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ДОРОГОЙ ДРУГ!

Как и в первом полугодии, рабочая тет-
радь поможет тебе лучше понять материалы 
учебника. Тебе нужно обязательно выполнить 
простые задания, желательно — задания по-
сложнее. 

Если ты интересуешься какой-либо те-
мой — выполни задания повышенной сложно-
сти. Различить эти задания тебе, как и пре-
жде, помогут условные знаки перед номером 
каждого задания. Работай не спеша и с удо-
вольствием!

Условные знаки

 Простые задания.

 Задания посложнее, но зато и интереснее.

 Задания для учеников, которые интересу-
ются предметом.

 Задания, к которым есть подсказки или  
ответы.

 Напиши, соедини, обведи. 

 Дорисуй, нарисуй, раскрась.

 Проведи исследование.
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2. Я ЖИВУ И УЧУСЬ В РОССИИ

Урок 30. ГДЕ Я ЖИВУ?

Изучаем государственные символы

 Задание 1.

 Нарисуй государственный флаг России.

 Задание 2. 

 Раскрась на глобусе территорию России. 
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 Задание 3. 

 Постарайся выучить текст гимна России. 

Государственный гимн России
Музыка А. Александрова

Слова С. Михалкова
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Учимся гордиться своей страной

 Задание 4. 

 Соедини способ передвижения и время, 
за которое путешественник пересечёт всю 
Россию с запада на восток. 

11 часов 6–7 месяцев 20 минут 7 дней

 Задание 5. 

 Помоги туристу найти павильон России на 
международной выставке.

 Может быть ты знаешь, каким странам 
принадлежат другие павильоны?
_______________________________________________
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 Задание 6.

 Обведи памятники российской культуры.
 Подпиши те памятники, которые ты знаешь. 

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________
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Урок 31. КТО ЖИВЁТ В РОССИИ?

Изучаем народы России

 Задание 1.

 Распутай нити и узнай, чем будут угощать 
гостей ребята разных национальностей. 

 Узнай в книгах или Интернете, что это за 
угощения.
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 Задание 2. 

 Россия — содружество многих народов. 
Проведи исследование в вашем классе. 
Выясни, к каким народам относят себя 
ученики твоего класса.

Название народа Количество учеников

 Задание 3. 

 Попробуй себя в профессии журналиста. 
Возьми интервью у своего товарища. Рас-
спроси о его народе и запиши кратко  
результаты. 
Имя товарища _______________________ .
К какому народу относит себя? _________
Какие народные праздники чтит его се-
мья? _________________________________
_______________________________________
Какими вкусными блюдами потчуют го-
стей в его семье? ______________________
_______________________________________
Какие сказки своего народа он знает и 
помнит? _______________________________
_______________________________________
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Урок 32. МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ

Изучаем столицу нашей Родины

 Задание 1. 

 Отметь на плане Москвы, где проходи-
ли границы города 400 лет назад, 120 лет 
назад и 20 лет назад.
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 Задание 2. 

Пометь любым знаком то, что ты показал 
бы другу, который приехал в Москву впервые.  

Магазин  
игрушек

Царь- 
пушка

Автобус

Большой  
театр

Универсам храм Христа 
Спасителя

Жилой  
дом

Красная  
площадь

Мэрия  
Москвы

 Расскажи, что ты об знаешь об этих объ-
ектах. ________________________________________
_______________________________________________
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 Задание 3. 

 Вспомни, что обозначают эти знаки. Обве-
ди тот знак, которым москвичи гордятся.

 Задание 4. 

 Подчеркни только то, из-за чего Москву 
называют столицей.

 z Московский государственный университет
 z Большой театр
 z Государственная Дума
 z Московский Кремль
 z Выставка достижений народного хозяйства
 z Президент работает в Кремле
 z Правительство России
 z Четыре аэропорта
 z Девять железнодорожных вокзалов

 Задание 5. 

 Напиши, какие столицы других государств 
ты знаешь. __________________________________
_______________________________________________
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 Задание 6.
(вместе с родителями, очень сложное). 

 На фото изображены разные города Рос-
сии. Отметь любым знаком фото Москвы. 
(Подсказка: задание проще выполнить, рас-
сматривая изображение городов на деньгах 
России.) 
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Урок 35. ТВОЯ ШКОЛА

Учимся ориентироваться в своём классе

 Задание 1. 

 Соедини предметы из класса с их услов-
ным обозначением.
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 Задание 2. 

 На плане класса дорисуй окна и изобрази 
дверь.

 На этом же плане нарисуй стол учителя. 
Обведи своё место за партой.
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Учимся заботиться о своей школе

 Задание 3. 

 Ребята решили помыть пол. Что нужно 
срочно сделать? Покажи стрелкой.

 Задание 4. 

 Помоги девочкам поддерживать порядок. 

 Допиши фразу и ты узнаешь умную мысль. 

Чисто не там, где убирают, а там, где 
_____________________________
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Учимся ориентироваться в школе

 Задание 5.

 Для каждого помещения школы напиши, 
что там можно делать.

 Напиши, что там делать нельзя. 

Можно _____________
Нельзя _____________

Можно _____________
Нельзя _____________

Можно _____________
Нельзя _____________

Можно _____________
Нельзя _____________

Можно _____________
Нельзя _____________

Можно _____________
Нельзя _____________
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Урок 37. ТВОИ ДРУЗЬЯ

Учимся быть вежливыми

 Задание 1. 

 Покажи стрелками, какие «волшебные» сло-
ва должны сказать дети в каждом случае.

Извините Пожалуйста
До 

свидания
Спасибо

 Напиши, какие ещё вежливые слова ты 
знаешь. _____________________________________
_______________________________________________
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Учимся дружить

 Задание 2.

 Обведи ребят, которые нуждаются в под-
держке.

 Что ты скажешь этим ребятам? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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 Задание 3. 

 Отметь крестиком, какими качествами ты 
уже обладаешь, а кружочком — какими 
тебе хотелось бы обладать. 

Честность Оптимизм
Смелость Уступчивость
Справедливость Вежливость
Чуткость Искренность
Трудолюбие Смелость
Выдержка Общительность 
Находчивость Убедительность

 Задание 4. 

 А теперь попроси родителей оценить твои 
качества. Пусть они отметят кружочком  
качества, которые у тебя есть.

Честность Оптимизм
Смелость Уступчивость
Справедливость Вежливость
Чуткость Искренность
Трудолюбие Смелость
Выдержка Общительность 
Находчивость Убедительность
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 Задание 5. 

 Нарисуй открытку своему иностранному 
другу. Без слов пожелай ему хорошего  
настроения.

 Задание 6.

 Стрелками покажи, какие правила дружбы 
подходят к этим ситуациям.

 Напиши, какие ещё правила дружбы ты 
знаешь.

Чаще улыбайся. Умей выслушать друга.
__________________________________________
__________________________________________
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Уроки 38–39. ТВОЯ СЕМЬЯ

Учимся быть воспитанными  
и помогать родителям

 Задание 1. 

 Есть ли у тебя домашние обязанности? 
Обведи рисунки, на которых они изобра-
жены.
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 Задание 2. 

 Какое поведение понравилось бы твоим 
родителям? Раскрась эти рисунки.
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 Задание 3.

 Подчеркни, как нужно себя вести людям, 
чтобы их семья была счастливой. 

Помогать друг другу.
Чаще смотреть телевизор.
Поддерживать порядок в комнате.
Просить купить себе игрушку.
Читать книги.
Чаще улыбаться. 
Рассказывать о своих проблемах. 
Заботиться о сёстрах и братьях.
Поздно вставать и поздно ложиться.

 Задание 4. 

 Помоги Кате распределить работу между 
членами семьи так, чтобы успеть всё сде-
лать и попасть в зоопарк. 

Вымыть посуду

Приготовить обед 

Убраться дома
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Решаем задачи, которые задала Катя

 Задание 5.

 Познакомься с семьёй Кати. Отгадай и 
подпиши имена членов её семьи.
Маму Кати зовут Лена, а папу — Антон. 
Костя — сын Антона и Лены. Галя — 
мама Лены. Саша — муж Гали и дедуш-
ка Кати.

_______ _______ _______ _______ _______ _______

 Ответь на вопросы.
 Как Катя называет Галю? __________________
 Как Костя называет Антона? _______________
 Кем Костя приходится Саше? ______________
 Кем Катя приходится Косте? _______________

 Как Катя называет брата Лены Мишу? ____
 Кем Костя приходится Мише? _____________
 Как Миша называет Галю? _________________
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Урок 40. РАССКАЗ О СЕМЬЕ

 Задание 1. 

 Сделай семейный альбом. Нарисуй портрет 
или приклей фотографию каждого члена 
семьи и подпиши, как его зовут. 

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________
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 Задание 2. 

 Допиши предложения. У тебя получится 
рассказ о твоей семье. 

Я люблю гулять с ____________________
Самые вкусные пироги у нас печёт _____
Самые интересные сказки рассказывает  
____________________
Всё умеет починить ___________________
Лучше всех поёт у нас в семье ________ 
Самый сильный и смелый у нас в семье 
____________________
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Уроки 41–42. ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Изучаем разные профессии

 Задание 1. 

 Какой профессии нужно долго учиться?  
Отметь её галочкой. 

 Назови профессию, которой не надо учить-
ся. Есть такая? _____________________________

 Задание 2. 

 Догадайся, кто где работает. Укажи стрел-
кой. 
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 Задание 3. 

 Стрелками покажи, где нужны эти профес-
сии.
Медсестра Больница
Продавец Завод
Учитель Магазин
Токарь Аптека
Аптекарь Школа
Кондитер Автобус
Водитель Фабрика
Актёр Ферма
Доярка Театр

 Задание 4. 

 Кто использует в работе эти вещи? Пока-
жи стрелками.

Художник

Пастух Фермер

Музыкант

Учёный
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 Задание 5. 

 Отгадай профессии.

Ж . . . . . . . Т П . . . . . . . К

Л . . . . К
П . . . . . . Ь Задание 6. 

 Нарисуй, кем ты будешь, когда вырастешь, 
и какие вещи понадобятся тебе для работы.
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Изучаем, как люди разных профессий 
помогают друг другу

 Задание 7. 

 Нарисуй предмет, который могут сделать 
вместе люди этих профессий. 

 

 Задание 8. 

 Подумай и отметь, кто построил завод, на 
котором зерно перемалывают в муку.

 Напиши названия профессий людей, кото-
рые изображены на рисунках. 

__________ __________ __________ __________
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Уроки 43–44. БОГАТСТВА ПРИРОДЫ

Изучаем, как человек использует 
природные богатства

 Задание 1.

 Соедини рисунки стрелками так, чтобы 
объяснить, как нас кормит земля.

 Задание 2. 

 Покажи стрелками, какой путь «прошла» 
лопата до того, как ею начали копать.

   Магазин                    Рудник

   Завод          Лес         Огород
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 Задание 3.

 Нарисуй пример предмета, сделанного из 
одного из этих богатств природы.

 Нарисуй примеры для остальных.
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 Задание 4. 

 Напиши, из чего сделаны вещи, которые 
изображены на рисунке.

Н . . . Ь

 Задание 5. 

 Соедини полезные ископаемые с их назва-
ниями.

 Соедини полезные ископаемые с местом 
их добычи.

Песок Нефть Руда Уголь

Рудник Скважина Карьер Шахта
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 Задание 6. 

 Соедини стрелками слова и природные  
богатства, к которым они относятся. 

ПИТЬ ДЫШАТЬ ГРЕТЬ САЖАТЬ

РАСТИ КОПАТЬ ТЕЧЬ ДУТЬ ДОБЫВАТЬ

 Задание 7. 

