, учащиеся узна
ют о работе отдельных органов, систем органов и организма
в целом. Например, прощупывая пульс, школьники узнают
о работе сердца, подсчитывая число дыхательных движе
ний грудной клетки — о работе лёгких.
Необходимо обратить внимание учащихся на некоторые
признаки заболеваний. Они должны знать, что повышение
температуры тела, озноб, увеличение частоты пульса и ды
хания в спокойном состоянии, а также болевые ощущения в
местах, соответствующих расположению некоторых внут
ренних органов, могут свидетельствовать о заболевании.
В связи с этим важно, чтобы дети учились определять
местоположение сердца, лёгких, желудка, печени, почек.
Большое место при изучении организма человека зани
мает приём сравнения. Например, учащиеся сравнивают
частоту сердечных сокращений (или пульса) в спокойном
состоянии и после выполнения физических упражнений,
результаты, полученные при наблюдении за своим организ
мом, с результатами других учащихся и т. п.
Следует уделить внимание эстетическому воспитанию
младших школьников, показывая, например, красивую
осанку людей, занимающихся физкультурой и спортом.
Знания, которые учащиеся получают в процессе изуче
ния данного раздела, необходимы также для понимания
биосоциальной сущности человека. Человек — часть живой
природы. Он дышит, питается, растёт, развивается. У него
рождаются дети. Но человек становится человеком только в
обществе. Для полноценного развития ему необходимо об
щение с другими людьми.
Основные задачи раздела:

• показать сходство и различие между человеком и живот
ными;
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• познакомить с системами органов человека, их строени
ем и функционированием;

• показать зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды;

• сформировать важнейшие гигиенические умения;
• убедить в необходимости бережного отношения к своему
здоровью;

• развивать представления об эмоциональном состоянии
человека;

• показать влияние положительных и отрицательных эмо
•

ций на человека и необходимость научиться управлять
своими эмоциями;
дать первое представление о темпераменте и его типах.

Человек — часть живой природы
Задачи урока:

• познакомить учащихся с особенностями строения тела
человека;

• дать общие сведения об органах человека и их значении
для организма;

• выявить сходства и различия между человеком и живот
ными;

• показать зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды.
Приступая к изучению раздела «Человек», учитель зна
комит детей с маршрутным листом. Сначала учащиеся по
лучают общее представление о содержании раздела «Чело
век» и последовательности его изучения. Затем внимание
школьников концентрируется на первом рисунке. К этому
рисунку учитель может предложить несколько вопросов.
Что изображено на этом рисунке?
Почему к этой теме дан такой рисунок?
Почему необходимо бережное и заботливое отношение
ко всем живым существам?
Изучение новой темы можно начать с чтения учителем
стихотворения С. Острового «Человек — он ведь тоже при
рода».
Человек — он ведь тоже природа.
Он ведь тоже закат и восход.
И четыре в нём времени года,
И особый в нём музыки ход.
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И особое таинство света,
То с жестоким, то с добрым огнём.
Человек — он зима. Или лето.
Или осень с грозой и дождём.
И какая в нём брезжит погода?
Сколько в нём одиночеств? И встреч?
Человек — он ведь тоже природа…
Так давайте природу беречь.
Для обсуждения стихотворения учитель предлагает не
сколько вопросов.
Почему поэт называет человека природой?
С какими явлениями природы поэт сравнивает человека?
Как вы объясните эти сравнения?
Затем учитель ставит перед детьми проблемный вопрос:
«Зачем человеку нужны знания о строении и работе своего
организма?»
Обычно младшие школьники в качестве аргумента вы
двигают умение лечить болезни. Поэтому в процессе изуче
ния организма человека учителю необходимо убедить детей
в том, что гораздо важнее уметь не лечить болезни, а пред
упреждать их. Лучшим средством предупреждения болез
ней является укрепление своего здоровья. А укрепить своё
здоровье человек сможет в том случае, если будет хорошо
знать самого себя.
Затем учитель знакомит детей с общим планом строения
тела человека. Он говорит, что тело человека состоит из
многих органов. Каждый из них имеет определённое стро
ение и выполняет определённую работу. Учитель предлага
ет привести примеры органов человека и назвать, какую ра
боту они выполняют.
Далее учитель отмечает, что органы, которые вместе вы
полняют общую работу, образуют системы органов. Напри
мер, сердце и кровеносные сосуды образуют кровеносную
систему, которая разносит кислород и питательные ве
щества по всему организму. Головной мозг, спинной мозг и
нервы образуют нервную систему, которая управляет рабо
той всех других органов и систем. Есть также опорнодвига
тельная, дыхательная, пищеварительная, выделительная
системы. Все системы органов вместе составляют сложный
организм человека.
На следующем этапе учитель знакомит детей с науками,
изучающими организм человека: анатомией, физиологией
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и гигиеной. К числу наук, изучающих человека, относят и
психологию. Об этом шла речь во 2 классе.
Закрепление проводится по заданиям учебника ч. 2 (с. 7)
и рабочей тетради № 2 (задания 1—3, с. 3).
Вариативная часть учебника содержит статью «Чем чеH
ловек отличается от животных» и задания к ней. Задание 1
(с. 8) выполняется устно. По усмотрению учителя оно мо
жет быть заменено заданиями в рабочей тетради (задания 4,
5, с. 3) и выполнено письменно.
На заключительном этапе урока изучается материал о
влиянии окружающей среды на здоровье человека. Работа
может быть организована как выборочное чтение статьи
«Окружающая среда и здоровье» (с. 8—10) или беседу по
вопросам учебника ч. 2 (с. 10).

Кожа — наша первая «одежда»
Задачи урока:

• познакомить детей со свойствами кожи;
• показать значение кожи для организма;
• убедить в необходимости ухода за кожей.
Для знакомства с внешним строением и свойствами ко
жи проводится практическая работа (с. 11 учебника ч. 2).
Учащиеся рассматривают кожу на разных участках своей
руки (на тыльной стороне и ладони) сначала без лупы, а
затем с лупой. При этом школьники убеждаются, что тело
человека покрыто довольно прочной кожей, в которой име
ются многочисленные отверстия — поры. Кожа мягкая и
упругая. Результаты практической работы записываются в
рабочей тетради № 2 (задание 6, с. 4).
Затем учитель рассказывает о значении кожи для орга
низма. Рассказ может сопровождаться записями на доске.
1. Защита внутренних органов от повреждений.
2. Защита от проникновения в организм микробов.
3. Защита от проникновения в организм воды.
4. Защита от жары и холода.
5. Удаление вредных веществ.
Следующий этап урока посвящается гигиене кожи. Сна
чала учащимся предлагается прочитать статью «Как ухаH
живать за кожей», а затем ответить на вопросы к ней (с. 12
учебника).
В учебнике представлена довольно объёмная вариатив
ная часть. Она предусматривает расширение знаний детей о
коже и уходе за ней. Школьники могут прочитать о волосах
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и ногтях как образованиях кожи, познакомиться с правила
ми купания и загорания.
Закрепление может быть организовано по вопросам
учебника ч. 2 (с. 13, 14, 15) и рабочей тетради № 2 (задания
7—10, с. 4).

