
 

 

Урок окружающего мира по теме «Разнообразие животных» 

Учитель начальных классов: Басинских Виктория Вячеславовна. 

 

Учебный предмет Окружающий мир 

Класс 3 

Тема  Животный мир 

Базовый учебник А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. В 2-х ч.-  

 М.: Просвещение,  2012. 

Тема урока: Разнообразие животных 

Место урока в теме: Первый в теме 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний. 

Дата урока: 19.11.2014 

Образовательные ресурсы: презентация, учебник, рабочие листы на печатной основе 

индивидуальные карточки, слайд-шоу, аудиофайл музыки оркестра под управлением 

Поля Мориа( передача « В мире животных») 

Цель урока : учащиеся научатся классифицировать животных по их групповым 

признакам 

 

Задачи урока: 

Предметные:  познакомить детей с отличительными признаками каждого класса 

животных. 

Метапредметные: Освоить следующие общеучебные умения на уровне применения:  

УЧЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 
1.1 Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности 

1.2 Понимать последовательность действий, предъявляемую по индивидуальному и 

коллективному выполнению учебной задачи 

1.10 Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом ее реализации 

 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ 
2.1.4 Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным 

текстом; вопросами и заданиями; словарем; приложениями и образцами; 

иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками 

 УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

3.1.2 Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта 

 

3.3.3 Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род. 

 

Планируемые образовательные результаты: учащиеся научатся классифицировать 

животных по их групповым признакам. 

Получат возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданием учителя. 

 

 

 



План урок 

1. Организационный этап.  

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3. Актуализация знаний.  

4. Первичное усвоение новых знаний.  

5. Первичная проверка понимания  

6. Первичное закрепление.  

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

8. Рефлексия (подведение итогов занятия)  

 

 

Метапредметная карта урока 

 

Этапы урока Осваиваемое 

УУД с 

указанием 

уровня 

ОДД (ориентировочная 

основа действия) 

освоения УУД  

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

 

Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности учащихся  

 

1.1. Понимать 

учебную 

задачу, 

предъявляему

ю для 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

деятельности 

 

 Проводится фронтальная 

работа со всем классом.  

Итогом работы является 

составление плана 

изучения новой темы, 

индивидуальное 

целеполагание. 

Просматрива

ют слайд-шоу, 

находят 

общее, 

формулируют 

тему и цели 

урока. 

Путём 

наводящих 

вопросов 

подводит к 

теме урока. 

III. 

Актуализация знаний 

 

 

3.1.2 

Определять 

аспект 

анализа и 

синтеза, т.е. 

устанавливать 

точку зрения, 

с которой 

будут 

определяться 

существенные 

признаки 

изучаемого 

объекта 

Слайд с изображением 

множества животных, 

размещенных в 

беспорядке по всему 

полю. Необходимо 

навести порядок в данном 

царстве. выяснить,  по 

каким признакам можно 

разделить животных на 

группы. 

 

Дети 

доказывают 

свою точку 

зрения 

Проблемная 

ситуация 

Сообщение об 

основателеле 

классификации

.. 

IV. 

Первичное усвоение 

3.3.3 

Осуществлять 

классификаци

Найти признаки каждой 

группы. 

Работают в 

группах, 

находят по 

Групповая 

работа . 

Напоминает о 



новых знаний. ю, т.е. делить 

род (класс) на 

виды 

(подклассы) 

на основе 

установления 

признаков 

объектов, 

составляющи

х род 

Самостоятельное 

изучение недостающей 

информации. 

определённым 

признакам 

нужных 

животных.  

правилах 

работы в 

группах 

 

V. Первичная проверка 

понимания 

1.11 

Владеть 

основными 

средствами 

различных 

форм 

контроля 

(самоконтрол

ь, 

взаимоконтро

ль) 

Определяют при помощи 

знаков (знаю, не знаю 

хочу узнать ) границы 

собственных знаний . 

Знакомятся с 

научно-

познавательн

ым текстом.  

Подводит к 

проверке 

понимания 

темы 

VI. Первичное 

закрепление 

1.10 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной 

задачей, с 

планом ее 

реализации  

 

Возращаются к 

поставленным в начале 

урока вопросам.. 

Научились ли мы 

распределять животных 

по группам?  

Узнали ли мы признаки, 

по которым распределяют 

животных? 

