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Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Мы – граждане  России.  Славные символы России 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Блицопрос 
•  Что такое конституция? (Основной закон страны.) 

•  Что такое законы? (Правила, обязательные для всех.) 

•   Главный документ, защищающий права человека. (Всеобщая декларация прав 

человека.) 

•  Когда отмечаем День прав человека? (10декабря.) 

•  Какой документ защищает права ребенка? (Конвенция о правах ребенка.) 

•  Кто берет на себя заботу о ребенке, если он остался без родителей? (Государство.) 

•  До какого возраста человек считается ребенком? (До 18 лет — так записано в 

конвенции.) 

     II.    Работа по теме урока 

Работа по учебнику  

Откуда взялось такое название — Россия? В стародавние времена нашу страну называли 

Русью. Слово «Русь», как полагают ученые, произошло от слова «русло». Русло — это ложе 

реки, по которому она течет между берегов. Русь — страна рек. 

У северян, ближе к Северному Ледовитому океану, где солнце бывает реже и светит не 

так ярко, как на юге, «русью» называют то место в доме, где светло, где пригревает солнышко. 

«Поставить цветок на русь», — говорят люди. Поэтому и спелую рожь крестьяне называли 

«русой», человека со светлыми волосами — тоже русым. 

Но еще русских называли россами. Отсюда и слово «россияне», а страна — Россия. Такое 

название в языке закрепилось с XV в., когда русские стали объединяться в одно государство. 

—  А вы являетесь гражданами России? (Да.) 

—  А что это значит — быть гражданином? 

—  Проверьте свои предположения, прочитав об этом второй абзац на с. 164 учебника. 

(Гражданин исполняет законы государства, имеет право на поддержку и защиту 

государства, а также право на управление страной.) 

 

—  А какие права вы еще имеете?  

—  Узнаем подробнее об этом из текста на с. 164—165 учебника.  

—  О каких новых правах вы узнали?  

—  А какие у гражданина есть обязанности? (Ответы детей.) 

 



       III.    Домашнее задание    

- Учебник стр. 164 – 174  читать, отвечать на вопросы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО  посмотри  видеоурок «ИНФОУРОК» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D
0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-
441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1 
   

или  видеоролик  «портал Учебник вслух» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%
D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%
20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-
441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5058529768348198413&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17596081278523765438&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587636573221682-441987057146518909500206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587636703.1
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Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Такие разные праздники 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Блицопрос 
•   Что изображено на Государственном гербе России? 

•   Как выглядит Государственный флаг Российской Федерации? 

•   Что вам известно о Знамени Победы? 

•   Что вы знаете о Государственном гимне России? 

 

II. Работа по теме урока 

1 сентября, 8 Марта, 9 Мая, 23 февраля. 
- Как Вы думаете, что это за  даты? (Это праздники) 

А что такое праздник? (Торжество в честь какого-либо события.) 

—  Назовите зимний праздник, который все с радостью ждут. (Новый год.) 

—  Вспомните, кто из русских царей ввел новый календарь, и этот праздник стали 

отмечать 1 января. (Петр I.) 

—  А когда его отмечали до Петра I? (В Древней Руси — 1 марта, затем 1 сентября.) 

—  Узнайте что-то новое об этом празднике на с. 177 учебника 

—  Какую песенку всегда исполняют у новогодней елки? («В лесу родилась елочка...».) 

—  А что стало с этой красавицей после праздника? (Лесная красавица превращается в 

мусор.) 

—  И сколько елочек каждый год так погибает? (Очень много.) 

—  Так как же встречать Новый год без елки? Нарушать многолетнюю традицию и указ 

самого Петра I? (Многие семьи обзавелись искусственными елками.) 

—  А как вы украшаете елку? (Покупаем игрушки, делаем их сами.) 

—  А из чего можно сделать игрушки? (Из грецких орехов, цветной бумаги, фольги, 

ниток.) 

—  А какие новогодние традиции существуют в России? (Украшают елку, приходит Дед 

Мороз со Снегурочкой, за праздничным столом в 12 ч ночи люди поздравляют друг друга, 

дарят подарки, вокруг елки водят хороводы. Устраивают бал-маскарад и т. д.) 

 

Новый год в разных странах 

Япония. Утром 1 января все жители городов и сел выходят на улицы встречать восход 

солнца. С первыми солнечными лучами японцы поздравляют друг друга с наступившим годом 

и обмениваются подарками. 



Вьетнам. Здесь Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы 

разводят костры в парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На углях 

готовят особые лакомства из риса. В эту ночь забывают все ссоры, прощают все обиды. 

Монголия. Новый год в этой стране совпадает с праздником скотоводства, поэтому для 

него характерны спортивные состязания, проверки на ловкость и смелость. Так же как и народы 

Европы, монголы встречают Новый год у елки, к ним тоже приходит Дед Мороз, но в одежде 

скотовода. 

Болгария. Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три минуты 

гасят свет. Эти минуты называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет 

темнота. 

Румыния. В новогодние пироги принято класть различные маленькие сюрпризы — 

мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца. Если найдешь в пироге 

кольцо, то, по старинному поверью, это означает, что новый год принесет тебе много счастья. 

Бирма. Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход отмечается 

фестивалем воды. На улицах городов и сел люди при встрече поливают друг друга водой из 

разной посуды. При этом никто не обижается: ведь обливание водой — своего рода пожелание 

счастья в новом году. 

 

—  Какой праздник наш народ отмечает в феврале? (23 февраля — День защитника 

Отечества.) 

—  А как мы отмечаем этот праздник? (Проводим «рыцарские турниры», мужские игры 

на свежем воздухе, военно-исторические викторины и т. д.) 

 

 

 

       III.    Домашнее задание    
              -  Учебник стр. 175-179,  отвечать  на  вопросы 

              -   

 

  Для закрепления  посмотрите  видеоурок (УчебникВлух) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15790117065252433542&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%
D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588945919782310-1677557300899669753100291-production-app-
host-man-web-yp-93&redircnt=1588945943.1 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15790117065252433542&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588945919782310-1677557300899669753100291-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1588945943.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15790117065252433542&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588945919782310-1677557300899669753100291-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1588945943.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15790117065252433542&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588945919782310-1677557300899669753100291-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1588945943.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15790117065252433542&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588945919782310-1677557300899669753100291-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1588945943.1
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