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Рабочая тетрадь для 1 класса начальной школы входит в учебно-методи-

ческий комплект по предмету «Окружающий мир» (вместе с учебником, ди-
дактическими материалами «Окружающий мир в произведениях живописи» 
и книгой для учителя). Она предназначена для индивидуальной, групповой 
и общеклассной работы первоклассников на уроке. Задания, представленные 
в рабочей тетради, систематизируют и уточняют имеющиеся у детей знания 
о природе и обществе, развивают логическое мышление, воображение и связ-
ную речь.

Соответствует Федеральному компоненту государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования (2009 г.).
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Внимание!
Задания и подписи под рисунками читает учитель.
Рисунки раскрашивать цветными карандашами
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Ус лов ные обо значения

Задание

Трудное задание

Соображалки — объясни, догадайся

Подсказка

Оцени свою работу

Поиграем

Пофантазируй, придумай свою историю

Наблюдай, делай опыты



Этот удивительный мир

Ра ск рась толь ко то, что от но сит ся к жи вой
при ро де.

Соображалки
«Прицепи» к паровозикам вагончики.

У каждого паровозика по четыре вагончика.
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Объедини рисунки в две группы. Объясни свой
выбор.

5



Давай познакомимся

Речевая разминка

Назови, кто где.

Девочка с косичками — справа от ... , а
мальчик с машинкой — слева от ... . 

Расскажи, чем любят заниматься дети. А ты?
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Мы — школьники

Речевая разминка

Продолжи предложение — ответь на вопрос
«Чему ты будешь учиться в школе?».

В школе я буду учиться (чему?) ... .

Соображалки
Уз най по ри сун кам на две рях, для че го
пред на зна че ны эти ком на ты. При ду май свои
ри сун ки- вы вес ки.
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Оцени свою работу. Раскрась один цветок. 

Быстро, правильно и самостоятельно.

Правильно, но медленно.

Правильно, но с помощью других.

Быстро, но неправильно.

Соображалки
Со от не си зна чок с за ня ти ем, о ко то ром он
«рас ска зы ва ет». На ри суй знач ки, ко то рых не
хва та ет.

Чтение

Письмо

Музыка

Математика

Физкультура
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Сентябрь — первый месяц осени

Закончи рисунки.

Нарисуй, как солнышко выглядывает из-за
тучки.

Из одной тучки идёт мелкий дождь — моро-
сит, а из другой льёт сильный. Дорисуй
дождь по образцу. 
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Соображалки
Кто куда спрятался от дождя?

Оцени свою работу. Раскрась один цветок.

Быстро, правильно и самостоятельно.

Правильно, но медленно.

Правильно, но с помощью других.

Быстро, но неправильно.
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