 Убедились ли мы в том, 

что мир животных 

разнообразен? 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

самостоятельн

ую работу. 

проверяют у 

товарища. 

Организует 

работу в 

парах.напомин

ает о правилах 

работы в парах 

VII. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

 

 

Соблюдать 

основные 

правила 

выполнения 

домашней 

учебной 

работы  

Творческое домашнее 

задание 

Учащиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 

Учитель даёт 

краткую 

информацию о 

домашнем 

задании.  

VIII. 

Рефлексия (подведение 

1.12 

Оценивать 

свою учебную 

Обращение к целям и 

задачам урока, оценка их 

Учащиеся 

обозначают 

знаком (+ или 

Учитель 

предлагает 

провести 



итогов занятия). деятельность 

и 

деятельность 

одноклассник

ов по 

заданному 

алгоритму 

выполнения. 

 

-)достижние 

или 

недостижение 

цели,  

которую 

поставили в 

начале урока 

рефлексию 

личного 

целеполагания 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

 

Цели урока: 
Образовательная: сформировать представление о разнообразии животных на Земле; 

познакомить с классами животных: звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые, паукообразные,  показать на основании каких признаков зоологи различают по  

классам, научить определять к какой группе   относится определенное животное. 

Развивающая: Развивать познавательную активность детей,  

умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, анализировать, сравнивать и обобщать, 

рассуждать, делать выводы. 

Воспитательная: Воспитывать коммуникативные компетенции в процессе работы в 

классе, интерес к животному миру Земли, формировать ответственное, бережное 

отношение к животным.  

 

Универсальные учебные действия, формируемые на уроке:  
 

Регулятивные: умение выделять и осознавать то, что уже знают о мире животных и 

что ещё нужно узнать, умение планировать действия в соответствии с учебной целью. 

Познавательные: умение осуществлять логическое действие «классификация»; 

 

Личностные: уважительно относиться к мнению других ребят, формировать своё мнение. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге со сверстниками; отвечать на вопросы 

учителя; слушать и понимать речь других, умение обосновывать свою точку зрения. 

 

Планируемые результаты:  

учащиеся научатся классифицировать животных по их групповым признакам. 

Базовые ценности: наука, природа , искусство. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, индивидуальные карточки 

 

 

 

                                         



 

1. Орг. момент. 

психологическ

ий настрой. 

- Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что 

мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?», а сам думает: «Скажет 

живая – я её убью, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: 

«Всё в твоих руках». И это правда, если мы хотим жить интересно, узнавать 

что- то новое, а затем делиться этими знаниями, всё в наших руках    

Скажите, что вы ждёте сегодня от урока? 

( мы хотим, чтобы он был интересным, увлекательным, нескучным. 

Тогда постараемся, чтобы наши ожидания оправдались. 

2.постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

-Каким образом вы можете что-то узнать? 

Сначала   повторим необходимое, потом выполним задание для 

пробного действия. Если не получится, постараемся понять причину 

затруднения, поставим цель, выберем средства. 

 

Просмотр слайд -шоу 

 

У:Кто изображён?(кого вы видели?) 

Д:Животные. 

У:какие именно? 

Д: Разные. 

У: О чём пойдёт речь на уроке?  сформулируйте тему урока 

(О разных животных. ) Правильно, тема урока: 

Разнообразие животных 
 

 Сформулируйте цель и задачи нашего урока, исходя из названия его 

темы? 

Как разделить животных на группы?  

По каким признакам? 

Действительно ли животный мир разнообразен? 

 

3.Актуализаци

я знаний 

 

 Послушайте одну историю. 

 Давным- давно  жили две сестрицы-царицы. Одну звали Флора, а другую- 

Фауна. (На слайде рисунки двух цариц.). У Флоры все было в порядке. 

Царство растений представляло единое целое 

- У Фауны  царство тоже было единым целым, и состояло из групп. Но 

случилась неприятность:  потерялась книга, где все животные были 

переписаны по группам, они разбежались - полный беспорядок. (Слайд с 

изображением множества животных, размещенных в беспорядке по всему 

полю: рак, заяц, щука, улитка, змея, черви, морской еж, орел, воробей, 

черепаха, лягушка, жаба, осьминог, паук, жук, пчела, и др.) 

 - Давайте поможем царице Фауне навести порядок в её царстве, и 

распределим животных по группам. 

  Для выполнения следующего задания используем логическое умение 

«Классификация». Вспомним! Осуществлять 

классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род. 