 О каких природных богатствах и силах 
природы рассказывают эти загадки? 

Книзу летит капельками, а кверху —  
невидимкою. __________________________
Гуляет в поле, да не конь, летает на 
воле, да не птица. ____________________
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Уроки 47–48. ВЕСНА ИДЁТ

Узнаём признаки весны

 Задание 1.

 Обведи то, что можно увидеть весной. 
 Поставь цифру 1, если это наблюдается 

ранней весной, цифру 2 — поздней вес-
ной.
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 Задание 2.

 Отметь условными знаками погоду сегодня.
 Предположи, как меняется погода за два 

месяца.

  Месяц назад     Сегодня     Через месяц

 Задание 3.

 Обведи одежду, которую ты выберешь для 
прогулки весной. 

 Задание 4.

 Какое явление бывает раньше? Расставь 
цифры в порядке появления этих призна-
ков весны. 
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Учимся искать причины явлений

 Задание 5.

 Поставь стрелку от причины к следствию.

    ПРИЧИНА             СЛЕДСТВИЕ
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 Задание 6. 

 Проведи опыт, который показан на рисун-
ке. Отметь, в каком случае листочки на 
ветках распустились.

Причина распускания листьев:
_________________ и _________________ .

 Задание 7.

 Подпиши, где изображён зимний, а где 
весенний полдень. 

________________    ________________

Весной солнце на небе ______ (ниже или 
выше). Оно греет _______________ . День 
становится ___________________________ .
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 Учимся вести дневник наблюдений

 Расскажи о своих наблюдениях весной.  
Наблюдай за признаками весны. Записывай 
сроки их появления. Кто из вас самый  
наблюдательный?

1. Первые проталины появились ___________ 
2. Зацвела мать-и-мачеха _________________ 
3. Запела большая синица ________________

4. Грачи прилетели ______________________ 
5. Серая ворона построила гнездо и отложи-

ла в него яйца _______________________
6. Первая бабочка крапивница полетела 

________________ 
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7. Скворцы прилетели ____________________ 
8. Первая гроза _________________________ 
9. Муравьи появились ____________________

10. Первые листья на деревьях появились 
________________

11. Яблоня зацвела ________________________ 
12. Первая песня соловья __________________ 

Если тебе удалось наблюдать ещё что- 
нибудь интересное, расскажи и запиши! 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Урок 49. ТВОЙ ДЕНЬ

Изучаем распорядок дня

 Задание 1.

 Покажи стрелками порядок действий.

 Какие два рисунка в выходные дни нуж-
но заменить? Поставь около них цифры 
1 и 2. Опиши, что ты будешь делать в  
выходной.

1 — _________________________________ 
2 — _________________________________
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 Задание 2.

 Кто из птиц ведёт ночной образ жизни? 
Поставь рядом букву «Н». 

 Допиши фразы. 

Ястреб ведёт дневной образ жизни: утром  
____________ ; вечером — ____________ .

Сова ведёт ночной образ жизни: утром 
____________ ; вечером — ____________ .

 Задание 3.

 Поставь букву Д около тех, кто ведёт 
дневной образ жизни, а букву Н — около 
тех, кто ведёт ночной образ жизни. 
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Изучаем распорядок недели

 Задание 4.

 Подчеркни, какой день недели был вчера. 
Обведи день, который будет завтра.

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

Пятница
Суббота

Воскресенье

 Задание 5.

 Нарисуй, что ты делаешь в будние дни и 
в выходные.

    В будние дни        В выходные

Напиши, что ты делаешь каждый день:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Учимся определять свой распорядок дня  
с помощью часов

 Задание 6.

 Найди на рисунках часы, которые показы-
вают 12 часов дня. Обведи их.

 Отметь часы, которые показывают время  
твоего завтрака (З), обеда (О) и ужина (У).
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Уроки 50–51. КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Учимся вести здоровый образ жизни

 Задание 1.

