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Цель урока: 

Познакомить с природой своей страны, населенного пункта, жителями и их 

достижениями; привлечь уважительное отношение к другим народам, 

живущим на Земле; беречь богатства природы в повседневной жизни. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Учитель смотрит готовность детей к уроку.  

-Сегодня мы завершаем  путешествие по странам мира и узнаем много 

интересного еще об одной стране и городе. 

2. Актуализация знаний и постановка проблемы. 

-К нам в класс пришло письмо. 

Дети рассматривают конверт, вскрывают его, прочитывают. 

-Дорогие друзья! Нам известно, что вы хорошо знаете разные части света и 

крупные страны мира. Мы решили рассказать немного о себе, правда, 

некоторые данные нами заменены. Отгадайте, откуда мы, и исправьте то, что 

мы заменили. Ждем ваших ответов с верным описанием нашей страны. 

-Мы родились на севере нашей планеты. Наша страна располагается в зоне 

широколиственных лесов, поэтому на нашем флаге находится кленовый 

лист. 

    На севере страны много островов, покрытых лесами. Нашу страну 

омывают три океана: Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. На востоке 

страны располагаются горы Кордильеры. 

У нас можно встретить белого медведя, песца, овцебыка, медведя-грызли, 

ягуара, волка, луговую собачку. Столица Оттава располагается на юге 

страны. В нашей стране разговаривают на английском и французском языках. 

      А затем, дорогие друзья, расскажите нам о своей стране и населенном 

пункте, где вы проживаете: 

1. Где она находится. 

2. Какие географические объекты находятся на ее территории 

3. Опишите ее климат. 

4. Расскажите о животном и растительном мире. 

5. Как называется ваша столица, какай флаг поднимается над ней. 

6. Чем знаменита ваша страна. Какие народы ее населяют. 



7. Как называется ваше село, где оно находится. 

8. Какие интересные географические объекты находятся на его территории. 

9. Опишите климат свой. 

10. Расскажите о животном и растительном мире ваших мест. 

11. Чем знаменито ваше село. Какие народы его населяют. 

12. Какие известные люди жили или живут в вашем селе. 

     Ваших писем ждут ребята из разных стран. Очень хочется узнать о вас и 

вашей стране как можно больше. 

Учащиеся определяют страну и исправляют то, что нужно в письме. 

- Прежде чем писать ответ, надо многое узнать, ведь мы до сих пор говорили 

о других странах, о других городах. Видимо пришло время говорить о своей 

стране и о своем селе. Этому будет посвящен урок. 

3. Совместное «открытие» знаний. 

- Что же будем делать, как будем отвечать на письмо? 

Дети предлагают на сегодняшнем уроке поговорить о нашей стране, а на 

следующем уроке – о своем селе? 

-Давайте разделимся на группы и каждая группа будет отвечать на 

поставленный  вопрос. 

(на уроке необходимо иметь дополнительную литературу о своем селе и о 

нашей стране, доступную детям и не очень подробную, удобную для 

быстрой работы.) 

Ребята выполняют задание и зачитывают либо устно дают ответы на 

вопросы. 

-Ребята, на все вопросы мы сумели ответить? 

 Конечно, сумели, но очень мало знаем о народах, населяющих нашу страну. 

О том, что производится в стране. Об этом можно узнать дома из книг и 

от взрослых. 

1. Самостоятельное применение знаний. 

Ребята проверяют с помощью карт письмо и находят ошибки друг у друга. 

Образец: 

Здравствуй, дорогой друг. Я пишу тебе из города Москвы – столицы нашего 

большого государства, которое располагается в Европе и Азии. Наш город 

очень красивый. В центре располагается Красная площадь и древняя 

крепость – Кремль. Мой город стоит на реке Москве. Вокруг города 

смешанные леса. В лесу водится много птиц, белок, зайцев и лосей… Наш 

город располагается на равнине, на востоке от нее – Уральские горы… 

- Скажите, а почему именно канадские ребята прислали нам письмо? Нет ли 

чего-то общего у наших стран? Какие еще страны похожи на Россию? 

- ребята, сегодня мы закончили очень большую тему «Страны мира и части 

света». Сделали исследовательскую работу о каком-то городе и стране, это 

вы все отразили, в своих рефератах и получился у нас один большой альбом. 

5. Итог урока 

- Что нового узнали? 

- Как узнали, что помогло? 

- Где пригодятся знания? 



- Кто больше всех ответили на вопросы в открытии знаний? 

 