 

«Открытие » учащимися нового знания. Для выполнения следующего 



задания воспользуемся алгоритмом определения аспекта анализа и 

синтеза, т.е. установим точку зрения, с которой будут определяться 

существенные признаки изучаемого объекта. 

 

-На какие группы можно разделить животных?    

1 ученик: животных можно разделить на диких и домашних. 

2 ученик: -  животных можно разделить по месту обитания: на воде, на 

суше, в воздухе. 

3 ученик: - по виду питания: травоядные, насекомоядные, хищники. 

4 ученик: - на группы птиц, зверей, насекомых, рыб 

5 ученик - на маленькие и большие. 

Проблемная ситуация. 

- Ребята, я задала один вопрос, а мнений было много и разные? Почему так 

получилось? Чего мы ещё не знаем? На какие вопросы нам надо найти 

ответ? 

 - Кажется, что все правы, и говорят правильно, но по - разному, потому что 

не знаем на что обращать внимание, когда делим животных на группы. 

- Значит нам необходимо ответить на вопросы:  

Как разделить животных на группы?  

По каким признакам? 

Действительно ли животный мир разнообразен?  

( Вопросы вывешиваются на доске.) 

 

Вопрос Как разделить животных по группам ?   с давних пор интересовал 

ученых разных стран. Существовали разные мнения . 

 Основателем классификации, т. е. разделения животных на группы, был 

шведский ученый Карл Линней. По его мнению, нужно было делить на 

группы по признакам сходства. (Портрет Карла Линнея.)  

.-Как вы понимаете разделить по признакам сходства? 

Чем они похожи. 

 

У вас на столе карточки с заданиями. найти признаки данного животного. 

 

 

4.  Первичное 

усвоение новых 

знаний 

 

Групповая работа Прочитайте текст. Выберите самые существенные 

признаки животных. Выступающий от каждой группы расскажет, что 

узнали о животных? Обсудите эту информацию в группах, задайте друг 

другу уточняющие вопросы.  

Учитель: Вспомним правила работы в группе 

- уметь договариваться (кто прочитает текст, кто даст ответ на вопрос); в 

ходе обсуждения быть вежливым; если в ходе работы возник спор, 

попробовать доказать правильность своего ответа товарищу. 

 

 Для выполнения следующего задания используем логическое умение 

«Классификация». Вспомним! Осуществлять 

классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род.  
 

Задание: разделите слова на группы по общим признакам. 

 



.Найти признаки каждой группы.(рыбы, птицы,  насекомые, звери, 

земноводные, паукообразные, пресмыкающиеся) 

Тело покрыто чешуёй, тело покрыто перьями, могут жить в воде и на суше, 

2 ноги и 2 крыла, тело покрыто шерстью, ползают.умеют летать, 4 лапы, 

живут в воде, шесть ног, дышат жабрами, голая, влажная кожа, ,4 лапы, 

хвост, плавники , имеют крылья,  обитают на суше, но и в воде чувствуют 

себя прекрасно, имеют 8 ног, голова и грудь слиты воедино,  

, покров тела содержит особое вещество, которое придаёт им прочность, 

умеют летать, кормят детёнышей молоком, кожа покрыта чешуйками или 

панцирем, брюшко покрыто щитком, сзади расположены паутинные 

бородавки( выходящее вещество , застывая в воздухе , превращается в 

паутинную нить 

 1 группа – Звери – тело покрыто шерстью, 4 лапы, кормят детёнышей 

молоком. 

2группа: Птицы – тело покрыто перьями, 2 ноги, 2 крыла, умеют летать. 

-Все птицы умеют летать? (Нет. Пример- пингвин, страус) 

 

3 группа: Рыбы -тело покрыто чешуёй, они имеют  плавники , живут в воде, 

дышат жабрами. 

 4 группа – Насекомые – шесть ног, имеют крылья, покров тела содержит 

особое вещество, которое придаёт им прочность. 

 

5 группа- паукообразные( имеют 8 ног, голова и грудь слиты воедино, 

брюшко покрыто щитком, сзади расположены паутинные бородавки( 

выходящее вещество , застывая в воздухе , превращается в паутинную нить) 

 

 

6группа – Земноводные-  земля и вода, могут жить и в воде и на суше, 

голая, влажная кожа,4 лапы, хвост. 

