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Тема урока «Когда мы станем взрослыми». 

Цель: показать отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка, 

необходимость выбора профессии. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 • Расширить представления учащихся о профессиях. 

 • Показать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира. 

 Развивающие: 

 • Развивать учебно-информационные умения и навыки младших школьников. 

 • Содействовать развитию коммуникативной культуры учащихся через работу в 

паре. 

 • Развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность. 

Воспитывающие: 

 • Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся осознать 

ценность совместной деятельности. 

 • Воспитывать уважение к труду, к людям любой профессии. 

Планируемые результаты: 

Предметные – 

знания: усвоение того, что человек и окружающий мир со временем меняются; что, 

вырастая, человек должен выбрать для себя дело в жизни, профессию; что для 

счастливой жизни нужно беречь чистоту и красоту окружающего мира; 

умения: определять профессию человека по внешним признакам (одежда, головной 

убор и т. п.); 

навыки: бережное отношение к окружающему миру. 

Метапредметные  – 

Личностные: формирование образа «Я», неразрывно связанного с миром 

окружающих людей, осмысление  взаимосвязи деятельности человека с общим 

благополучием. 

Регулятивные: осуществлять контроль по результату и способу действия, ставить 

новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; умение выполнять задание в 

соответствии с целью, отвечать на поставленный вопрос. 

Познавательные: осуществлять сравнение, анализ информации, ставить и 

формулировать проблемы; осмысление  взаимосвязи деятельности человека с 

общим благополучием. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве, умение строить монологическое 

высказывание; слушать собеседника. 

 

Обучение УУД: умение работать в паре  и в группе, умение ориентироваться на 

страницах учебника; умение обосновывать свою деятельность; умение 

производить само- и взаимопроверку; умение понимать цель урока и добиваться 

её достижения; умение выражать собственное мнение о выражаемом объекте. 

 

 



1. Организационный момент (1 мин) 

Прозвенел для нас звонок. 

Начинается урок.  

Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Мы хороший дружный класс 

Всё получится у нас! 

2. Повторение (5 мин) 

Начнем урок с повторения. Устно ответим на вопросы. 

Назовите времена года. 

Когда наступит лето? 

Назовите время года, которое наступило. 

Назовите весенние месяцы. 

Где зимуют птицы? 

Когда птицы возвращаются к нам? 

Какие птицы прилетят к нам весной? 

Какие птицы зимовали у нас? 

Как вы помогали птицам зимой? 

Молодцы, ребята, спасибо за хорошие поступки.  

3. Актуализация знаний (5 мин) 

Сегодня день больших секретов, 

Сто вопросов, сто ответов. 

Все вам будет по силам, а я вам помогу. 

Посмотрите на экран (фото) 

Кто вам тут знаком? Кого узнали? 

Когда были сделаны эти снимки?  

В д/саду. Совершенно верно. 

Это было давно. 

Это ваше прошлое.  

Как вас тогда называли? Кем вы были? 

На доске Лист №1. ПРОШЛОЕ (малыши) 

Посмотрите теперь на экран (фото) 

Кого узнали? 

Когда это было? 

Как вас теперь называют?  

Это настоящее. 



На доске Лист №2. НАСТОЯЩЕЕ (школьники) 

Этот период у вас длился примерно  с 2014 г до нынешнего 2022 г. 

А теперь посмотрите на экран. А здесь что? 

Да вопрос. Для чего приготовлен следующий листок? 

Совершенно верно - будет будущее. 

Какими вы станете в будущем? (взрослыми) 

На доске Лист №3.  БУДУЩЕЕ (взрослые) 

 

4. Целеполагание (3 мин) 

Сегодня попробуем найти ответ на вопрос  

Экран КОГДА МЫ СТАНЕМ ВЗРОСЛЫМИ? 

           Какие учебные задачи мы поставим перед собой? 

           Прочитайте. 

 

5.Изучение нового материала. (15 мин) 

Итак, стало ясно, что в будущем вы станете взрослыми.  

Это случится, ребята, не очень скоро. 

Когда же это произойдет? 

Когда вас начнут называть взрослыми?  

Чтобы уточнить информацию ее надо где – то взять. 

Откройте учебник с. 24 и узнайте точную информацию -  Когда в России 

человек считается взрослым? 

С. 24 второй абзац ( читает 1 ученик) 

Кто же оказался прав? 

Кому из вас 7 лет поднимите руку высоко. 