 Зачеркни плохие примеры.

 Напиши правила здорового образа жизни, 
которые нарушают дети. 
_______________________________________________
_______________________________________________

 Задание 2.

 Отметь, какой портфель не портит осанку.
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 Задание 3.

 Покажи стрелками, что можно посоветовать 
этим ребятам.

 Задание 4. 

 Две семьи принесли продукты из магазина.  
Как ты думаешь, в какой семье вырастут 
более здоровые дети? Обведи их сумку. 

 Напиши, почему ты её выбрал. 
_______________________________________________
_______________________________________________
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 Задание 5.

 Отметь галочкой, у кого из этих детей  
будут самые белые зубы.

Ваня чистит  
зубы утром

Аня чистит  
зубы вечером

Катя чистит зубы 
утром и вечером

Паша чистит зубы 
двумя щётками

 Дай совет ребятам:
Ване _________________________________
Ане __________________________________
Кате _________________________________
Паше ________________________________
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 Задание 6. 

 Отметь, кто из ребят не портит глаза,  
читая книгу.

Витя Ира

Лена Миша

 Дай совет ребятам, чтобы их глаза были 
здоровыми:
Вите _________________________________
Ире __________________________________ 
Лене _________________________________
Мише ________________________________
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Уроки 52–53. ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ

Изучаем сигналы светофора и разметку

 Задание 1.

 Раскрась сигналы светофора в соответст-
вии с командами.

Внимание Движение  
запрещено

Движение  
разрешено

 Задание 2.

 Раскрась светофоры так, чтобы они раз-
решали пешеходам двигаться, а машинам 
стоять.
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Учимся соблюдать правила уличного движения

 Задание 3.

 Доставь Катю из сквера в зоопарк.
 Сделай это тремя разными способами.  

Изобрази их разным цветом. Соблюдай 
правила уличного движения!
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 Задание 4. 

 Раскрась только те рисунки, где зверята 
не нарушают правил дорожного движения.

 Объясни, почему ты выбрал эти рисунки. 

1 2

3 4

5 6 7

8 9
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 Задание 5.

 Обсуди вместе с родителями свою дорогу 
в школу. Попробуй её нарисовать. Отметь 
места повышенной опасности, где надо 
быть особенно острожным. 

 Задание 6.

 Покажи стрелками, какая машина примчит-
ся, если позвонить по номерам:

101         102         103



52

Уроки 54–55. СКОРО ЛЕТО

Узнаём признаки лета

 Задание 1.

 Раскрась то, что можно увидеть летом. 
 Поставь цифру 1, если это бывает в  

начале лета, 2 — в конце лета, 3 — всё 
лето. 
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 Задание 2.

 Обведи одежду, которую ты выберешь для 
прогулки летом.

 Задание 3.

 Покажи стрелками круговорот воды в при-
роде. Стрелки назови первыми буквами от 
слов «осадки», «испарение», «ветер» или 
«стекание».
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Учимся узнавать времена года

 Задание 4. 

 Обведи то, что бывает зимой, синим  
карандашом, весной — зелёным, летом — 
красным, а то, что осенью — жёлтым.
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Учимся искать причины явлений

 Задание 5.

 Соедини рисунки попарно стрелками от 
причины к следствию.

   ПРИЧИНА               СЛЕДСТВИЕ
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Уроки 56–57. КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПРИРОДЕ

Учимся беречь природу

 Задание 1.

 Отметь, в каком городе воздух чище.

 Объясни, с чем это связано.
_____________ выделяют _____________ , 
поэтому в городах, где есть ___________ , 
воздух всегда ______________ .

 Задание 2.

 Отметь, какие туристы тебе больше нра-
вятся.

 Обведи все нарушения правил поведения 
и объясни их. 
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 Задание 3. 

 Вспомни, как выглядят опавшие листья 
осенью и весной. Подпиши их. 

