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Условные обозначения

Выполни задание, ответь на вопрос

Наблюдаем, делаем опыты

Соображалки — объясни, догадайся

Сочинялки — расскажи, придумай историю

Сделаем вывод

Для тех, кто хорошо читает

Смешинки

Подсказка

Послушаем друг друга — обсудим вместе
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Этот удивительный мир

 Что изучает предмет «Окружающий мир»? 
Назови то, что относится к миру природы; 
к миру вещей.

«Окружающий мир»

Мир людей Мир вещей 

Мир природы 
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 Рассмотри рисунки. Раздели их на две 
группы. Объясни своё решение.

 Используй значки , .

 Сделаем вывод
Окружающий мир — это всё, что вокруг 
нас: природа, люди и всё, что создано 
человеком. 
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Давай познакомимся

 Расскажи, чем занимаются эти мальчики и 
девочки. Придумай детям имена.

 Расскажи о себе: что тебе нравится, чем 
ты любишь заниматься, в какие игры игра-
ешь.
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 Сравни портреты двух девочек. Опиши их. 
Придумай им имена.

* * *

Жила-была девчушка 
С забавной завитушкой, 
С забавной кучеряшкой, 
Спадающей на грудь. 
Она была хорошей —
Девчушка с завитушкой, 
Но иногда бывала 
Такой, что просто жуть!
Английская народная песенка

 Встречались ли тебе такие девочки? Когда 
про ребёнка говорят: «Такой, что просто 
жуть!»?
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Мы — школьники

 Послушаем друг друга
 Зачем человек должен учиться? Чему дети 

учатся в школе? Чему мы хотим научиться?

Первоклассник

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай ещё страницу!»
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
  В. Берестов
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 Экскурсия. Наша школа. С какими 
школьными помещениями мы познакоми-
лись?

 Рассмотри фотографии. Расскажи, как на-
зываются эти школьные помещения и что 
в них делают.
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