
                       « Моё Оренбуржье»  

МБОУ «СОШ № 4 п. Переволоцкий» 

1 класс 

Учитель: Моисеева О.А. 

 

Тема: «Моя улица». 

Цель: дать понятие адреса и улицы; развивать представление о 
родном доме, улице; научить ребенка понимать, что и у людей, и у 
вещей есть своя история; 
познакомить с происхождением названий улиц; развивать память, 
внимание, познавательный интерес; пробудить у юных граждан 
чувство любви к своему посѐлку, уважение к его традициям и 
обычаям. 

Оборудование: вывески с названиями улиц, на которых живут дети, 
элементы улиц (дорога, дома, машины). 

Ход урока 

I . Актуализация опорных знаний 

1 . Работа над загадками. 

На земле лежит сама, 

А вокруг стоят дома. 

(Улица) 

В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд, 

И квадратными глазами 

Друг на друга все глядят. 

(Улица) 

2. Беседа 

 Что такое улица? (Пространство между двумя рядами домов в 
населенном пункте, предназначенное для прохода и проезда.) 

 Какие улицы нашего города вы знаете? 

II. Работа над темой урока 

1 . Рассказ учителя. 

Для каждого из нас самая главная улица – та, на которой мы живѐм.  



Встало утром солнышко 

И гулять отправилось, 

И на нашей улице 

Всё ему понравилось. 

Побежало солнышко 

Золотой дорожкой, 

И попало солнышко 

Прямо к нам в окошко. 

Я на этой улице 
    Знаю каждый дом,  

  Мы по этой улице 
  С ребятами идем. 

2. Конкурс рисунков “Моя улица” 

   

 

3. Игра “Экскурсовод”. 

Детям предлагается стать экскурсоводом по своей улице. (Учащиеся 
обращают внимание на происхождение названия улицы, чем она 
примечательна, какие здания на ней расположены, каким транспортом 
можно до неѐ добраться.) 

      



 Назовите свои родные улицы. 

 Кто из вас интересовался историей названия своей улицы? 

 Почему она так называется? 

 Что интересного находится на вашей улице? 

Улицы у нас у всех разные. Но все они – улицы одного посѐлка. 

Каждая улица кому-нибудь дорога. Даже самая маленькая, самая 
неприметная улочка. И для тех, кто на ней живѐт, она, конечно, самая 
лучшая, самая любимая, хотя она, может быть, вовсе не лучшая, 
далеко не лучшая из улиц. 

Но когда на ней поживѐшь, когда еѐ поближе узнаешь, она привяжет 
тебя так крепко, что ты никогда не сможешь себя от неѐ отвязать. Где 
бы ты после неѐ ни жил, ты уже не сможешь забыть эту улицу – самую 
лучшую из улиц. 

На свете нет нелюбимых, никому не нужных, никому не интересных 
улиц. 

4. Работа с наборным полотном. 

(Выставляются элементы улицы). 

Ребята, сегодня мы с вами будем гулять по улице. Что мы можем 
увидеть на улице? (Дорогу, дома, магазины, машины, людей.) 

Дети составляют на доске красивую улицу (оригами) 

       

                      



 

               

 



 

Посмотрите, какая наша улица широкая, красивая. Как много домов на 
нашей улице. Все они разные: высокие, низкие, в одних живут люди, в 
других – они работают. 

Придумаем название нашей улице. 

5. Физминутка 

(Движения выполняются по тексту стихотворения). 

Встало утром солнышко 

И гулять отправилось, 

И на нашей улице 

Всѐ ему понравилось. 

Побежало солнышко 

Золотой дорожкой, 

И попало солнышко 

Прямо к нам в окошко. 

6. Слово учителя. 

Каждая улица имеет свое название. 

 Как вы думаете зачем улицам нужны имена? 

 Откуда приходят названия улиц? 

Названия улиц сберегают для нас память о минувшем. Некоторые 
улицы получили своѐ название от имѐн и фамилий выдающихся 
деятелей науки, культуры, героев войны, известных людей. (Рощина, 
Пушкина, Хвостова) Другие назвали по географическому положению 
(Северная, Южная). Есть улицы, в названии которых отражены 
профессии, промышленные предприятия (Почтовая, Нефтяников). 

7. Экскурсия по главной улице поселка. 

             Показать карту п. Переволоцкий  и видео (ул. Ленинская) 

 



       -    Какие здания здесь расположены? 

Улица Ленинская — улица в различных населённых пунктах 
государств бывшего СССР, названная в честь Владимира 
Ленина.. Владимир Ильич Ульянов ( Ленин) -российский и советский 
политический и государственный деятель, революционер, создатель 
партии большевиков, один из организаторов и руководителей 
Октябрьской революции 1917 года. 

8. Игра “Найди свой дом”. 

Давайте представим, что мы находимся в парке во время праздника. 
Вокруг много народа. В такой обстановке легко заблудиться. Вдруг по 
радио передают сообщение: “Внимание! Внимание! Потерялась 
девочка с белым бантиком, в белой блузке, чѐрной юбке. Просьба к 
тем, кто еѐ нашѐл, подвести к полицейскому!” 

(Учитель называет детали одежды, характерные для учеников, 
сидящих в классе. Дети смотрят друг на друга и определяют, о ком 
идѐт речь. “Найденная” девочка встаѐт и подходит к учителю “ 
полицейскому ”. Тот задаѐт вопросы. Девочка называет свои имя, 
фамилию и домашний адрес). 

 

III. Итог урока 

 О чѐм говорили на уроке? 

             Что нового узнали? 

                       - Люблю тебя, прекрасное селение! 

                         Здесь родилась, живу 

                         И в школу уж в 1-й класс хожу. 

                         Хоть всю страну пешком я обойду, 

                         Но лучшего поселка нигде я не найду. 

 

                         - Пускай сегодня школьник я, 

                                  Но Родину люблю, 

                          Свой дом на тихой улице 

                                  И всю страну мою! 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD

