
 

 

Учитель Смолина Елена Николаевна 

Класс 2  А 

Предмет окружающий мир 

Тема урока Хочу рассказать тебе о своем любимом 

городе 

Задачи урока  

 образовательные  продолжить работу по возрождению 

российских  традиций эпистолярного  

жанра, концентрации внимания  

школьников  на  ценностях  родного 

языка, формированию понятий о 

Родине; 

 расширить знания учащихся о 

городе, в котором мы живем 

 развивающие  развивать воображение, научно-

познавательное, эмоционально-

нравственное, практически-

деятельностное отношение учащихся 

к окружающей среде 

 воспитательные  продолжить работу по воспитанию 

интереса к процессу познания и 

любви к родному краю и родному 

языку,  экологической культуры  

учащихся 

Тип урока комбинированный с использованием 

здоровьесберегающих приёмов 

Форма проведения урок-путешествие 

Методы обучения наглядно- образный, практический 

Методы учения фронтальный, групповой 

Средства обучения компьютер, проектор, мультимедийный 

экран 

Литература О.Т.Поглазова  «Окружающий мир» - 

Смоленск: издательство «Ассоциация XXI 

век», методическое пособие «Практика»,  

журнал  «Начальная школа» Методические 

рекомендации к учебнику «Окружающий 

мир».- Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2007, ИПК ПРО  «Неделя природоведения в 

школе» 

 



Ход урока 

 
1.Организационное начало урока. Формирование психологического настроя. 

 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня я вас приглашаю на необычный урок. 

 

Весна: 

Я, Весна - красна, 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На полях ращу цветочки, 

Прогоняю с речки лед 

Светлым делаю восход. 

Всюду - в поле и в саду – 

Радость людям я несу. 

- Я сегодня не одна, а кто со мной - угадайте: 

Кто выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? 

 

Дети (хором): Солнышко! 

 

Весна: Верно, это Солнышко. Давайте его вместе позовем на наш урок. 

Солнышко ясное, нарядись! 

Солнышко красное, покажись! 

Дети хором зовут Солнышко. Солнышко выходит. 

Солнышко: Здравствуйте, ребята! Прослушав стихотворение, вы узнаете, кому посвящен наш 

сегодняшний урок. 

 Солнышко: 

Вижу чудное приволье,  

Вижу русские леса,  

Это русское раздолье, 

Это родина моя. 

Вижу горы- исполины,  

Вижу реки и поля,  

Это русские картины,  

Это родина моя. 

Слышу пенье жаворонка,  

Слышу трели соловья, 

Это русская сторонка,  

Это родина моя. 

Верно, наш урок будет посвящен Родине, родному краю, в  котором мы с вами живём. На этом уроке 

мы с вами будем писать письма, в устной форме посвящённые нашему краю. Ведь очень важно умело 

и правильно составлять и писать письма. А в гостях у нас, работники почты, которые непосредственно  

доставляют письма в наши квартиры.  (Слайд №1) 

 

2. Актуализация знаний: 

Учитель: На карте Ростовской области, 

Есть город шахтёрской доблести 

Как символ почётной вахты, 

Зовут его город Шахты (Слайд №2,3) 

 

Дети: 

Мой край родной! 

Там воздух чистый 

Бежит шумящим ветерком 



По ниве, зрелой, золотистой 

С манящим синим васильком. 

Там утром степь 

с росой сребристой 

И бесконечна и вольна. 

Лежит как бы ковёр пушистый 

Травы душистой вся полна. 

 

И в ней поёт со трелью тонкой 

Весной в небесной глубине 

Родной наш жаворонок звонкий, 

Скользя в прохладной тишине. 

 

Там хоры певчих насекомых 

Звенят с зари и до зари 

В полях цветущих и зелёных, 

И в небесах парят орлы. 

 

«Так ты откуда?- спросят люди,- 

Где твои заветные края?» 

Скажу им тихо, как о чуде; 

Что Дон широкий - Родина моя. 

 

Учитель: Мы безмерно богаты. В наших чащах и рощах столько всего удивительного, что просто диву 

даёшься. Ученица нашего класса Горелова  Дарья  вместе с мамой  написали стихотворение  «Наш 

лес». 

Горелова Дарья читает стихотворение: 

 

Как дороги леса и реки, 

Которых много в Родине моей,  

Которые дают нам много света, 

Тепла, уюта, счастья на земле. 

Ведь наши судьбы связаны с природой. 

И чтоб наполнить душу красотой 

Мы отправляемся на поиски 

В страну чудес лесных. 

Там солнце искриться сильнее 

Поляны горят  «серебром» 

Там птицы щебечут, зверята играют, 

Ручей наполняет созвучьем своим. 

Здесь мало услышать, 

Здесь мало увидеть, 

Здесь нужно влюбиться 

Заполнить себя красотой. 

