
МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский 

Учитель начальных классов Смолина С.Н. 

(вложение Презентация.pdf) 

Тема: «Как путешествует письмо» 

 

Предмет: Окружающий мир 1 класс 

Образовательная технология: технология критического мышления.  

 

Тип урока: первичное восприятие новых знаний. 

 
Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Цель урока: познакомить детей с работой российской почты. 

 

Задачи:   Образовательные: сформировать понятия о разнообразии 

почтовых отправлений; познакомить с работой почты, почтальона; 

Развивающие:  обогащать словарный запас обучающихся; развивать память, 

речь, познавательный интерес; научить приемам запоминания с опорой на 

наглядность; 

Воспитательные:  раскрыть роль почтовой связи;  тренировать умение 

выполнять правила работы в пара; 

Формируемые УУД: 
регулятивные: выработка  принимать и сохранять учебную задачу; 

выработка ориентироваться в учебнике, сравнивать выполнение своего 

задания с эталоном оценивать результат своих действий; высказывать свои 

предположения; давать эмоциональную оценку деятельности на уроке; 

коммуникативные : высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

формировать умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; слушать и слышать учителя, другого ученика. 

предметные: умение проявлять понимание, что реальная ситуация может 

быть представлена схемой; умение находить и сопоставлять предметы и их 

назначение; умение ориентироваться в сферах труда; 

личностные:  уважение к мнению других; мотивация учебной деятельности; 

самоопределение; овладеть начальными навыками адаптации в мире. 

познавательные:  умение использовать знаково-символические средства; 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Оборудование: презентация Microsoft Power Point «Как путешествует 

письмо?», большой конверт с заготовками для оформления, письмо, 

бандероль, посылка, заготовка для  парной работой, мультфильм 

«Простаквашино» Коллекция почтовых марок; Учебник А. Плешакова 

"Окружающий мир", 1 класс.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                                                  Ход урока 

Мотивация  учебной деятельнсти 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

 

Вызов 

Ребята скажите, пожалуйста, кто ещё вместе с вами изучает 

окружающий мир? А кто ему помогает? Сегодня на урок Муравьишка и 

Мудрая черепаха снова к нам пришли. Давайте послушаем о чём они сегодня 

беседуют.(Диалог) 

Муравей. Черепаха, я уже очень многому научился вместе с ребятами, умею 

читать и писать. О многом они мне рассказали. Всем этим я бы хотел 

поделиться со своим другом, который живёт в Бразилии. 

Черепаха. В чём же проблема? 

Муравей. Я не знаю, как это сделать. Съездить к нему я не могу, так как ещё 

не закончился учебный год. Что же мне делать? 

Черепаха. Есть несколько вариантов. Ты можешь позвонить своему другу, а 

можешь написать ему письмо. 

Муравей. А что такое письмо? Как оно попадёт к моему другу? 

Черепаха. На эти вопросы тебе помогут найти ответ на уроке, ребята. 

Муравей. Ребята, а вы знаете, что такое письмо?  

Черепаха. На эти вопросы тебе помогут найти ответ на уроке, ребята. 

 

— Ребята, поможем Муравьишке Вопросику узнать, как путешествует 

письмо? 

 Какую цель мы перед собой поставим?   

(Сегодня на уроке мы подробно изучим, как путешествует письмо.) 

 

Осмысление  

                   Что такое письмо? Это написанный текст, сообщение, которое 

посылается кому-либо. Возьмём текст, который Муравьишка написал своему 

брату. 

Показываю листок с текстом детям. 

                 Это письмо? Ещё нет. Что нужно, чтобы этот текст стал письмом? 

Его надо положить в конверт, запечатать и приклеить марку. 



Что такое конверт? Это пакетик из бумаги для вкладывания в него письма 

(показываю).  

           Итак, мы купили конверт. Рассмотрите конверты и догадайтесь, что 

надо сделать дальше? 

 

Если мы его внимательно рассмотрим, то прочитаем ГЛАВНЫЕ СЛОВА: 

ОТПРАВИТЕЛЬ, ПОЛУЧАТЕЛЬ. 

– Кто может объяснить значения этих слов? (ответы детей) 

Человек, который отправляет письмо, называется отправителем. Его адрес 

пишется в верхнем левом углу. 

Адресат – это получатель и на строчках с надписью «Кому» пишем фамилию 

и имя того, кто должен получить письмо. 

 А на строчках «Куда» пишется адрес этого человека. (показываю на 

большом конверте) 

 

           Что такое почтовая марка? Марка – это проездной билет письма, она 

оплачивает его путешествие. Почтовые марки придуманы в Англии около 

150 лет тому назад.  

Есть марки большие, и маленькие, есть очень интересные и красивые, 

поэтому многие люди их коллекционируют – это филателисты. (Показываю 

альбом с марками). Что вы можете сказать об их марках? 

         Марки бывают разного размера, с разными рисунками и разной ценой. 

Чем дальше будет ехать письмо, тем больше будет на нём марок. Марка — 

это проездной билет письма. Точно так же, как вы за себя платите в 

транспорте, так и за письмо мы платим. На каждом столе у вас лежат 

конвертик, и что ещё? Давайте сейчас вы наклеите свою марку на конвертик. 

Марки нужно наклеивать в правый верхний угол адресной стороны конверт 

Итак, письмо написано, конверт заполнен: указали адресата, отправителя 

(зачитать) наклеили марку. Какой путь надо пройти письму, чтобы попасть к 

адресату? 

