
На севере Европы

урок окружающего мира в 3 классе
Подготовила учитель начальных 

классов
Абусева Тамара Владимировна



1. Самая северная страна-
сосед России

Э) Норвегия;
Е) Финляндия.



2.Таллин – столица …

В) Латвии;
Г) Литвы;
Р) Эстонии.



3. С какой страной 
Россия подписала 

союз?

У) с Белоруссией;
И) с Украиной.



4. Киев – столица …

Д) Украины;
Т) Белоруссии.



5.С каким из государств-
соседей Россия имеет самую 

протяженную границу?

И) с Казахстаном;
А) с Монголией.



6. С каким из государств-
соседей Россия имеет 

наименее протяженную 
границу – 16 км?

Д) с Китаем;
Т) с Северной Кореей.



Проверь себя
1) э
2) р
3) у
4) д 
5) и
6) т



эрудит

• (от лат. eruditio — "просвещение, 
ученость, образование"). 

• Эрудит — человек обширных 
знаний 

• Человек, обладающий большой 
эрудицией в какой-нибудь области



Соедини линиями название 
государства и его столицу

Латвия 

Польша 

Литва 

Грузия 

Белоруссия 

Азербайджан

Китай 

Япония 

Рига 

Токио 

Тбилиси 

Минск 

Варшава 

Вильнюс 

Пекин 

Баку 



Назовите страны

• Норция
• Дадия
• Финлянния
• Исландия
• Швевегия



Страны Северной 
Европы

• Норвегия
• Финляндия
• Швеция
• Дания
• Исландия



На севере Европы



Традиционно к Скандинавии относят:

Норвегию
Швецию

Данию
Исландию

Финляндию



Норвегия - Осло

Фьорд

Осло



Тур Хейердал

Каменные статуи 
на острове Пасхи



Швеция - Стокгольм

Стокгольм

Корабль «Васа»



Астрид 
Линдгрен

Королевский дворец



Финляндия - Хельсинки

180 тысяч озер

Санта-Клаус



Аквапарк «Серена»



Дания - Копенгаген

«Русалочка»

Ганс Христиан 
Андерсен



«Лего»

Канал Нюхавн



Исландия - Рейкьявик

Вулкан Гекла



Гейзеры 



Литературная викторина
• В городе 

Стокгольме, на 
самой 
обыкновенной 
улице, в самом 
обыкновенном доме 
живет самая 
обыкновенная семья 
по фамилии 
Свантесон… 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»



• Они не были 
братом и сестрой, 
но любили друг 
друга, словно 
родные. 
Родители их 
жили по 
соседству, под 
самой крышей —
в мансардах двух 
смежных домов. 

Г.-Х.Андерсен «Снежная королева»



• Он был очень 
счастлив, но 
нисколько не 
возгордился - доброе 
сердце не знает 
гордости; ему 
вспоминалось то 
время, когда все 
смеялись над ним и 
гнали его. А теперь 
все говорят, что он 
самый прекрасный 
среди прекрасных 
птиц 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 



• На окраине 
маленького 
городка вы увидите 
очень запущенный 
сад. А в саду стоит 
почерневший от 
времени ветхий 
дом. Вот в этом-то 
доме и живет … 

А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»



Вопросы
1. Какие страны расположены на севере 

Европы?
2. Что такое фьорды и где их можно 

увидеть?
3. В какой стране есть музей одного-

единственного корабля?
4. Какая страна знаменита своими озерами 

и аквапарками?
5. В какой стране и в каком городе вас 

встречает героиня сказки?
6. Какое северное государство занимает 

отдельный остров?



Домашнее задание:

• Стр. 108-116 учебника, в р.т. стр.67-
71

• Подготовить доклад о 
заинтересовавшем вас на уроке 
факте
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