А кому- то 8 – поднимите руку. 

Через сколько лет и вас станут называть взрослыми? (10 лет) 

И я к нынешнему году прибавила 10 лет и оказалось, что взрослыми вас 

будут считать 2032 году. ( табличку с годом на будущее время) 

Вот сколько времени у нас с вами впереди. 

Пофантазируйте, какими вы станете? (высокими, мускулистыми, крепкими, 

ответственными, уважаемыми людьми…) 

Художник нашего учебника тоже стал фантазировать. 

Но он стал фантазировать о том, как изменится окружающий мир через 10 

лет. 

На стр. 25 найдите два рисунка. 

Работа в паре. 

Вспомните правило работы в парах. 

Как работают в парах? ( тихо, слушают друг друга…) 



Задание. 

Сравните рисунки и решите в каком городе вы бы хотели жить? 

Что вы решили? 

Кто не согласен? 

Все согласны жить в этом городе. 

Почему? Что вам здесь понравилось? 

Чем второй город вам не понравился? 

Опасное облако. Для кого станет опасным? (для человека, животных, 

окружающей среды) 

Окружающий мир может изменится по - разному. 

Может в хорошую сторону или в плохую.  

От кого это зависит? 

Откройте тетрадь с. 19. 

Вам понадобится красный и зеленый карандаш. 

Будете работать самостоятельно. 

Задание 2. 

Ребята, какие люди могут совершать поступки?  

В общем это могут быть …? (плохие и хорошие) 

Посмотрите на два рисунка природы. 

Слева  - какие поступки совершали люди? 

А справа?  

В условных значках эти поступки и нарисовали. 

Задание. 

Стрелками зеленого цвета покажите хорошие поступки, а красным плохие. 

Какие поступки красным цветом отметили? 

Какие поступки зеленым цветом выделили? 

ИТАК, отчего и от кого зависит будущее окружающего мира? 

(от людей и их поступков) 

(ролик все это называется природа, давайте ее беречь) 

Итак, Каждый человек ответственный за будущее окружающего мира. Мы должны 

беречь мир, в котором живем. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

Мы в профессии играли – 

Вмиг мы лётчиками стали! 

В самолёте полетали – 

И шофёрами вдруг стали! 

Руль теперь в руках у нас – 

Быстро едет первый класс! 

А теперь на стройке мы 

Кладём ровно кирпичи. 

Раз – кирпич и два, и три – 



Строим дом мы, посмотри! 

Вот закончена игра, 

Вновь за парты нам пора. 

 

О чем шла речь в физкультминутке? (15 мин) 

Профессия – определенный род деятельности, которым занимается человек. 

Откройте учебник с. 24. Рассмотрите фотографии людей. 

Кто здесь изображен, назовите. 

Доярка, художник, фотограф….. 

Где можно получить профессию? 

Где этому учат? В каких учебных заведениях? (колледж, техникум, 

университет) 

На кого бы вы хотели быть похожими, из тех, кто вас окружает? 

Пока для вас авторитет ваши родители. 

Дома вы узнали о профессиях своих родителей. 

Соберем информацию в одном месте.  

Работаем в группе. 

Сейчас на время вы станете редакторами газеты. Редактор – это человек, 

который отбирает материал и распределяет его так, чтобы было интересно 

читателю.  

Вы  оформите страничку в газете «Все профессии…» информацией, которую 

вы принесли. 

 

Название поместите вверху «Все профессии…» 

А затем красиво распределите фото, приклейте. 

Выступаем по группам (каждый расскажет о профессиях  своих родителей) 

Подумайте, какая профессия оказалась самой главной? Почему? 

Каждый скажет, что профессия ваших родителей самая важная и главная. 

Врач нужен, учитель, строитель… 

Дополню название в газете Все профессии ВАЖНЫ. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.(1 мин) 

Ребята, но вначале урока у нас был чистый лист.  

Чтобы его заполнить, вам надо пофантазировать, помечтать и нарисовать, 

кем вы хотите стать, когда станете взрослыми. А через много лет, мы 

посмотрим, сбылись ли ваши мечты. 

 

Рефлексия (2 мин) 

ИТОГ. Что вы дома расскажете о нашем уроке?  

Я расскажу…. 

У вас на парте цветочки.  



У меня все получилось – красный цветок. 

У меня не все получилось – желтый цветок. 

У меня ничего не получилось – синий цветок. 

Приклейте на страничку газеты. 

Спасибо вам, ребята, за урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


