
                                 Здравствуйте ребята! 

15.04.2020г. Предмет «Живой мир». 2 класс. Урок № 1. 

Тема: Птицы: воробей.  

 Задачи урока: Обучающие: Первичное усвоение новых знаний о зимующих 

птицах на примере воробья. Развивающие: умение находить информацию в 

разных источниках, анализировать и преобразовывать её. 

Воспитательные: Формирование норм нравственно-этического поведения 

при работе в парах и в группах; воспитание чуткости, доброты и сочувствия 

по отношению к птицам. 

Словарь: Чирикать, шустрый, пташка, не робей. 

                                    Домашнее задание:  

Задание 1: Раскрась картинку.           Задание 2: Назови части тела воробья. 

                                       Голова 

                                     Туловище 

                                        Крылья 

                                          Хвост 

                                          Лапы 

                                          Клюв 

 

 

Задание 3: Выучи считалку. 

 

                                   Среди белых голубей скачет шустрый воробей. 

                                   Воробушек-пташка, серая рубашка. 

                                  Откликайся, воробей, вылетай-ка, не робей! 

 

Молодец!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 



                                 Здравствуйте ребята! 

22.04.2020г. Предмет «Живой мир». 2 класс. Урок № 2. 

Тема: Насекомые: жуки. 

Цель: Расширить знания о роли насекомых в природе, их пользе и вреде; о 

необходимости их охраны. Задачи урока: обобщить, систематизировать и 

расширить знания о насекомых, их многообразии, значении в природе и 

практической роли в жизни человека.  

Словарь: Насекомые, жуки, голова, грудь, брюшко, крылья, лапки, божья 

коровка, полезные, вредители, лопух. 

                                    Домашнее задание:  

Слушайте загадку. 

Два рога, а не бык, шесть ног без копыт. Летит воет, сядет – землю роет. 

(Жук.) 

Задание 1: Раскрась картинку. 

Задание 2: Назови части тела жука. 

                            Голова 

                             Грудь 

                          Брюшко 

                         Крылья 

                          Лапки 

Задание 3: Вставь в рассказ пропущенные слова. 

Майские жуки – это ? насекомые. Но они ? листья деревьев. Майских жуков 

надо ? с деревьев. 

Собирать         Вредные                      Поедают       

 

Молодец!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 

 



Здравствуйте ребята! 

29.04.2020г. Предмет «Живой мир». 2 класс. Урок № 3. 

Тема: Насекомые: бабочки.   

 Цель: Расширить знания о роли насекомых в природе, их пользе и вреде; о 

необходимости их охраны. Словарь: Крапивница, порхать, сачок, угощенье. 

                                    Домашнее задание:  

Слушайте загадку. 

Шевелились у цветка все четыре лепестка, 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. (Бабочка). 

- Ребята, кто знает, чем питаются бабочки? (Нектаром растений). 

Всё лето бабочки украшают поля и луга. Бабочки приносят пользу, перелетая 

с цветка на цветок в поисках нектара, они опыляют растения. 

А осенью исчезают. Одни, как птицы, улетают на юг. Другие прячутся и спят 

всю зиму. А третьи отложат яйца и умрут. 

Задание 1: Раскрась картинку. 

 

 

 

Молодец!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 