_______________      _______________

 Допиши фразу.
Почвенные организмы ____________ лист. 

 Задание 4.

 Отметь мусор, который почвенные организ-
мы не смогут переработать. 

 Предложи, что делать с мусором. 
_______________________________________________
_______________________________________________
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Учимся беречь природу, играя

 С помощью кубика и фишек играем в 
игру «Друзья природы». Игрок, попавший 
на цветной кружок, должен объяснить ри-
сунки. 
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 При правильном объяснении игрок, попав-
ший на красный кружок, не будет пропу-
скать ход. Игрок, попавший на зелёный 
кружок, переходит по стрелке. Побеждает 
тот, кто быстрее дойдёт до финиша. 
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Урок 58. 

УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ

Учимся вводить слово,  
которое тебя интересует

 Задание 1.

 Что ты напишешь в строке поиска, если 
ты ищешь:

 
________________         ________________

 
________________         ________________
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 Задание 2.

 О чём ты узнаешь в Интернете, если  
наберёшь в строке поиска:

ласка + ребёнок ласка + зверь
__________________
__________________

__________________
__________________

овсянка + каша овсянка + птица
__________________ __________________

 Задание 3. 

 Напиши, нужно ли отвечать на эти вопро-
сы на экране компьютера, когда ты ис-
пользуешь Интернет. ______

 Объясни, почему. ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ОТВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Урок 30. ГДЕ Я ЖИВУ? 
с. 5.  Задание  6. В России расположены: Мо-
сква-Сити, храм Христа Спасителя, церковь в 
Кижах, мечеть Кул-Шариф, буддийский храм, 
Петергоф (перечислены в ином порядке).

Урок 32. МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ
с. 8.  Задание  1. При сравнении карт (пла-
нов) обрати  внимание на расположение реки 
Москвы. 

Урок 32. МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ
с. 11.  Задание  6. Чтобы выполнить задание  
нужно отметить фото Москвы. Выполнить это 
задание без ошибок можно, определив по 
фото другие города России. Это сделать легко, 
ведь на четырёх фото представлены здания и 
сооружения, которые изображены на деньгах 
России. 10 рублей — плотина гидроэлектро-
станции в Красноярске. 50 руб лей — здание 
биржи и ростральная колонна на набережной 
Невы в Санкт-Петербурге. 500 руб лей — мо-
настырь на Соловецких островах. 1000 руб-
лей — памятник Ярославу Мудрому. Оставши-
еся фото и будут видами Москвы.

Уроки 38–39. ТВОЯ СЕМЬЯ
с. 22.  Задание  3. Выдели прежде всего  
правила поведения, которые помогают семье  
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стать счастливой. Затем подчеркни правила,  
которые не обязательно сделают семью счаст-
ливой, но и не мешают этому. Останутся 
фразы, которые скорее будут мешать семье.

Уроки 47–48. ВЕСНА ИДЁТ
с. 34.  Задание  1. Обрати внимание, что вес-
ной можно увидеть и то, что бывает только 
весной, и то, что бывает в разные сезоны, в 
том числе и весной. 
Вспомни признаки ранней и поздней вес-
ны. Отметь около каждого рисунка, когда это 
встречается чаще.

с. 36.  Задание  5. Вспомни, что бывает рань-
ше: причина или следствие. Задавая во-
прос «почему?» и отвечая на него, мы нахо-
дим причину. Слово «поэтому» помогает найти 
следствие. В левом столбике рассмотри при-
чины природных явлений, а справа поищи 
подходящие к ним следствия.

Уроки 54–55. СКОРО ЛЕТО
с. 52.  Задание  1. Обрати внимание, что ле-
том можно увидеть и то, что бывает только 
летом, и то, что бывает в разные сезоны, в 
том числе и летом. Вспомни признаки ран-
него и позднего лета. Отметь около каждого 
рисунка, когда это встречается чаще.

с. 54.  Задание  4. Некоторые рисунки придёт-
ся обводить несколькими карандашами. 
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