Скелет
Задачи урока:

• сформировать у учащихся общее представление о скеле
те человека и его значении для организма;

• показать значение правильной осанки, познакомить с
правилами её формирования.
Изучение нового материала начинается с постановки
проблемных вопросов.
Почему тело человека имеет постоянную форму?
Что служит опорой тела?
Что помогает человеку передвигаться?
Ответить на эти вопросы поможет практическая работа
(с. 15 учебника ч. 2). Прощупывая свои руки, ноги, туло
вище, голову, учащиеся обнаруживают под кожей твёрдые
образования — кости, которые различаются размерами и
формой. Учитель сообщает, что кости, соединяясь друг с
другом, образуют скелет.
Используя рисунок в учебнике (с. 17), учитель проводит
беседу о строении скелета человека. При этом сведения, со
общаемые учителем, не должны превышать по объёму ту
информацию, которая изложена в статье учебника.
Закрепление целесообразно провести дифференцирован
но. Слабым и средним по успеваемости учащимся можно
предложить задания 1, 2 (с. 16 учебника) и задание 11 в ра
бочей тетради № 2 (с. 5). Остальных детей можно ориенти
ровать на выполнение заданий 3—5 (с. 16 учебника).
На заметку учителю
Кости в скелете человека соединяются разными способами.
Так, кости черепа соединены неподвижно при помощи швов (кро
ме нижнечелюстной кости).
В позвоночнике между отдельными костямипозвонками нахо
дятся прослойки упругой хрящевой ткани. Благодаря ей позвоноч
ник обладает гибкостью. Это полуподвижное соединение костей.
Кости рук и ног соединены подвижно. Такие соединения костей
называют суставами: например, плечевой, локтевой, бедренный,
коленный. На одной из костей, которые сочленяются в суставе, на
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ходится ямка — суставная впадина. В ямку входит соответствую
щая ей по форме головка другой кости. Ямка и головка покрыты
гладким блестящим хрящом. Это обеспечивает скольжение голов
ки в ямке при движении.
Кости, образующие суставы, соединяются прочными связками.
Сочленяющиеся поверхности костей окружены суставной сумкой.
В ней находится суставная жидкость, которая выполняет роль
смазки. Она уменьшает трение костей.

***
Статья «Осанка и здоровье» может быть прочитана деть
ми самостоятельно. Особое внимание необходимо уделить
правилам формирования правильной осанки.
С целью закрепления предлагаются задания учебника
(с. 18).
Ответ на вопрос учебника (с. 18)
5. а) У взрослых людей нарушение осанки может про
изойти только в результате травмы или заболевания скеле
та, так как их кости полностью отвердели. б) Тело живот
ных чаще всего находится в одном положении (горизонталь
ном), поэтому нарушения осанки у них не бывает.

Мышцы
Задачи урока:

• познакомить детей с работой мышц;
• убедить в необходимости укрепления мышц;
• показать значение физической культуры и труда для ук
репления мышц.
Изучение нового материала на уроке по данной теме на
чинается с практической работы (с. 19 учебника, вверху).
Прощупывая свои руки и ноги, дети обнаруживают кроме
твёрдых костей мягкие образования — мышцы. При быст
ром сгибании руки в локте происходит сокращение мышц.
Мышцы приводят в движение кости тела. С помощью кос
тей и мышц выполняются все движения человека. Поэтому
они являются органами движения и образуют опорно
двигательную систему.
Учитель сообщает, что мышцы человека отличаются
друг от друга размерами, формой, массой. Несмотря на это
они обладают общими свойствами: могут сокращаться и
расслабляться.
На следующем этапе дети в парах постоянного состава
выполняют вторую практическую работу (с. 19 учебника,
внизу). Результаты измерений они записывают в рабочую
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тетрадь (задание 13, с. 5). Выполнив практическую работу,
дети должны прийти к выводу об изменении длины и тол
щины мышц при сокращении и расслаблении. При сокра
щении мышцы становятся короче и толще, а при расслабле
нии длиннее и тоньше.
Затем изучается вариативная часть учебника. Она пред
ставлена статьёй «Как работают мышцы» (с. 20 учебника).
Важно обратить внимание детей на то, что при выполнении
одного, даже самого простого движения участвуют сразу не
сколько мышц. Причём одни из них сокращаются, а другие
расслабляются. Задания к статье выполняются выборочно.
Далее по заданиям учебника учащиеся выполняют
третью практическую работу (с. 21 учебника). В результате
её выполнения школьники должны прийти к выводу о
необходимости укрепления мышц.
Заканчивается урок чтением статьи в учебнике «Как укH
репить мышцы» и выполнением заданий к ней (с. 21).

Кровеносная система
Задачи урока:

• познакомить детей со строением и работой кровеносной
системы;

• показать необходимость укрепления сердца и сосудов;
• сформировать представление о составе и значении крови
в организме.
Знакомство с кровеносной системой и её работой начина
ется с практической работы (с. 22 учебника). Прижав ла
донь к левой части груди, учащиеся ощущают равномерные
удары сердца — органа, который приводит в движение
кровь. Под кожей рук дети видят кровеносные сосуды, по
которым движется кровь в нашем организме.
Затем учитель рассказывает о движении крови в орга
низме человека. При этом целесообразно использовать де
монстрационную таблицу «Органы кровообращения».
Далее учитель организует в парах постоянного состава
вторую практическую работу (с. 25 учебника), в ходе кото
рой дети учатся прощупывать пульс, определять его в спо
койном состоянии и после выполнения физических упраж
нений.
Изученный материал закрепляется по заданиям учебни
ка (с. 23) и рабочей тетради (задания 14—16, с. 6).
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На следующем этапе дети читают и обсуждают статью
«Как укрепить сердце». Для обсуждения используются воп
росы в учебнике (с. 24).
На заметку учителю
Основную часть крови составляет жидкое вещество — плазма, в
которой находится огромное количество мельчайших кровяных
телец — эритроцитов и лейкоцитов, кровяных пластинок — тром
боцитов.
Больше всего в крови красных кровяных телец — эритроцитов.
В 1 мм3 крови содержится до 5 миллионов эритроцитов. В состав
эритроцитов входит белковое вещество гемоглобин, от которого за
висит красный цвет крови. Эритроциты имеют форму дисков,
вдавленных посередине. Они разносят кислород по организму че
ловека.
Значительно меньше в крови бесцветных кровяных телец —
лейкоцитов. В 1 мм3 крови их содержится от 5 до 10 тысяч. Лейко
циты не имеют постоянной формы. Они защищают организм от
микробов и ядовитых веществ.
В 1 мм3 крови содержится до 200—300 тысяч овальных кровя
ных пластинок — тромбоцитов. Тромбоциты играют большую роль
в процессе свертывания крови. Свертывание крови — защитное
приспособление организма, предохраняющее его от потери крови.

***
Вариативная часть к данной теме содержит общие сведе
ния о крови, задания для практической работы по изучению
движения крови по сосудам (с. 25 учебника) и задания для
закрепления соответствующего учебного материала.
Ответы на вопросы учебника (с. 25)
2. а) Если в организме уменьшится количество красных
кровяных телец, то человек может заболеть и погибнуть от
недостатка кислорода в организме.
б) Если в организме уменьшится количество белых кро
вяных телец, то человек может заболеть и погибнуть от
микробов.

