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№1 

Организация начала урока: 

Успокоить учеников, снять эмоциональное напряжение, если оно присутствует, 

настроить детей на работу. 

Актуализация знаний: 

- На уроках вы, ребята, слышали о режиме питания. Но ведь день состоит не только из 

приемов пищи. Как же правильно распределять дела в течение дня? Давайте с вами 

вспомним, как помогает природа здоровью человека? 

- Какие условия для нормальной жизни есть в нашем городе? 

- Верно, да, эти условия важны, но не всегда созданы взрослыми, которые должны 

позаботиться об этом. Однако есть очень важное условие, которое во многом зависит 

только от самих детей. Это режим дня. Вы уже догадались, какая тема у нашего 

сегодняшнего занятия 

- Верно, наша тема «От кого зависит твой режим дня?».  

Усвоение новых знаний: 

- Что мы называем режимом дня? 

Режим дня – это распорядок, в котором правильно сочетаются учеба, игры, отдых и 

другие занятия. 

Работа по учебнику.  

- Откроем учебники на странице 67 и прочитаем о режиме дня Миши Иванова. Миша 

высказал его на своем заседании клуба. (Миша не согласен с тем, что режим дня 

зависит от него. Он считает, что мама решает за него, когда следует ложиться 

спать, когда вставать и чем заниматься в течение дня. Однако мнение Миши 

разделяют не все. Костя Погодин уверен, что Миша не прав. Режим дня зависит от 

конкретного человека.) 

- От кого зависит ваш режим дня? Кому он нужен вам или взрослым? 

– Давайте рассмотрим рисунки в учебнике. В какое время Маша ложится спать? 

Сколько часов она спит? 

– Сколько времени в сутках у нее остается на другие дела? 

- Вспомните, что вы делаете в оставшееся от сна время? (уроки в школе, домашнее 

задание, просмотр телевизора) Какие части тела и органы чувств больше всего устают?  

Обычно во время подобных занятий человек сидит, напрягает зрение. От этого устают 

и спина, и глаза. Им требуется отдых. 

Обобщение и систематизация знаний: 

- Посмотрите, на странице 69 у нас есть правило в розовой рамочке, кто прочитает?  



- А вот Миша начал сомневаться: разве уборка снега – это отдых? Давайте поможем 

Мише ответить на вопрос. Также у Миши есть для вас письмо, кто прочитает его?  

Дети читают письмо. 

Дорогой друг! У меня есть три совета, как сохранять здоровье.  Первый – надо делать 

всё вовремя: учить уроки, делать зарядку, отдыхать, ложиться спать. Второй – дружить 

с солнцем, воздухом и водой, закаляться. А это мой третий совет: Да здравствует мыло 

душистое, И полотенце пушистое, И зубной порошок, И густой гребешок! 

Третий совет в видеоматериале (вырезка из к/ф «Мойдодыр»)  

– О чём первый совет мальчика? 

– Что значит дружить с солнцем, воздухом, водой? 

– Что надо делать, чтобы следовать третьему совету? 

Физкультминутка: 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать! 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Распахнуто окошко, 

Нам холод нипочем! 

Походим мы немножко 

И сон с себя стряхнем. 

Но чтоб совсем проснуться, 

Нам нужно потянуться. 

Начинай! Не спеши! 

Через нос ровней дыши 

Работа в тетради. 

Задание 60. Дети составляют режим дня. 

Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности: 

- Сейчас я вам раздам карточки, на которых вы должны подчеркнуть то, что помогает 

закаливанию, и соединить линиями части пословиц и поговорок 

«Все лето купаюсь в реке. Стараюсь всегда ездить в транспорте, а не ходить пешком. 

Осенью гуляю в любую погоду. Если прохладно, надеваю теплые вещи. Зимой катаюсь 

на лыжах. Обливаюсь холодной водой. Сплю только при закрытой форточке. Стараюсь 

много двигаться, и тогда никакой мороз мне не страшен». 

Чистота – 

Быстрого и ловкого 

Здоровье не купишь, 

Здоровым будешь,  

всё добудешь. 

его разум дарит. 

залог здоровья. 

болезнь не догонит. 