И если душа колыхнётся 

Проснётся от серости дней. 

Жизнь леса продлиться и станет спокойней. 

Не будем к природе безлики 

Научимся лес защищать! 

 

Дыхательная медитация 

Учитель: Сядьте прямо, закройте глаза. Представьте, что вы  вдыхаете аромат цветка. Старайтесь 

вдыхать его не только носом, но и всем телом. 

Вдох, выдох. 

Тело превращается в губку: на вдохе впитываете через поры кожи, а на выдохе воздух просачивается 

наружу. 



 Вдох, выдох. 

А теперь откройте глаза и посмотрите вокруг. 

 

Основная часть урока 

1. 

Учитель: А  задумывались, ли вы над тем, почему наш город так называется  и  всегда  ли у него было 

такое имя. (Сайд №4,5,6) 

Какое  историческое прошлое  имеет  наш город? (Слайд№7, 8) 

 

2.Работа с учебником (Слайд№9) 

Учитель: Много в России  городов. У каждого города есть свои символы - гербы. Рассмотрите 

изображения гербов городов России. Чем они различаются, рассмотрите герб нашего города.   

3.Учитель: Находясь за пределами нашего города, встречаясь с иностранными жителями, чтобы вы 

рассказали о своём городе, или написали в письме по почте своему другу. 

Гутова Маргарита, ученица нашего класса написала письмо о своём родном городе: 

«Здравствуй, моя дорогая подружка. Вот и закончилось жаркое лето. Остались только теплые 

воспоминания о том, как мы с тобой отдыхали в детском оздоровительном лагере на побережье 

Черного моря. Лагерь мне очень понравился, но, вернувшись, я поняла, что очень соскучилась не 

только по своим родителям, но и по любимому городу.  

На бескрайних степных просторах Ростовской области раскинулся мой любимый город Шахты. 

Прекрасна природа моего города. Ярко выделяются четыре времени года: зима тёплая и малоснежная, 

весна солнечная, иногда сырая и ветреная, а лето яркое, очень солнечное и жаркое, осень - это начало 

школьной поры, моё любимое время года. 

В моём городе много красивых мест: городской парк культуры и отдыха, драматический театр, музеи, 

необычные архитектурные здания. Одним из таких зданий является моя любимая школа, которой в 

этом году исполняется 97 лет. Я уже второклассница. В школу я хожу с большим интересом, потому 

что у меня много друзей. А еще мне нравятся учителя, которые помогают мне осваивать школьные 

предметы, учат прекрасному. У нас много интересных предметов: окружающий мир, информатика, 

чтение, иностранный язык. В этом году нам будут ставить оценки каждую четверть по всем 

предметам. Я пообещала маме, что буду учиться на пятерки. Вместе с письмом высылаю тебе 

фотографию, на которой я со своими одноклассниками во время посещения Шахтинского 

краеведческого музея. 

Дорогая Ксюша, приезжай ко мне в гости. Я покажу тебе свой любимый город, свою школу. Жду 

твоего ответа с большим нетерпением. Расскажи как твои дела. Пока.» 

   

4.Практическая работа 

-Выполняя работу, вы должны научиться писать свой адрес. 

Фамилия, имя, отчество  

Страна, в которой я живу  

Область, в которой я живу  

Город, в котором я живу  

Моя улица, номер дома, квартиры  

 

5.Психологическая пауза 

Используется тренажер Базарнова. 

Дети водят глазами по: 

-горизонтали,  

-вертикали, 

-красному кругу по часовой стрелке, 

По синему кругу против часовой стрелки, 

Зелёной восьмёрке. 

-Посмотрите на кончик носа, повернитесь к окну и посмотрите на дерево. 

 

6. Виртуальное путешествие по городу  (Слайд№10-17) 

Учитель: А сейчас ребята мы с вами попутешествуем по нашему родному городу (фотогалерея нашего 

города, сопровождается музыкальным оформлением). 



 

6. Рефлексия 

Солнышко: Шахты - наша малая Родина, где мы родились и живём. А родина не может быть плохой и 

нелюбимой. Наша родина - шахты, мы шахтинцы! Мы, гордимся тобой город Шахты! 

Весна: 

Нас много ребята, 

Пусть каждый из нас 

Хоть кустик для сада 

Посадит сейчас. 

Пусть лучше и краше 

Сама, как весна, 

Становится наша 

Родная страна. 

Учитель: Я очень довольна вами и вашей работой на уроке. Мне было с вами интересно. А дома я 

предлагаю вам  написать  другу письмо и рассказать, как ты любишь свой край. Я  думаю, что ваши 

письма всегда будут красивыми, добрыми и находить своего адресата. Спасибо всем! 

Учитель: 

-Спасибо за урок! 

-Прозвени-ка, звонок, 

Голосистый звонок. 

Перемену ждут ребята. 

Поиграть, попрыгать надо. 