Дыхание
Задачи урока:

• познакомить детей с органами дыхания человека и их
работой;

• показать важность выполнения правил гигиены органов
дыхания.
На этом уроке учащиеся знакомятся с органами дыха
ния и их работой, узнают о необходимости выполнения ги
гиенических правил дыхания.
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Изучение нового материала начинается с практической
работы (с. 26 учебника) в парах постоянного состава. Задер
живая дыхание, дети устанавливают, что недостаток возду
ха можно выдержать в пределах одной минуты. Сравнение
результатов, полученных при измерении обхвата груди при
глубоком вдохе и глубоком выдохе, позволит подвести де
тей к выводу о роли грудной клетки при дыхании. Резуль
таты наблюдений дети фиксируют в рабочей тетради (зада
ние 18, с. 7).
Обратив внимание детей на результаты практической ра
боты, учитель отмечает, что при вдохе увеличивается объём
грудной клетки, лёгкие расширяются и наполняются возду
хом. При выдохе грудная клетка сжимается и давит на
лёгкие, благодаря чему использованный воздух обратным
путём удаляется из организма.
Затем по рисунку в учебнике (с. 26) учащиеся прослежи
вают путь воздуха в организме при вдохе и выдохе. Особое
внимание следует обратить на процесс газообмена, проис
ходящий в лёгочных пузырьках. Лёгочные пузырьки про
низаны густой сетью самых мельчайших кровеносных сосу
дов — капилляров. Через тончайшие стенки этих сосудов
кровь поглощает из воздуха кислород и выделяет в него
углекислый газ.
Далее выполняется вторая практическая работа (с. 27
учебника). Дети подсчитывают число вдохов и выдохов за
одну минуту в спокойном состоянии и после 10 приседаний,
сравнивают полученные результаты и делают вывод. Все ре
зультаты записываются в рабочей тетради (задание 21, с. 7).
Важно отметить, что снабжение организма кислородом
может увеличиваться не только за счёт учащения дыхания,
но и благодаря увеличению его глубины. Так как расшире
ние и сжатие грудной клетки происходит с помощью дыха
тельных мышц (межрёберных мышц, диафрагмы), то глу
бина дыхания зависит от степени их развития. В связи с
этим для лучшего обеспечения организма кислородом нуж
но тренировать дыхательные мышцы. Благодаря хорошо
развитым дыхательным мышцам человек дышит глубоко и
ровно даже во время длительного бега.
Для закрепления используются вопросы и задания учеб
ника (с. 28) и рабочей тетради (задания 19, 20, с. 7).
Ответы на вопросы учебника (с. 28)
5. а) При вдохе грудная клетка расширяется, благодаря
чему лёгкие могут наполниться воздухом.
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б) Ровное и глубокое дыхание во время нагрузки обеспе
чивает хорошее снабжение организма кислородом.
На следующем этапе учащиеся читают статью «Береги
органы дыхания» (с. 28—29) и выполняют задания к ней.
Особо следует выделить правила, которые нужно выпол
нять, чтобы уберечь себя и окружающих людей от заболева
ний, передающихся через воздух.
Необходимо также остановиться на влиянии курения на
организм человека. Следует обратить внимание на то, что
курение нельзя считать только личным делом человека. Ку
рильщик отравляет не только свой собственный организм,
но и воздух, которым дышат окружающие его люди.
Ответ на вопрос учебника (с. 30)
4. Вирусы — это мельчайшие живые существа, которые
способны проникать в живые организмы, размножаться в
них, вызывая различные заболевания. Вирусы — особая
форма жизни (неклеточная).

Питание (и выделение)
Задачи урока:

• расширить знания детей о пище и значении её разнооб
разия;

• познакомить со строением и работой пищеварительной
системы;

• сформировать представление о строении и значении зу
бов, познакомить с правилами ухода за ними;

• показать значение выделения из организма вредных и
ненужных веществ.
На этом уроке расширяются представления детей о пи
ще, изучаются органы пищеварения и их работа, рассмат
риваются гигиенические правила питания.
Изучение нового материала начинается с постановки
проблемного вопроса: «Зачем человеку нужна пища?»
Уже во втором классе дети получили представление об
энергии, её значении и источниках. Они знают, что для
выполнения какойлибо работы нужна энергия. Человек
получает энергию из пищи. Чтобы человек мог учиться и
работать, он должен питаться. С пищей он получает органи
ческие питательные вещества (белки, жиры, углеводы). Эти
вещества обеспечивают организм энергией и служат стро
ительным материалом.
Затем проводится беседа о разнообразии пищи человека
по вопросам.
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Какие продукты человек использует для питания?
На какие две группы можно разделить продукты пита
ния человека?
Почему человек должен использовать в пищу раз
нообразные продукты?
На заметку учителю
Что такое витамины?
В давние времена моряки, ходившие в дальние плавания, часто
заболевали в море какойто непонятной болезнью. Сильные, креп
кие, закалённые в штормах матросы вдруг слабели, делались со
нливыми, у них начинали кровоточить дёсны, выпадали зубы. Но
стоило людям вернуться на берег, как болезнь, которую называли
цингой, проходила сама собой.
Впрочем, замечали и другое. На тех кораблях, где было вдоволь
запасено кислой капусты, где повар выращивал зелёный лук, лю
ди болели цингой гораздо реже. В странах Азии и Африки бедняки
часто болели другой болезнью, которую называли «бˆерибˆери», но
которая была похожа на цингу.
Только в начале прошлого века врачи дознались, что причина
обеих болезней одна и та же. Ими заболевали люди, в пище кото
рых не хватало особых веществ. Одного такого вещества нет в соло
нине и в сухарях, которыми питались моряки в дальнем плавании.
Другого нет в дешёвом шелушёном рисе — пище малайцевбедня
ков.
Русский врач Н. И. Лунин сумел найти это таинственное
вещество. Он назвал его «витамин», что полатыни значит «даю
щий жизнь». А затем учёные открыли ещё такие же вещества, не
обходимые человеку. Их тоже стали называть витаминами. А что
бы не путать, прибавляли к названию разные буквы латинского
алфавита.
Первый витамин, которого нет в солонине и в сухарях, назвали
витамином С. С латинской буквы С (произносится «цэ») начинает
ся слово «скорбут» — цинга. Этим витамином очень богаты моло
дой картофель, капуста, ягоды шиповника, чёрная смородина,
грейпфруты, лимоны, шпинат, петрушка и другая зелень.
Другой витамин был назван В1 (произносится «бэ один»). Без
него развивается болезнь «берибери». Этот витамин содержится в
дрожжах, неочищенном рисе, масле и многих других продуктах.
Витамина D (произносится «дэ») много в рыбьем жире. Без него
кости становятся мягкими и человек может заболеть рахитом.
Некоторые люди болеют «куриной слепотой». Едва наступят
сумерки, они уже ничего не видят. От этой болезни вылечивает
витамин А. Его много в моркови и щавеле.
Сейчас химики научились готовить почти все витамины искус
ственно, их продают в аптеках вместе с лекарствами.
А. Дорохов
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***
По окончании беседы учитель сообщает, что пища, кото
рую мы употребляем, прежде чем быть усвоенной организ
мом, переваривается в органах пищеварения. Там она пре
вращается в питательные вещества. Используя рисунок в
учебнике (с. 31), учитель рассказывает о строении и работе
пищеварительной системы человека.
Закрепление проводится по вопросам и заданиям учеб
ника (с. 31—32) и рабочей тетради (задание 27, с. 9). Зада
ние в рабочей тетради связано с моделированием и может
использоваться как альтернатива по отношению к заданию
1 в учебнике (с. 31).
На следующем этапе изучения нового материала органи
зуется комментированное чтение статьи «Береги зубы» (с.
32 учебника). При обсуждении прочитанного основное вни
мание обращается на причины разрушения зубной эмали и
правила ухода за зубами. Для закрепления этого материала
можно использовать рабочую тетрадь (задание 26, с. 9).
Вариативный материал в учебнике более подробно зна
комит учащихся с зубами человека. Задания к статье «НаH
ши зубы» (с. 33) могут быть использованы в качестве до
машнего задания.
***
Каждый зуб имеет корень, расположенный в глубине челюст
ной кости, шейку, погружённую в десну, и коронку, выступаю
щую в ротовую полость. Коронка покрыта снаружи твёрдой зубной
эмалью, которая предохраняет зуб от стирания и проникновения
микробов. Под эмалью находится плотное, похожее на кость веще
ство — дентин. Внутри зуба имеется полость, заполненная мя
котью. В ней ветвятся кровеносные сосуды и нервы. Мягкая часть
в центре зуба называется пульпой.

***
К вариативной части также относится материал о выде
лении вредных и ненужных веществ из организма. Учащие
ся могут самостоятельно изучить соответствующую статью
учебника (с. 34) и подготовить ответы на вопросы к ней.

