
Тема. «Разнообразие животных»                            (Подготовила:   Кошелева Ю.Н.) 

Цели:  

 Дать классификацию животных по простейшим признакам. 
 Развивать память, внимание, логическое мышление, монологическую речь. 

 Воспитывать бережное отношение ко всему живому.  
 Формировать умение работать коллективно, сотрудничать, вести позитивный 

диалог на уровне ученик-ученик.  

Задачи:  

 Предметно-информационные: Познакомить с классификацией животных. Изучить 

основные признаки групп животных.  
 Деятельностно-коммуникативные: Развитие общеучебных умений: умение 

анализировать, способность делать выводы, группировать предметы по общему 
признаку. Закрепить умение контролировать и оценивать результат своей 
деятельности.  

 Ценностно-ориентированные: Развитие любознательности, наблюдательности 
,чувства гармонии человека с природой. 

 Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за все живое, что нас 
окружает, чувство любви к природе. 

Тип урока: сообщение нового материала. 

Методы: Частично-поисковые, объяснительно-иллюстративные. 

Формы организации:  групповая,индивидуальная. 

Оборудование:  

 Учебник «Окружающий мир», 1 класс; 

 Карточки для работы в парах; 
 Набор изображений животных для групповой работы; 

 Слайды с изображением различных животных. 

Технологии:  

 системно-деятельностный подход;  
 технология развивающего обучения; проблемное изложение материала; 
 элементы здоровьесберегающей технологии;  

 элементы информационно-коммуникационной технологии. 

Ход урока . 

Ребята, поприветствуем друг друга улыбкой! Присаживайтесь! Начнем наш урок!  

Проверка домашнего задания. (Молодцы!) 

Тему нашего сегодняшнего урока нам поможет определить стихотворение Бориса 
Заходера «Мохнатая азбука»: 



В азбуке этой- 
Увидите сами!- 
Буквы живые: 
С хвостами, с усами, 
Бегать умеют они 
И летать; 
Ползать и плавать, 
Кусать и хватать.. 
Буквы- мохнатые, 
Буквы-пернатые, 
Стройные буквы 
И даже горбатые, 
Добрые, злые 
Наземные, водные- 
Кто же они? 
Догадались?... (животные) 

- О ком пойдёт речь сегодня на нашем уроке? (о животных) 

-  Как вы думаете, что мы должны узнать о животных? 

- Мы попытаемся ответить на вопрос, какие бывают животные и чем они 
отличаются друг от друга. 

-Мир животных очень разнообразен. Каких только животных нет. Крошечных и 
огромных, красивых и не очень, пугливых и пугающих, ползающих, летающих, 
плавающих. Всех не перечислишь. 

-Учёные делят животных на большое количество групп.  

- Давайте попробуем выполнить следующее задание, оно поможет нам узнать 
основные группы животных.  

- На какие группы мы можем разделить этих животных? (На доске картинки разных 
животных, дети пытаются разделить их по группам: Птицы, Насекомые, Рыбы, 
Звери) 

-А каких ещё насекомых вы знаете? (Относится ли к насекомым паук?) Зверей? Рыб? 
Птиц? (Каких птиц называют зимующими? Перелетными?) 

-На какие группы можно разделить животных по питанию? (растительноядные, 
всеядные и хищные)  

- Каких животных называют растительноядные? всеядные? хищные?  

- Приведите примеры растительноядных животных. Всеядных. Хищных. 

Молодцы! Справились с заданием! 

 



Физминутка.  

Утром стрекоза проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась. 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – полетела. 

У реки остановилась, 

На кувшинку приземлилась! 

Работа в парах:  

Игра «четвёртый лишний» 

1. Муравей, майский жук, пчела, паук.. 
2. Лиса, муравей, медведь, волк. 
3. Снегирь, воробей, ерш, грач. 
4. Сом, пингвин, щука ,окунь. 
5. Петух, овца, белка, лошадь. и т.д. 

- Поясните почему это животное лишнее? 

- Молодцы! 

- Вернемся к группам животных. 

- Подумайте и назовите отличительные признаки каждой группы. 

(Заполняем на доске таблицу признаков каждой группы) 

группа Количество ног Покров тела 

звери 4 ноги шерсть 

птицы 2 ноги перья 

насекомые 6 ног хитин 

рыбы плавники чешуя 

Работа в небольших группах (каждая группа выбирает животное из любой группы и 
определяет внешние признаки, поведение, среду обитания) делаем совместный вывод 
о влиянии всех этих факторов на то, как мы воспринимаем животное. 



Физминутка для глаз. 

Летела пчелка вверх и вниз, 

А справа ждал ее сюрприз 

Налево пчелка полетела  

Вокруг цветочка облетела 

Назад по кругу пронеслась  

И еле от щегла спаслась 

Вернулась в улей чуть дыша (палец к носу, смотрим на палец) 

А мы продолжим не спеша. 

- Посмотрите, как животные не похожи друг на друга. (презентация с фотографиями 
представителей разных групп животных) 

- Почему? (Разная среда обитания, питание и т.д.) 

- Все ли они симпатичны? Имеет ли право на жизнь несимпатичное животное? 
(Конечно да! Обсуждение:  почему?) 

 - Животные все - все на свете нужны! 

И мошки не меньше нужны, чем слоны. 

Нельзя обойтись без чудищ нелепых, 

И даже без хищников злых и свирепых. 

Нужны все на свете, нужны все подряд, 

Кто делает мёд и кто делает яд. 

Плохи дела у кошки без мышки. 

У мышки без кошки не лучше делишки. 

Если мы с кем-то не очень дружны, 

Мы все-таки очень друг другу нужны. 

А, если нам кто-нибудь лишним покажется, 

То это, конечно ошибкой окажется!  

Наш урок подходит к концу.  



- Как вы оцениваете свою работу на уроке? (Отмечают на лесенке) 

Рефлексия: 

- Ребята, если вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя, поднимите 

зеленый карандаш, если было не очень интересно, но что-то вы для себя почерпнули 

поднимите синий, если было совсем неинтересно и вы ничего не узнали и не 

запомнили поднимите красный! 

Спасибо за урок! 