 



              Рассмотрите рисунок на стр. 64. Найдите нашего Муравьишку. Кем 

он является — получателем или отправителем? Почему? 

                Между Муравьём и его братом много пустых квадратиков. Вся эта 

цепочка — маршрут движения письма от отправителя к получателю. Мы 

маршрут пока не знаем, но на уроке должны узнать весь путь письма.  

 Как цель поставим перед собой на уроке, что мы должны узнать? 

Узнать весь путь письма. 

                                                 Составление кластера. 

 Муравьишко взял письмо в руки -  Куда ему идти дальше? 

Я синего цвета, вишу на стене. 

И много приветов хранится во мне. 

Опускаем письмо в почтовый ящик. 

( Я прикрепляю на доску картинку почтового ящика: ) 

                Каков путь письма дальше? Несколько раз в день работники почты 

высыпают письма из ящиков в специальные мешки. Письма доставляют на 

почту и сортируют, то есть распределяют по адресам. Одни письма отправят 

в Иркутск, другие — в Москву, третьи — в Красноярск. Набирается 

определённое количество писем, которые поедут в одни и те же города (на Я 

прикрепляю на доску картинку    ). 

На каждое письмо ставится штамп с датой и временем его отправления. 

 

Куда письмо отправляется дальше? Каждое в свою сторону. Часть писем 

поедет на почтовой машине на вокзал. Их отправят в специальном 

почтовом вагоне поезда в нужный город. А если до города адресата не 

ходят поезда, то письмо отправится самолётом. (Я прикрепляю на доску 

картинку ) 

    

 Наконец, письма попадают в нужный город. На почте их снова сортируют. 

Раскладывают по адресам. Эти письма — на улицу Мира, а эти — на Ленина 

и т.д. Почтальон кладёт их себе в сумку(Я прикрепляю на доску картинку 



и разносит по адресам. Именно почтальон кладёт письмо вам в 

почтовый ящик.   

Таков маршрут движения письма. 

    Расскажите по полученной схеме о путешествии письма. 

 

(Ответы учеников) 

 

Физминутка 

Быстро встали, улыбнулись, 

Выше-выше подтянулись. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали, 

И на месте побежали.      

 

 

Применение полученных знаний (работа в парах). 

 (Кластер на доске закрыт) 

На столах у Вас лежат конвертики, откройте конвертики и аккуратно 

достаньте содержимое. Вам надо вспомнить с соседом по парте как 

путешествует письмо.  И наклеить на лист бумаги весь путь письма. 

 

      Но по почте можно отправить не только письмо. Что ещё можно 

пересылать по почте? Расскажет нам об этом почтальон Печкин. 

Включаю фрагмент мультфильма «Зима в Простоквашино». 

       Какие пересылки упомянуты в мультфильме? (Телеграмма, бандероль, 

посылка.) 

                                                    Презентация  

    Телеграмма — короткое сообщение. 

Показываю образцы телеграмм: обычных и поздравительных. 

          Бандероль — почтовое отправление в бумажной обёртке, которое может 

содержать печатные издания (книги, журналы, газеты, деловые бумаги, 

рукописи, фотографии, весом не более 2 кг, другими словами легкая 

посылка. 



    Посылка — вещь, посланная в специальной упаковке.  

     Открытка — специальная почтовая карточка для открытого письма.  

     В магазинах вы видите огромное количество различных открыток. 

Для чего их выпускают? С какими праздниками вы поздравляете своих 

друзей и близких? Кого из них вы поздравляете лично?  

                                                     Работа по учебнику 

На стр. 65 учебника мы видим Мудрую Черепаху с голубем, который держит 

в клюве письмо. Рядом старинные фотографии, на которых изображены 

голуби. Как вы думаете, какое отношение имеют эти птицы к теме нашего 

урока? 

Дети высказывают предположения. 

     Голубь стал почтальоном поневоле. Несколько тысячелетий назад люди 

заметили способность голубей ориентироваться на местности и возвращаться 

домой с относительно большой скоростью — 60-80 км/ ч. (С такой 

скоростью едет машина.)  

     В настоящее время голубиная почта сохранилась в Швейцарии и на Кубе. 

Посмотрите на экран. Что вы видите? Что внутри бутылки? Это бутылочная 

почта или по-другому «почта Нептуна» 

              Что такое бутылочная почта? Издавна «почтой Нептуна» пользовались 

люди, потерпевшие кораблекрушения, чтобы послать сигнал помощи.  В 

бутылка помещалась бумага о помощи.  Бутылки с записками волной 

выбрасывались на берег, послание найдено и прочитано людьми. 

    «Бутылочная почта» существует и сегодня. Ею часто пользуются 

рекламные фирмы, которые запечатывают в бутылки рекламу своих товаров. 

 

Рефлексия учебной деятельности  

Мы с вами совершили длинное путешествие вместе с письмом. Какие этапы оно 

пройдёт, прежде чем попадёт к другу Муравья Вопросика?  

Что ещё, кроме письма, можно отправить по почте? Благодаря кому мы 

получаем письма? Какую цель мы ставили в начале урока? Достигли? 

 

Выберите любое предложение и продолжите его: 

сегодня я узнал… 

Мне было интересно… 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

Мне было трудно… 

я выполнял задания… 

 

 

 

      