Органы чувств
Задачи урока:

• расширить представления детей об органах чувств, по
знакомить с правилами их гигиены;

• развивать внимательность и наблюдательность уча
щихся.
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На уроке расширяются знания учащихся об органах
чувств, их значении и гигиене. Урок начинается с беседы, в
ходе которой обсуждается способность человека восприни
мать предметы и явления окружающего мира. Учащиеся
знают, что у человека, так же как у животных, имеются ор
ганы чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, с
помощью которых он воспринимает окружающий мир.
Затем учащиеся приступают к выполнению практиче
ской работы (с. 35 учебника), в ходе которой упражняются в
определении различных тел и веществ с помощью органов
чувств. Выполняя практическую работу, учащиеся посте
пенно подходят к выводу о том, что большую часть сведе
ний об окружающем мире мы получаем с помощью органов
зрения и слуха. В то же время многие важные свойства тел
и веществ можно установить только благодаря органам вку
са, обоняния и осязания.
Далее речь пойдёт о гигиене органов чувств. Гигиениче
ские правила по отношению к органам чувств целесообраз
но прочитать вслух и обсудить. Для закрепления использу
ются задания учебника (с. 37) и рабочей тетради (задание
31, с. 12).
В заключение урока рекомендуется выполнить задания
из вариативной части учебника и рабочей тетради, которые
способствуют развитию внимательности и наблюдательнос
ти школьников.
Ответы на вопросы учебника (с. 37)
3. На первом рисунке мальчик сидит согнувшись. А на
втором — правильно, свет падает справа, так как маль
чик — левша.
5. Веки, ресницы и брови защищают глаза от попадания
пота и пыли.

Нервная система
Задачи урока:

• сформировать у учащихся представление о нервной сис
теме человека, показать её значение для организма;

• познакомить детей с правилами гигиены нервной систе
мы и убедить в необходимости их выполнения.
После проверки знаний учащихся об органах чувств, их
значении и гигиене учитель разъясняет, что сами органы
чувств, а точнее находящиеся в них нервные окончания,
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только воспринимают из окружающего мира различные
раздражения, вызываемые действием раздражителей: све
та, звука, запаха и т. д. Различение раздражений происхо
дит в головном мозге. Поэтому человек сможет увидеть
предмет, услышать звук или почувствовать запах и вкус
только тогда, когда раздражение от органов чувств по не
рвам поступит в головной мозг.
Используя рисунок в учебнике (с. 38), учитель продол
жает рассказ о значении головного мозга в объёме той
информации, которая дана в статье учебника «Нервная сис
тема».
На заметку учителю
Головной мозг человека состоит из серого и белого вещества.
Белое вещество образует проводящие пути, которые связывают
между собой различные отделы головного мозга, а также головной
мозг со спинным. Серое вещество в виде отдельных скоплений на
ходится внутри белого вещества. Покрывая большие полушария,
серое вещество образует кору.
Большие полушария (правое и левое) — самое крупное образо
вание головного мозга. Кора больших полушарий образует множе
ство складок, борозд и извилин, которые значительно увеличива
ют площадь её поверхности. Кора больших полушарий — высший
отдел нервной системы. Она отвечает за восприятие всей информа
ции, поступающей в головной мозг.
В затылочных долях коры больших полушарий находятся уча
стки, отвечающие за восприятие зрительных сигналов. Височные
доли отвечают за восприятие звуков. Теменные доли принимают
информацию, поступающую от кожи, костей, суставов и мышц.
Лобные доли головного мозга отвечают за составление программ
поведения и управления трудовой деятельностью. С функциями
коры больших полушарий связана мыслительная и речевая де
ятельность человека, его память.
У человека существует специализация полушарий головного
мозга. Левое полушарие обеспечивает восприятие устной, форми
рование устной и письменной речи. Оно отвечает за осуществление
математических операций. Правое полушарие отвечает за узнава
ние людей по голосу и восприятие музыки, а также за музыкаль
ное и художественное творчество.

***
Затем учитель отмечает, что кроме головного мозга у че
ловека есть спинной мозг. Он проводит сигналы от органов в
головной мозг и различает некоторые раздражения. От го
ловного и спинного мозга ко всем органам тянутся нервы.
Одни из них воспринимают раздражения и передают их че
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рез спинной мозг в головной. В головном мозге происходит
различение раздражений. По другим нервам сигналы от го
ловного мозга через спинной передаются к внутренним
органам, к коже, мышцам шеи, туловища, рук и ног. Голов
ной и спинной мозг вместе с нервами составляют нервную
систему.
Для закрепления учитель использует вопросы в учебни
ке (с. 39) и рабочей тетради (задание 32, с. 12).
На заключительном этапе урока проводится беседа о ги
гиене нервной системы. В процессе беседы обсуждаются
вопросы.
Какое значение для нервной системы имеет сон?
Благодаря чему человек может долгое время сохранять
работоспособность?
Какое влияние на нервную систему оказывает упот
ребление спиртных напитков, наркотиков, курение?

Эмоции и темперамент
Задачи урока:

• познакомить учащихся с положительными и отрица
тельными эмоциями, показать их влияние на человека;

• сформировать первоначальное представление о темпера
менте и его типах.
На уроке дети узнают, что такое эмоции, какие бывают
эмоции, почему нужно управлять своими эмоциями. Начи
ная беседу об эмоциях, учитель отмечает, что человек в раз
ные минуты своей жизни поразному воспринимает окру
жающий его мир. Он может восхищаться природой или
произведениями искусства, огорчаться от неудачи, радо
ваться друзьям, сочувствовать людям, оказавшимся в труд
ной ситуации. Переживания, в которых проявляется отно
шение людей к окружающему миру и к самим себе,
называют эмоциями.
Если в распоряжении учителя имеются репродукции
картин или фотографии, то необходимо обратить внимание
учащихся на различные состояния человека, попытаться
выяснить причину того или иного состояния.
Целесообразно также использовать рассказы о различ
ных переживаниях людей. На этом уроке уместны и стихи,
которые вызывают определённый эмоциональный отклик.
Далее учитель сообщает детям, что одни эмоции положи
тельны, например радость, восторг, ликование, а другие от
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рицательны, например гнев, страх, отвращение. Положи
тельные эмоции благотворны не только для человека,
который их переживает, но и для окружающих его людей.
Отрицательные эмоции, наоборот, могут вредить здоровью
человека и окружающих его людей. Каждая из эмоций со
провождается различными выразительными движениями.
По этим движениям можно узнать об эмоциональном со
стоянии человека.
Учитель предлагает детям рассмотреть рисунки учебни
ка (с. 41) и определить, какие эмоции выражает девочка,
изображенная на рисунках. Затем можно прочитать и обсу
дить статью «Об обиде» (с. 42 учебника).
На этапе закрепления дети отвечают на вопросы и вы
полняют задания в учебнике (с. 41, 42).
В вариативной части к данному уроку предлагается
статья «Что такое темперамент» (с. 42 учебника). По жела
нию учащиеся могут познакомиться с четырьмя типами
темперамента людей и выполнить соответствующие зада
ния.
Изучение раздела «Человек» заканчивается выполнени
ем заданий рубрики «Мозаика заданий». После этого в рабо
чей тетради учащиеся выполняют проверочную работу № 4.
В процессе изучении раздела «Человек» организуется
работа над проектом «Физкультура и спорт». В учебнике
предлагаются следующие темы: «Как проходили Олимпий
ские игры в Древней Греции?», «Как проходят современные
Олимпийские игры?», «Какие спортивные игры и забавы
были на Руси?», «Какими видами спорта занимаются в тво
ём городе (посёлке)?», «Что тебе известно о знаменитых
спортсменах России?», «Что такое лечебная физкультура?»
(с. 46). Дети выбирают любую из этих тем или предлагают
свою.
На с. 47 представлены планы подготовки проектов, кото
рыми могут руководствоваться дети при работе над выбран
ной темой. Здесь же приведены этапы деятельности и роли
по подготовке фестиваля русских народных спортивных
игр и комплекса физических упражнений, а также исследо
вание «Как изменяется частота пульса, если регулярно за
ниматься физкультурой?». Исследование включает поста
новку проблемы, выдвижение гипотезы (предположения),
проведение опыта, формулировку выводов и предложения
по использованию этих выводов в жизни.
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РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ»
После завершения знакомства с биологической точкой
зрения на человека (раздел «Человек») школьники продол
жают изучение человека с социальной точки зрения (раздел
«Человек в обществе»).
Маршрут знакомит с темами, представленными в этом
разделе: «Народы нашей страны», «Города России», «Что
такое государство».
Школьники получают представления о многонациональ
ном характере населения нашей страны, знакомятся с поня
тием национальной культуры, получают сведения крае
ведческого характера о народах, населяющих данную
местность, о национальных костюмах, национальной кухне.
При изучении следующей темы у учащихся формирует
ся представление о науке истории. Они узнают о том, как за
рождались города, об исторически сложившихся занятиях
населения. Материал учебника создаёт условия для широ
кого привлечения сведений краеведческого характера об ис
тории родного города, села, края, области.
Последняя тема направлена на формирование представ
лений о современном государственном устройстве России.
Основные задачи раздела:
• сформировать представления о многонациональном ха
рактере населения нашей страны;
• познакомить с исторически сложившимися занятиями
населения, проживающего на территории России;
• познакомить с особенностями возникновения названий
городов, улиц, сформировать представление о связи на
званий с историей города, села;
• сформировать устойчивый интерес к истории родного го
рода (села, края, области);
• сформировать представления о современном государст
венном устройстве России;
• дать сведения о государственных символах Российской
Федерации.

