
Презентация к уроку окружающего мира,
1 класс УМК «Школа России»



Ребята , давайте  
прочитаем  стихотворение, 

которое приготовила 
Мудрая Черепаха, и тогда 

мы догадаемся о чѐм 
будет говорить на уроке. 



Спросил на днях 
малыш сосед
У струйки, 

льющейся из крана:
Откуда ты?

Вода в ответ:
Издалека. Из океана!



Потом малыш гулял 
в лесу

Росою искрилась 
поляна

Откуда ты? Спросил 
росу,-

Поверь и я из 
океана!



Ты, газировка, что 
шипишь?

И из бурлящего 
стакана

Донесся шепот:
Знай , малыш.
И я пришла из 

океана.



На поле лѐг туман 
седой.

Малыш спросил и у 
тумана:

Откуда ты? Ты кто 
такой?

-И я, дружок, из 
океана!



Удивительно, не так 
ли?

В супе, в чае, в 
каждой капле,

В звонкой льдинке 
и в слезинке,

И в дождинке, и в 
росинке

Нам откликнется 
всегда океанская 

вода. 



Ребята , вы , наверное, догадались,
что сегодня на уроке  мы будем 
говорить про воду . Сейчас вы 

узнаете откуда в наш дом приходит 
вода и куда она девается. Для этого 

нужно совершить путешествие с 
Капелькой. Нажимайте на неѐ
и она покажет нам свой путь.





В реке вода недостаточно чистая, пить еѐ нельзя, 
поэтому на станции очистки воды еѐ пропускают через 
толстый слой песка и другие очищающие устройства. 



Ребята! 
А я думаю, что 

необязательно воду 
пропускать через очистные 

сооружения.

Что ты, Вопросик! Тогда в 
воде поселится Злючка-

Грязючка. И пить людям еѐ 
нельзя.

жми на вопрос



Давайте знакомиться.                    
Я Злючка – Грязючка. Если я 

поселюсь в воде, людям еѐ пить 
нельзя. Люблю, когда люди 

загрязняют воду!



Ой, я не хочу пить такую 
воду, где живѐт Злючка-

Грязючка! Что надо сделать, 
чтобы вода стала чистой?

А для этого мы проведѐм 
опыт по очистке 

загрязнѐнной воды.

жми на вопрос





Ура! Ура! 
Теперь я понял, что грязную воду 

можно очистить и прогнать Злючку-
Грязючку. Это и происходит 
на очистных сооружениях.
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