7 группа- пресмыкающиеся.Обитают на суше, но и в воде чувствуют себя 

прекрасно. Кожа у них покрыта сухими чешуйками или панцирем, что 

защищает организм от высыхания. Эти животные ползают( пресмыкаются) 

 

Есть ещё некоторые группы животных, о которых мы не говорили. О них 

вы узнаете, прочитав статью в учебнике на с. 88  

(ракообразные, моллюски, иглокожие, черви). 

В каждой из этих групп множество видов. 

Распределение по группам на смарт- доске. 

1 группа- звери. Основание для классификации- тело покрыто шерстью. 

2 группа- птицы. основание для классификации- тело покрыто перьями. 

3 группа- рыбы. Основание для классификации- тело покрыто чешуёй. 

4 группа- насекомые. Основание для классификации- шесть ног. 



5 группа- паукообразные. Основание для классификации- 8 ног. 

6 группа - земноводные. Основание для классификации - кожа влажная, 4 

лапы. 

7 группа- пресмыкающиеся. Основание для классификации- кожа покрыта 

чешуйками. 

Далее распределяются ракообразные, моллюски, иглокожие, черви. 

 

 - Как вы считаете, в чем кроется причина наших затруднений, почему так 

трудно определить к какой группе относится то или иное животное?: - 

Потому что животных очень много! И они все разные. 

 

 

 

5  Первичная 

проверка 

понимания. 

 

У.   -  Животные — удивительные создания и наши лучшие друзья. Много  

ли вы знаете о братьях своих меньших? В этой статье  вы узнаете 

интересные   факты  о животных . 

В следующем задании,  осуществляя самоконтроль, вы будете 

оценивать  процесс и результат своей деятельности на уроке. 

 

 

( Читаем с помощью   З – знаю, ?- не знаю, но хочу узнать,  У – не понятно 

). 

У осы 6 лап и 2 крыла. 

 У жирафов абсолютно черный язык, длина которого может доходить до 45 

см.  

У  сарган зелёные кости.  

  Тело воробья  покрыто перьями.  

У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.  

  Синица в день поедает столько насекомых, сколько весит сама. 

  Дождевой червь за год перерабатывает, рыхлит 20 тонн сухой земли. Это 

количество земли может поместиться в 5 самосвалах. В эту землю легче 

проникает воздух, влага. 

Что было непонятно? Обратимся к детской энциклопедии. 

- Рыба сарган : хищная рыба, тело иглообразное, челюсти длинные, с 

мелкими зубами, нижняя выдается вперед ,обитает в Черном, Азовском, 

питается мелкой рыбой, креветками  и другими ракообразными, хватает 

воздушных насекомых. 

 

6.Первичное 

закрепление. 

 

  

Учитель: Сравним полученные результаты с учебной задачей, с планом 



ее реализации 

- Давайте вернемся к плану урока и посмотрим, на все ли вопросы мы 

ответили. 

ль: - Научились ли мы распределять животных по группам?  

Узнали ли мы признаки, по которым распределяют животных? 

 Убедились ли мы в том, что мир животных разнообразен? 

 Каким разнообразным не был животный мир, но мы должны беречь 

каждого животного, и, по – возможности, предотвращать их гибель и 

исчезновение с лица Земли. 

 Закрепление. Самостоятельная работа. 
Рабочие листы на печатной основе. Найти и зачеркнуть лишнее название. 

 

Проверка.  

Обменяйтесь листами. поставьте отметку карандашом.  

 

 

 

7. Информация 

о домашнем 

задании, 

инструктаж о 

его 

выполнении. 

Нарисовать фантастическое животное.  

8. Рефлексия  Давайте оценим свою учебную деятельность и деятельность 

одноклассников по заданному алгоритму. 

 Какой цели мы достигли на уроке? 

- Все ли шаги по достижению цели урока выполнены? 

- Что было трудным? Как вы с этим справились? 

- Что было самым интересным? 

- К какому выводу мы пришли? 

 Все-Все, 

          Все на свете, 

          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 мед 

          И кто делает яд!  

          Плохие дела 

          У Кошки без Мышки, 

          У Мышки без Кошки 

          Не лучше делишки!  

          И, 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!  

          Все-Все, 

          Все на свете, 

          На свете нужны, 

          И это все дети 

          Запомнить должны. 

 Б. Заходер 

Спасибо за урок. 

 

 



 

 