Народы нашей страны
Задачи урока:

• познакомить учащихся с народами, населяющими нашу
страну;

• сформировать представление о многонациональном ха
рактере населения России.
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План урока
Наша Родина на карте.
Россия — многонациональная страна. Народы, живу
щие на территории России.
Славяне и их соседи (из истории Российского госу
дарства).
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны знать название нашей страны, назва
ние столицы России;
уметь рассказать, где живёт ученик, к какому народу от
носится.
Знакомство с новым разделом «Человек в обществе» на
чинается с маршрута. Этот раздел включает три темы: «На
роды нашей страны», «Города России» и «Что такое госу
дарство». Ученики рассматривают маршрут по новой теме,
учитель акцентирует внимание учеников на главных вопро
сах второй части учебника. Желательно перед уроком пове
сить на доску карту Российской Федерации.
Ученики рассматривают карту в учебнике (с. 50—51). Учи
тель обращает их внимание на то, что Россия — страна много
национальная, на её территории проживает более 100 народов.
Учитель называет народы, которые проживают на террито
рии России, и вместе с учениками находит их на карте.
На карте в учебнике изображены некоторые народы, на
селяющие нашу страну:
карелы
русские
калмыки
осетины
чеченцы
лезгины

ханты
долганы
якуты чукчи
коми, манси ненцы эвенки
эвены
чуваши
хакасы
удэгейцы
татары
буряты
башкиры
алтайцы тувинцы

Учитель рассказывает, что наша страна делится на рес
публики, области, автономные округа. Например, Респуб
лика Алтай, Республика Саха (Якутия), Республика Та
тарстан и другие, Свердловская область, Иркутская
область, Чукотский автономный округ, Приморский край,
Хабаровский край и другие. Учитель показывает их на кар
те Российской Федерации, вывешенной на доске.
Затем учитель организует беседу по вопросам в учебнике
(с. 51). В ходе беседы учитель проверяет понимание и усвое
ние данной темы учащимися.
К вариативной части относится текст «Славяне и их соH
седи» (с. 52 учебника). Учитель организует комментирован
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ное чтение этого текста: дети по цепочке друг за другом чи
тают текст, учитель объясняет, даёт дополнительные
сведения.

Традиции народов нашей страны
Задача урока:

• познакомить с традициями и обычаями народов нашей
страны.
План урока
Природные условия, занятия людей, образ жизни.
Народный костюм.
Народные танцы, национальные блюда, народные игры.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны уметь рассказать о традициях своего
народа: о народном костюме, национальных блюдах, играх,
песнях, танцах.
Учитель кратко рассказывает о разнообразии природы
на территории нашей страны. Рассказывает о том, где сели
лись наши предки, предлагает детям рассмотреть рисунки
(с. 53 учебника) и ответить на вопрос. Главный вывод: при
родные условия определяли занятия населения, их обычаи
и традиции.
Ученики читают текст «Народный костюм» на с. 54, рас
сматривают рисунки народных костюмов. Беседа с классом
происходит по вопросам из учебника (с. 55). Учитель может
организовать групповую форму работы с учебником. Класс
делится на три группы, каждая из которых должна описать
два разных национальных костюма.
Ответы на вопросы учебника (с. 55)
2. Жители Севера изображены на рисунке 6 (ханты);
жители средней части России — на рисунках 1 (башки
ры), 3 (мордва) и 4 (татары);
жители Кавказа — на рисунках 2 (осетины) и 5 (чер
кесы).
Для закрепления материала следует обратиться к рабо
чей тетради (задания 34, 35, с. 18). Задания 36—39 рабочей
тетради могут быть использованы в качестве домашнего за
дания.
Завершается работа чтением текста «Народные игры»
(с. 56 учебника). Учитель может рассказать о местных на
родных играх, в которых также отражаются особенности
природы и занятия людей, живущих в этой местности. Уче
ники отвечают на вопросы из учебника (с. 56).
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Путешествие по ленте времени
Задачи урока:

• сформировать представление о науке истории, которая
изучает прошлое человеческого общества;

• познакомить с понятием «историческое время».
План урока
Что изучает история.
Историческое время.
Что такое век.
Наша эра.
Как считали время в Древней Руси.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать различия между временем
настоящим, будущим, прошлым;
уметь различать римские цифры;
понимать, что означает понятие «наша эра».
Учитель рассказывает детям о том, что изучает наука ис
тория и почему необходимо познакомиться с понятием «ис
торическое время». В ходе рассказа учитель акцентирует
внимание учеников на рисунках в учебнике (с. 57).
Учитель подробно объясняет ученикам, что такое век;
рассказывает, какими цифрами обозначают века, как по го
ду определить век. Для проверки понимания и усвоения дан
ного материала необходимо на уроке ответить на вопросы
учебника (с. 58—59).
Ответы на вопросы учебника (с. 58—59)
2. Основание Москвы (1147 г.) — XII век;
открытие Америки (1492 г.) — XV век;
принятие христианства на Руси (988 г.) — X век.
Для объяснения материала вариативной части «Наша
эра» можно использовать игровую ситуацию. Начертить на
доске ленту времени и попросить учеников отметить на ней
разные события. Например, показать, когда жили динозав
ры, древние египтяне, которые строили пирамиды, древние
греки, которые придумали Олимпийские игры. Учитель мо
жет назвать дату первого полёта человека в космос, начала
Великой Отечественной войны. К доске могут выходить де
ти из трёх или двух разных команд и откладывать их на
ленте времени. Затем учитель подведет итог, объясняя раз
личие между понятиями «наша эра» и «до нашей эры».
Ответы на вопросы учебника (с. 59—60)
1. Наша эра длится 2000 лет или 20 веков.
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2. Ответ зависит от того, какой нынче год. Если 2007й,
то корабль лежит 477 лет или почти 5 веков.
На стадии закрепления выполняются задания из рабо
чей тетради (задания 40—43, с. 18). В качестве домашнего
задания может быть задан текст «Времена года» (с. 60 учеб
ника).
Ответ на вопрос учебника (с. 60)
1. Ноябрь называли листопадом на юге России. На севере
в это время уже начало зимы.

