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Описание:
Субботник во дворе Красота родного села Страница 6 1. Дорисуй и раскрась украшение сельского дома. Запиши названия
украшений сельского дома, которые ты знаешь. Посадка дерева Природа в городе Страница 8 — 9 1. Цифрами на рисунке
обозначено: Придумай и нарисуй необычную клумбу. Страница 12 — 13 1. Веточка лиственного дерева Веточка хвойного
дерева 3.
Какие деревья или кустарники ты посадил или хотел бы посадить в своем городе селе? Розы Чудесные цветники Страница 14 1.
Нарисуй свои любимые растения цветника. В ботаническом саду Страница 16 — 17 1. На рисунке изображены следующие
растения: Секвойя — самое высокое дерево на Земле. Бананы — это не деревья, а травянистые растения. Плоды этого дерева
при созревании похожи на землянику.
Представь, что ты художник. Нарисуй, как бы ты оформил вход в ботанический сад. Вход в ботанический сад 3. Виктория регия
— из семейства кувшинниковых Nymphaeaceae , составляющее один род с единственным надежным видом V.
Знаешь ли ты название этих насекомых? Соедини ниточками от клубочков рисунки и названия. В зоопарке Страница 20
Используя картинки из Приложения, рассели животных в зоопарке. Нарисуй как бы ты оформил вход в зоопарк. Раскрась тигра
и попугая. Страница 22 Такие игрушки хранятся в музеях. Раскрась те из них, которые тебе понравились больше всего. Нарисуй
в витрине игрушку, с которой твои родные играли в детстве.
Составь с помощью вопросов описание своего экспоната. Ее сделал и подарил ему его папа. Это было когда он был маленький.
Запиши с помощью взрослых, в каких музеях тебе уже удалось побывать. Сказка о рыбаке и рыбке 2. Мы помним наших
земляков Страница 26 — 27 1. Улица Малышева названа в честь Ивана Малышева. Был влюблен в идеи революции и погиб за
нее в возрасте 29 лет подавляя восстание под Златоустом.
Улица Крауля названа в честь человека с фамилией Крауль или же Краул. История не дает точных фактов о том был ли такой
человек или нет. О нем ходило много слухов. По одной из версий это был рабочий спичечной фабрики Екатеринбурга. В году
он ушел на фронт и погиб от руки белогвардейца. Улица Крестинского названа в честь Николая Крестинского — большевика и
политика. Он занимал хорошие партийные должности. Под его началом совет Екатеринбурга стал полностью большевистским
и первым среди других городов России.
Улица Юмашева названа в честь Юмашева Андрей — летчика испытателя. Улица Фучика названа в честь Фучик Юлиуса —
чехословацкого журналиста, воодушевленного идеями социализма. Улица Патриса Лумумбы названа в честь — борца за
независимость и африканский поэта Патриса Лумумбы. Он стал первым премьер-министром Конго. Улица Серафима-Дерябина

названа в честь дочки екатеринбуржкого чиновника, посвятившей свою жизнь партийной работы.
Серафима Дерябина также писала стихи и пьесы, по одной из них даже была постановка в екатеринбургском театре. Ее
издавали большими тиражами. Таким образом, в рабочую тетрадь можем записать следующие имена: Какие дни памяти
отмечают в твоём крае? Согласно традиции христиан таких дней в году несколько: Дмитровская суббота в ноябре. Последняя
суббота перед масленицей. Вселенская родительская суббота в марте.
Радуница или радоница он же родительский день в январе. Кому поставлены памятники в твоём городе селе? Найди их
изображения, приклей и подпиши. Соединим качества человека, которые нужны для разных профессий. Напиши, кем ты хочешь
стать. С помощью учебника подпишите на карте названия городов.
Карта России с названием городов На карте из учебника это будет выглядеть так: Где находится города без домов, реки без
воды, леса без деревьев? Нарисуй удивительный мир природы на карте нашей Родины. Напиши, в каких местах России тебе уже
удалось побывать. Напиши, в каких местах России тебе хотелось бы побывать. Москва — столица России Страница 34 — 35 1.
Спасская башня и Покровский собор. Колокол и часы 3. Допиши поговорку о Москве. Матушка-Москва - золотая голова.
Почему так говорят о Москве?
Мы — семья народов России Страница 36 — 39 1. В пустом окошке нарисуй себя в костюме твоего народа. Русские пословицы
- Мир освещается солнцем, а человек - знанием.
Пословицы других народов - Ладонью солнца не заслонишь. Калмыцкая пословица - Большие птица молчаливы, маленькие
птицы крикливы. Бурятская пословица - Кто любит рыбку, должен сидеть в воде. Татарская пословица Сопоставим пословицы:
У Земли спутник — Луна, а у человека — книга.
Отметь закрась кружки , какие человеческие качества ценятся всеми народами. Красная книга России Страница 42 — 43 1.
Используй картинки из Приложения, помести каждое растение и животное рядом с его названием. Серый геккон Заповедные
тропинки Страница 44 — 45 1. Ильменский заповедник Ильменский заповедник занимает площадь кв. Находится в
Центральной части Челябинской области около города Миасс. Занимает 34 место среди заповедников страны по своей
площади.
В заповеднике минералов, 16 из которых были открыты впервые. Постарайся рассказать, что ты думаешь о внутреннем мире
этих людей. У каждого времени свой плод Страница 50 — 51 1. В семейном альбоме подбери фотографии женщин разного
возраста и наклей их в окошки.
Я — часть мира Страница 52 — 53 — 54 1. Прочитай стихотворение Ивана Алексеевича Белоусова. В лесу Я иду тропинкой
узкой, Пробираюсь в лес густой; Зеленеющие ели Стелят ветви надо мной. По бокам трава с цветами, Песни птиц звенят
кругом; Ручеёк журчит в ложбинке, - Струйки блещут серебром. Я один, - и мне не страшно: Кто обидит здесь, когда Сам
пришёл не обижать я - Отдохнуть пришёл сюда!
Я не трону птички малой И цветов не стану рвать; Если жизнь я дать не в силах, Как могу её отнять? Я иду по чему? Я вижу над
собой что? Я виду под собой что цветы. Я вижу рядом с собой что? Рабочая тетрадь идет в комплексе с учебником по
окружающему миру для 1 класса и предназначается для выполнения домашних заданий.
Она поможет усвоить материал, научит ребёнка думать и анализировать полученную информацию. Помощниками автора
выступают Мудрая Черепаха и Муравей Вопросик. Ребёнку интересно отвечать на их вопросы. Зная о том, что дети любят
задавать вопросы, автор построил рабочую тетрадь таким образом, что вместо названия темы стоит вопрос, на который
предлагается ответить ученику. На что похожа наша планета, откуда берётся мусор и куда девается?
Стараясь дать ответ, маленький человек начинает задумываться, делать выводы, учится рассуждать. А ещё делать проекты,
разные по темам, но интересные и познавательные. Он ведёт ежедневные описания погоды, луны, дерева, которое растет
недалеко от дома. Проводит опыты с магнитом. Делает домик для кормления птичек и наблюдает за ними. Все свои
наблюдения записывает в этот дневник. Школьник выполнит все задания, а родители смогут проверить правильность работы
при помощи ГДЗ.
Автор написал учебник и рабочую тетрадь с любовью к детям и окружающему нас миру.

