Окружающий мир 1 класс Иноземцев М. 28.04.20
Тема урока: Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? 
1. Работа по учебнику (с. 62–63).
Рассмотрите рисунок (с. 62). Предположите, как будет называться поезд, который перевозит грузы, товары? (Грузовой.)
 Да, этот поезд товарный. И вагоны у него есть открытые, есть цистерны, есть платформы.
Муравей. На товарных поездах перевозят грузы. А если я захочу сам куда-нибудь поехать в гости на поезде? Что мне делать?
Можно, если ехать далеко, сесть в пассажирский поезд.
Да, этот поезд называется поездом дальнего следования. А если ехать недалеко, например в другой район, то можно на поезде, который называется электричка.
Муравей. А я видел, как люди спускались под землю, спешили к поездам. А там что, под землей?
Метро. Там тоже ездят поезда по подземным коридорам. В этих поездах можно приехать в другой район города.
2. Практическая работа.
 Отметьте красной галочкой тот  поезд,  на  котором  вы  ездили (с. 62 учебника)
3. Задание в рабочей тетради.
Выполнить задание в рабочей тетради (с. 42–43).
4 Объяснение нового материала. Беседа.
Муравей. Мы узнали, что в путешествие можно ехать поездом, автомобилем. А если мой друг живет в городе у моря? Как, на чем можно туда добраться?
 Можно приплыть на корабле.
А кто из вас плавал на корабле? Какой это был корабль?Пассажирский.
 Давайте рассмотрим рисунки, какие еще бывают корабли.
(Военный корабль, исследовательское судно, рыболовное судно, грузовое судно, подводная лодка, яхта, пассажирское судно.)
 Расскажите Муравью по рисунку в учебнике (с. 65), как устроен корабль.
(У корабля есть днище, два борта (левый и правый), нос, палуба, надстройка, корма, руль, якорь, гребной винт.)
Физкультминутка
От зеленого причала 
Оттолкнулся теплоход. 	Встать из-за стола
Раз, два.
Он назад шагнул сначала, 	Шаг назад.
Раз, два.
А потом шагнул вперед, 	Шаг вперед.
Раз, два.
И поплыл, поплыл по речке,            Волнообразные движения руками.
Набирая полный ход. 	Ходьба на месте.
5 Задания в рабочей тетради.
Выполнить задания (с. 44–45).