Города и сёла
Задачи урока:

• познакомить детей с понятиями «село», «город»;
• сформировать представления об исторически сложив
шихся занятиях крестьян и горожан.
План урока
Почему появились города и сёла.
Исторически сложившиеся занятия крестьян и горожан.
Историческая часть города: кремль, посад, торг.
Как укрепляли город: стены и башни.
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать разницу между городом и
селом;
иметь представления об исторически сложившихся за
нятиях жителей города и села.
Работа с рисунком в учебнике (с. 61). Учитель предлага
ет рассмотреть рисунки и рассказать, что на них изображе
но. Учитель уточняет ответы учащихся: крестьяне, которые
живут в селе или деревне, вспахивают землю, сеют зерно, вы
ращивают хлеб.
Затем ученики рассматривают рисунок в учебнике
(с. 62). Учитель рассказывает о появлении городов, о том,
как они возникали, чем занимались горожане. Объясняет,
где находится кремль, собор, посад, торг. В качестве про
верки понимания данного материала учитель предлагает от
ветить на вопросы 1 и 2 (с. 63 учебника).
На стадии закрепления материала учитель использует
задания в рабочей тетради (задания 44—46, с. 19—20).
Можно организовать групповую работу по рисункам (зада
ние 4, с. 63 учебника). Каждая из трёх групп описывает
свой рисунок, можно предложить составить небольшой рас
сказ о посещении торговых рядов. Можно также использо
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вать задание 47 из рабочей тетради. Это может быть и груп
повая форма работы, и индивидуальная, и работа в парах.
В заключение по усмотрению учителя проводится работа
с вариативной частью учебника: комментированное чтение
текста «Стены и башни города» (с. 63—64).

Названия городов
Задача урока:

• сформировать представление о появлении названий го
родов.
План урока
Где и как возникали города.
Как появились названия городов.
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, где, как и почему возника
ли города;
иметь представления о том, как появлялись названия го
родов;
уметь рассказать о появлении названия своего села, го
рода.
Учитель рассказывает о появлении городов, где они воз
никали. Затем на доске пишет названия некоторых городов
и просит учеников объяснить их названия: Волгоград,
Томск, КомсомольскнаАмуре, Екатеринбург, Ярославль,
Владимир. Далее учитель просит объяснить, по какому при
знаку можно объединить названия этих городов. В ходе
этой работы учитель делает пояснения о том, что или кто да
вал названия городам, приводит примеры из учебника, бо
лее подробно останавливается на городе Ярославле (с. 65—
66 учебника).
Комментированное чтение текста «Хабаровск». Учитель
делает необходимые пояснения.
Учитель предлагает ученикам рассмотреть рисунки в
учебнике (с. 67, 69 учебника) и рассказать, что на них про
исходит. Учитель делает вывод о том, что занятия жителей
данных местностей дали названия городам.
Проверка усвоения и понимания материала проводится
по вопросам из учебника (с. 67).
Если учащиеся заранее прочитали текст «Основание кре
пости святого Петра», то можно провести на уроке устный
пересказ этого текста.
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Ответ на вопрос учебника (с. 69)
3. Города, названия которых связаны с природными бо
гатствами: Апатиты, Магнитогорск, Нефтеюганск, Медно
горск и др.
Закрепление материала: выполнение заданий в рабочей
тетради (задания 49—52, с. 21—22). Задание 52 из рабочей
тетради можно использовать в качестве игровой ситуации
на уроке. Класс разбивается на четыре группы, каждая
должна объяснить, где и почему она построит город, объяс
нит его название, расскажет, чем занимаются его жители.
Следует использовать материал предыдущего урока.

Кремль — центр города
Задачи урока:

• познакомить учеников с устройством древнерусского го
рода;

• сформировать представление о кремле как центральной
части города.
План урока
Как устроен древнерусский город.
Кремль — центр города.
Московский Кремль (Псковский Кром, Новгородский
кремль).
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, что такое кремль;
уметь использовать краеведческий материал для расска
за о кремле в своем городе (областном или ближайшем).
Учитель рассказывает, что такое кремль, какую роль он
выполнял в городе. Затем предлагает сравнить рисунки в
учебнике (с. 70) и ответить на вопросы из учебника.
Учитель предлагает рассмотреть план Московского
Кремля (с. 71 учебника) как одного из самых крупных, рас
положенных в столице. Ученики отвечают на вопросы из
учебника (с. 72). Учитель комментирует рисунок и даёт до
полнительные сведения о Московском Кремле.
Учитель предлагает ученикам сравнить Московский
Кремль и Псковский, используя рисунки на страницах
учебника. Ученики читают текст о Псковском кремле.
Ученики рассказывают о Новгородском кремле, отвеча
ют на вопросы (с. 75). Сравнивают между собой кремли.
На этапе проверки понимания и усвоения материала
можно предложить игру (это может быть групповая форма
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работы или парная) «Путешествие иностранного купца по
древнерусским городам». В этой игре желательно использо
вать материал предыдущих уроков. Ученикам нужно рас
сказать о возникновении города, его названия; описать
внутренний и внешний вид кремля; используя рисунки
учебника, составить небольшой сюжетный рассказ.

Улицы города
Задачи урока:

• продолжить знакомство учеников с устройством города;
• познакомить с появлением названий улиц, переулков,
проспектов;

• дать представление о старинных домах, которые встре
чаются на улицах городов.
План урока
Как появляются названия улиц.
Как названия улиц отражают историю города.
Дома на улицах города.
Улица, на которой я живу.
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, как появились улицы, как
возникают названия улиц, о чём они могут рассказать сов
ременным горожанам;
уметь рассказать об улицах своих населённых пунктов,
используя краеведческий материал;
знать названия улиц, на которых расположены школа и
дом.
Учитель рассказывает о появлении улиц в городах, уче
ники рассматривают рисунок в учебнике (с. 76). Учитель об
ращает внимание учащихся на мостовые древних и совре
менных улиц.
Учитель задаёт вопрос: «Как появились названия улиц,
переулков, проспектов? Что интересного они могут расска
зать об истории города?» Затем учитель просит открыть ра
бочие тетради на странице 25 и выполнить задание 56. Это
может быть и групповая, и индивидуальная форма работы.
В конце этого этапа урока учитель рассказывает о назва
ниях улиц, которые носят имена людей. Закрепление дан
ного материала урока проходит по вопросам учебника
(с. 78). Желательно использовать краеведческий материал
своего города, села, края или области.
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Учитель предлагает рассмотреть рисунки в учебнике
(с. 78–79) и рассказать, чем один дом отличается от другого,
кто жил в этих домах.
На этапе проверки понимания и усвоения материала
можно предложить игру «Прогулка по улицам моего горо
да». Учитель на доске будет выписывать разные названия
улиц, а две или три команды по очереди должны давать объ
яснения возникновения названий.
В качестве домашнего задания можно использовать за
дание 1 (с. 78 учебника) или задания в рабочей тетради (за
дания 57, 58, с. 25—26).

Герб — символ города
Задача урока:

• познакомить учеников с одним из символов города —
гербом.
План урока
Герб — символ города.
Что изображено на гербах русских городов и почему.
Из истории появления гербов.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны иметь представления о том, что такое
герб;
представлять, когда и почему возникли городские гер
бы, как герб отражает историю города;
уметь рассказать, что изображено на гербе своего города
и почему.
Учитель рассказывает об одном из символов города —
гербе, о том, когда появились гербы у городов нашего госу
дарства (по материалам учебника). Затем можно провести
комментированное чтение текста учебника (с. 80—81) и ра
боту с иллюстрациями. Второй вариант: учитель предлагает
внимательно рассмотреть гербы разных городов (с. 80—82)
и ответить на вопросы.
Что изображено на гербе?
Что могут означать эти символы?
Можно ли по ним узнать о занятиях жителей?
Затем — работа с гербом своего города, области или края.
Вариативная часть учебника включает текст «Что ознаH
чает слово «герб», учащиеся могут прочитать его самостоя
тельно.
На этапе проверки понимания и усвоения материала: рабо
та с заданиями из рабочей тетради (задания 59—62, с. 26—27).
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В качестве домашнего задания можно предложить соста
вить герб своей семьи.