 

Подведение итогов урока: 



- Для сохранения здоровья нужно следить за тем, чтобы организм вовремя получал 

пищу, нагружался умственной и физической работой, отдыхал. И, конечно, надо 

заниматься спортом, читать интересные книги, играть с друзьями. Чтобы всё успевать, 

соблюдайте режим дня. Ещё необходимо знать и выполнять правила безопасности. 

– Что нового узнали на уроке? 

– Что такое режим дня? 

– Почему надо выполнять режим дня? 

Информация о домашнем задании, инструктаж по выполнению: с. 66–69, отвечать 

на вопросы. 

 

№2 

Организация начала урока: 

Перевести учащихся после перемены из возбужденного состояния. Успокоить, снять 

эмоциональное напряжение, если оно присутствует. 

Актуализация знаний: 

- Какое время года за окном? 

- А что означает выражение "красный день календаря"?  

- Какие весенние праздники вы знаете? (8 Марта, Пасха, 1 Мая, 9 Мая) 

- Праздники бывают разными: государственные и семейные, религиозные и городские. 

Например, 8 Марта – праздник государственный, мы празднуем его всей страной. Пасха 

– праздник религиозный, потому что он связан с церковным календарем. 

Но есть у нас праздник, который является и государственным, и семейным.  Праздник, 

который называют "праздник со слезами на глазах".  Какой это праздник, ребята?  

- Верно, вы уже догадались о теме нашего сегодняшнего занятия? 

- Что вы знаете об этом празднике? Что означает дата "9 Мая"? (Это праздник Победы. 

9 мая 1945 года наши воины одержали победу в войне с фашистами.) 

- Давайте поработаем в парах, один  объясняет соседу по парте, в честь кого зажжен 

Вечный огонь у Кремлевской стены. А он пусть расскажет тебе, почему возле Вечного 

огня всегда лежат цветы.? 

Усвоение новых знаний: 

Звучит запись песни «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова.) с 

видеоматериалом. 

– Сегодня мы с вами узнаем, почему 9 Мая является праздником для каждой семьи. 

- От кого вы впервые услышали о Великой Отечественной войне? 

Работа по учебнику 

- Предлагаю обратиться к странице 110 учебника. Кто желает прочитать?  

- Когда началась Великая Отечественная война? (22 июня 1941 года). 

На доску вывешивается карточка: 22 июня 1941 года 



- Почему войну назвали Отечественной? (На защиту Родины поднялся весь народ. 

Народ защищал Отечество). 

- Что такое Отечество? (Родина, родная земля) 

- Обратим внимание на страницу 111 нашего учебника, есть желающие прочитать нам 

текст?  

- Теперь поработаем в парах. Один объясняет соседу по парте, в честь кого зажжен 

Вечный огонь возле Кремлевской стены, а он пусть расскажет тебе, почему возле  

Вечного огня всегда лежат цветы. 

На интерактивную доску выводится картинка Вечного огня. 

- Кто скажет для всех, в честь кого зажжен Вечный огонь возле Кремлевской стены, и 

почему возле Вечного огня всегда лежат цветы? (Вечный огонь у Кремлёвской стены 

зажжён в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так люди 

помнят о тех, кто защищал нашу Родину и не вернулся с войны.)  

Физкультминутка.  

Проверка выполнения домашнего задания: 

- Есть ли среди ваших родных люди, которые пережили Великую Отечественную войну, 

участвовали в сражениях? 

- Дома вы должны были подготовить небольшую презентацию о том, как война 

затронула Вашу семью. 

Кто готов поделиться с нами вашей историей?  

Закрепление знаний: 

Блиц опрос. 

- Когда началась Великая Отечественная война?  

- Сколько лет длилась Война? 

- Кто первым начал войну? 

- Почему нужно защищать Родину? 

Продолжите пословицу: 

На доску вывешиваются части пословиц, нужно их соотнести. 

Родина-мать – надо её …(защищать). 

Один в поле … (не воин). 

Когда народ един – он …(непобедим). 

Подведение итогов урока: 

- Почему День Победы – государственный праздник? (Празднуется всей страной) 

- Ребята, а как вы можете поучаствовать в праздновании Дня Победы?- Понравился ли 

вам урок? 

- Что нового вы сегодня узнали? 

Домашнее задание: 

Учебник стр. 110-113. 



На страницах 112-113 учебника изображены ордена и медали Великой Отечественной 

войны. Предлагаю вам рассмотреть их дома и ответить на вопрос на странице 112. 

 

 