Памятные места городов
Задачи урока:

• продолжить знакомство с символами города;
• сформировать представление о том, что символом города
может быть не только герб (исторический памятник, му
зей, университет, завод).
План урока
Что может быть символом города.
Символы российских городов.
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, что такое исторический па
мятник и почему его сохраняют и охраняют;
уметь рассказать и объяснить, какие памятники явля
ются символами городов, в которых живут школьники.
Учитель продолжает беседу, начатую на прошлом уроке,
о символах городов. Акцентирует внимание учащихся на
том, что символом является не только герб, но и памятник,
музей, завод и другие достопримечательности. Ученики
рассматривают фотографии (с. 84), учитель предлагает по
думать, являются ли изображённые на рисунках объекты
символами городов. Учитель комментирует каждое изобра
жение.
Комментированное чтение текста «Адмиралтейство —
морской символ Петербурга».
Работа с краеведческим материалом своего города, об
ласти, края. Учитель использует вопросы и задания учебни
ка (с. 86–87).
На этапе проверки понимания и усвоения можно провес
ти расширенный вариант игры «Путешествие иностранного
купца по древнерусским городам» (это может быть группо
вая форма работы и парная). В этой игре желательно ис
пользовать материал предыдущих уроков. Ученики долж
ны рассказать о возникновении города, его названии,
описать внутренний и внешний вид кремля, описать улицы
и дома, придумать названия улиц, рассказать о символах
города (гербе, исторических памятниках).
В качестве домашнего задания можно предложить вы
полнить творческое задание 6 (с. 87 учебника), его можно
выполнить устно или нарисовать в рабочей тетради (задание
64, с. 28).
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Современный город
Задача урока:

• познакомить учеников с обликом современного города.
План урока
Отличия современного города от древнего.
Административное устройство (мэр, городская дума), го
родские службы, городской транспорт.
Правила безопасности поведения в городе.
Источники информации: радио, телевидение, компью
тер, Интернет.
Краеведческий материал.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, что представляет собой
современный город;
уметь рассказывать о своем городе (областном, ближай
шем);
знать, как зовут мэра города, где находится городская
дума;
знать телефоны важнейших служб города.
Учитель предлагает рассмотреть рисунок и ответить на
вопросы (с. 88 учебника).
Учитель объясняет ученикам, что современный город —
это сложная транспортная система. Просит их назвать все
виды транспорта, какие они знают. Желательно на этом
этапе урока вспомнить правила поведения на улице, а так
же поговорить о правилах дорожного движения. Особое
внимание следует уделить метро. Ученикам важно объяс
нить, что в современном городе надо уметь хорошо ориенти
роваться. Поэтому с целью понимания и усвоения матери
ала следует организовать работу с рабочей тетрадью
(задания 66, 67, с. 32—33). Это может быть групповая фор
ма работы. Класс делится на тричетыре группы, каждая из
которых выполняет задания и предлагает свой вариант ре
шения. Учитель комментирует ответы и подводит итог.
На следующем этапе учитель кратко рассказывает об ос
новных органах управления городом, о городских службах,
обращает внимание детей на номера телефонов, которые
должен знать каждый ученик (задание 2, с. 90 учебника).
На этапе проверки понимания и усвоения материала
можно сделать плакат «Основные правила поведения на
улице большого города» или выполнить задание 70 в рабо
чей тетради (с. 36). Это может быть и групповая работа, и
индивидуальная, и в парах.
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Беседа с классом по вариативной части «Откуда мы узH
наём новости о жизни города и страны».
В качестве домашнего задания можно предложить зада
ния из рабочей тетради (задания 68, 69, с. 34—35) и опере
жающее чтение текста «Третьяковская галерея» (с. 94
учебника).

Москва — столица России
Задача урока:

• познакомить учеников со столицей нашей страны, её до
стопримечательностями.
План урока
Что такое столица.
Москва — транспортный узел страны.
Москва — научный центр страны.
Москва — культурный центр страны.
Символы столицы.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны знать, какой город является столицей
страны;
уметь рассказать, какие главные исторические памятни
ки находятся в столице;
знать, почему столица является политическим центром
страны;
уметь объяснить, почему Москва — это крупный науч
ный и культурный центр.
Учитель беседует с классом о столице нашей страны —
Москве. Учащиеся рассматривают рисунки в учебнике, пе
ресказывают прочитанный текст. Если ученики живут в
Москве, учитель может использовать богатый краеведче
ский материал о городе.
Ответы на вопросы учебника (с. 93)
2. Годом основания Москвы считается год первого упо
минания в летописи — 1147 г. Это XII век.
3. Москве в 2007 году — 860 лет.
После изучения тем «Народы нашей страны» и «Города
России» желательно организовать повторение в несколько
этапов.
Игра «Путешествие по карте России». Ученики должны
будут повторить материал о народах нашей страны и подго
товить маленькие сообщения об их традициях и обычаях.
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Экскурсия по древнерусскому городу. Ученики могут вы
ступить в качестве экскурсоводов, рассказать о возникнове
нии города, его символах, жителях, названиях улиц.
Аппликация на тему «Мой город, село в будущем».
Викторина с использованием краеведческого материала
о своем городе, крае, области.

Что такое государство
Задачи урока:

• познакомить учеников с понятием «государство»;
• познакомить с современным государственным устрой
ством России.
План урока
Понятия «страна», «государство».
Признаки государства.
Как устроено наше государство.
Из истории нашего государства.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны иметь представление об основных
признаках государства;
знать устройство нашего государства (президент, прави
тельство, парламент);
понимать основные направления деятельности прези
дента, правительства, парламента.
Учитель предлагает рассмотреть карту Российской Фе
дерации (с. 96 учебника) и ответить на вопросы. Учитель
объясняет, что наше государство называется Российская
Федерация, она объединяет в своем составе республики, об
ласти, округа. Для примера учитель может назвать При
морский край, Иркутскую область, Республику Татарстан.
Все это учитель может показать на карте Российской Феде
рации, вывешенной на доске. Для активизации знаний де
тей следует вспомнить, в какой республике, области, крае
они живут, какие народы живут на данной территории.
Затем учитель объясняет, в чём разница между понятия
ми «страна» и «государство». Природа, климат, местополо
жение — это имеет отношение к стране.
Следует подробно объяснить признаки государства, ко
торые описаны в учебнике: территория в рамках государст
венной границы; население, проживающее на этой террито
рии; органы власти, обеспечивающие законный порядок на
этой территории.
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Ответы на вопросы учебника (с. 96)
Наше государство граничит со следующими странами:
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белорус
сия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия,
Китай.
Можно организовать комментированное чтение текста
об органах власти нашего государства (с. 97—98 учебника).
На этапе проверки понимания и усвоения знаний следу
ет выполнить задания в рабочей тетради (задания 81, 82,
с. 42), а также ответить на вопросы учебника (с. 98).
Ответы на вопросы учебника (с. 98)
5. а) Президентом в нашей стране может стать граж
данин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ
не менее 10 лет.
б) Первым Президентом Российской Федерации был
Борис Николаевич Ельцин.
Работа с вариативной частью «Как управлялось наше гоH
сударство в прошлом» даёт возможность увидеть основные
этапы развития нашего государства.
На этапе закрепления материала используется рабочая
тетрадь (задания 83—85, с. 43—44).

Конституция — основной закон нашей страны
Задача урока:

• познакомить учеников с основным законом государства —
Конституцией.
План урока
Что такое Конституция.
Какими правами обладают граждане по Конституции.
Какие обязанности есть у граждан по Конституции.
Из истории нашего государства.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать, что Конституция — это
главный закон нашей страны;
понимать, что такое права и обязанности;
понимать и уметь объяснить основные права и обязан
ности (в рамках материала учебника).
Учитель рассказывает об основном законе нашего го
сударства — Конституции. Можно показать детям, как
выглядит основной закон, а также более подробно остано
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виться на его содержании. Первый (основной) раздел Кон
ституции состоит из 9 глав, в которых подробно записано:
из каких краёв, областей, республик состоит наше госу
дарство;
какие полномочия есть у президента, парламента, пра
вительства;
какие суды осуществляют правосудие в государстве.
Основное внимание надо уделить правам и обязанностям
граждан нашей страны. Этот материал изучается в ходе бе
седы учителя с классом с привлечением рисунков в учебни
ке (с. 101—103). При работе с рисунком на с. 102 ученики
должны пояснить каждую нарисованную позицию.
В ходе беседы об обязанностях граждан учитель объяс
няет, почему необходимо платить налоги и подробно ком
ментирует каждую позицию в схеме «Налоги» (с. 103).
На этапе проверки понимания и усвоения материала сле
дует использовать рабочую тетрадь (задание 86, с. 44).
Работа с вариативной частью «Какие права бывали в
старину» (с. 104). Можно организовать комментированное
чтение текста в учебнике, или учитель может более подроб
но рассказать о крепостном праве.

Права ребёнка
Задача урока:

• познакомить учеников с правами детей.
План урока
Конвенция о правах ребёнка.
Зачем детям права.
Какими правами обладают дети.
Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание.
Какие обязанности есть у детей.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны понимать и уметь рассказать об основ
ных правах ребёнка.
Беседа с классом о правах детей. Перед беседой следует
поставить вопрос: «Как вы думаете, почему существуют
специальные документы, которые определяют права
ребёнка?»
Учитель должен подробно объяснить, почему появился
специальный документ о правах ребёнка.
Первый закон, защищавший права ребёнка, был принят
в 1924 году в Женеве. В 1959 г. международная Организа
ция Объединённых Наций приняла Декларацию прав ре
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бёнка, а в 1989 г. был разработан ещё один документ, кото
рый получил название «Конвенция о правах ребёнка».
В декларации Прав ребёнка всего 10 статей. А в конвен
ции их уже 54. По международным нормам ребёнком при
знаётся каждый человек до 18 лет. Права принадлежат всем
детям, независимо от того, мальчик это или девочка, где
они родились, какой у них цвет кожи, какой они нацио
нальности.
В Конвенции закреплены следующие права детей: право
на жизнь, имя, гражданство, на образование, на здравоох
ранение, право на отдых и досуг. Ребёнок также имеет пра
во на защиту от всех форм физического или психологиче
ского насилия, эксплуатации, оскорбления.
Ученики рассматривают рисунки в учебнике (с. 105) и
продолжают знакомиться с правами детей. Учитель может
рассказать о праве ребёнка на имя, на общение на родном
языке. Можно спросить учеников, важное ли это право для
нашей страны. Напомнить ещё раз о том, что Россия —
страна многонациональная.
При выполнения задания 87 в рабочей тетради может
быть организована групповая форма работы. Каждая груп
па должна подготовить ответ на вопросы. Каждый рисунок
следует подробно объяснить.

Символы государства. Государственный герб,
Государственный флаг
Задача урока:

• познакомить учеников с главными символами страны.
План урока
Символы страны.
Государственный герб России, Государственный флаг
России.
Из истории российского герба и флага.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны знать символы своей страны;
уметь рассказывать, что изображено на государственном
гербе;
знать, какие цвета у российского флага и почему.
Беседа с классом. Ученики вспоминают, что такое герб,
почему он является символом города. Обсуждают, нужен ли
каждому государству герб. Затем рассматривают рисунок
герба нашего государства (с. 109) и читают текст в учебнике
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о его символике. Учитель кратко рассказывает историю по
явления на гербе двуглавого орла, о том, как в разные эпохи
государства изменялся герб.
Учитель даёт пояснения о цветах государственного фла
га. Обсуждает с учениками, в каких случаях поднимают Го
сударственный флаг, как надо себя вести при поднятии Го
сударственного флага.
К вариативной части относится материал о Государст
венном флаге, он является для учеников и познавательным,
и интересным. Желательно использовать на уроке дополни
тельный материал. Например, более подробно рассказать,
когда появился трёхцветный флаг, какими были флаги при
императоре Петре I, какой флаг имеют вооружённые силы.
На этапе проверки понимания и усвоения материала сле
дует выполнить задания в рабочей тетради (с. 47).
Эту тему можно изучать два урока, на одном уроке герб,
с привлечением большого количества дополнительного ма
териала, на другом флаг. Или изучить эти две темы на од
ном уроке и лишний час отдать на повторительнообобщаю
щий урок после первого раздела.

Символы государства. Государственный гимн
Задача урока:

• продолжение знакомства с главными символами страны.
План урока
Государственный гимн России.
Из истории российского гимна.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны знать слова гимна;
иметь представление об истории государственного гимна.
Учитель рассказывает о том, что такое гимн, почему он
является символом государства. Спрашивает учеников: «В
каких случаях исполняют гимн? Как надо себя вести при
звучании гимна?» Если есть музыкальное исполнение гим
на, то его лучше прослушать, если нет, тогда прочитать сло
ва гимна в учебнике. После этого ответить на вопросы в
учебнике (с. 115).
Работа с вариативной частью — комментированное чте
ние текста «Из истории российского гимна» (с. 115—116).
В качестве домашнего задания на уроках, посвящённых
символам государства, можно предложить найти дополни
тельные интересные сведения.
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Государственные награды
Задача урока:

• познакомить учеников с наградной системой страны.
План урока
Орден — знак отличия, особая почётная награда.
Ордена и медали России, кого и за что награждали.
Звание Герой Советского Союза.
Требования к знаниям и умениям:
учащиеся должны уметь назвать основные награды
страны;
уметь объяснить, кому и за что вручают государственные
награды;
иметь представления о краеведческом материале.
Рассказ учителя с элементами беседы о государственных
наградах.
Работа с вариативной частью учебника — комментиро
ванное чтение текста «Герои нашей Родины» (с. 120).
Желательно провести итоговое повторение изученного
материала, используя для этого проверочную работу в учеб
нике и рабочей тетради, а также мозаику заданий.
В процессе изучения раздела «Человек в обществе» де
тям предлагается участвовать в подготовке и реализации
проекта «Мой родной край». Цель проекта – расширение
знаний детей о природе родного края, об его истории, о до
стопримечательностях. Предлагаются следующие аспекты
темы проекта: «Каким было прошлое вашего края?», «Ка
кие народы живут в вашей местности?», «Чем занимаются
люди?», «Какие животные и растения встречаются в мест
ности, где вы живёте?», «Какие книги и фильмы есть о ва
шем крае?» (с. 124 учебника). Дети могут выбрать любые из
этих вопросов или предложить свои.
Предлагаются следующие проекты: «Как отходы де
ятельности человека влияют на живую природу?» «Как ох
раняют природу в твоей местности?» и др.
На с. 125 предлагаются планы подготовки следующих
проектов: «Фестиваль народной одежды и национальной
кухни», макет «Как жили наши предки», которыми могут
руководствоваться дети при работе над выбранной темой.
Кроме того, здесь приведены этапы деятельности и роли,
которые помогут распределить обязанности школьников.
Предлагается также провести исследование «От чего про
изошли названия улиц». Исследование включает постановку
проблемы, выдвижение гипотезы, формулировку выводов.
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