
Окружающий мир 

1 класс УМК «Школа России». 

Учитель: Букатина М. А., учитель начальных классов, высшая категория 

Образовательное учреждение: МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского 

района Тамбовской области. 

Тема: Как живут животные? 

Цель урока: расширить представления о жизни животных и условиях, 

необходимых для их жизни. 

Задачи урока:  

1.Познакомить учащихся с условиями жизни животных. 

2.Расширить представления детей о животных. 

3.Воспитывать бережное отношение к животным. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы и формы обучения: частично – поисковый, объяснительно – 

иллюстративный, работа  группах, работа с учебником, с тетрадью на 

печатной основе. 

Образовательные ресурсы для обучающихся: учебник «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков, рабочая тетрадь «Окружающий мир», ножницы, клей для 

практической работы, простые и цветные карандаши, рыбки трех цветов для 

рефлексии. 

Образовательные ресурсы для учителя: презентация «Как живут 

животные?», карточки для схемы, рабочие листы с заданиями, конверт для 

практической работы. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные результаты: обучающихся научатся наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать о своих наблюдениях; 

- узнавать зверя по описанию (загадке), называть его детёныша. 

Получат возможность научиться: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнять; 

- работать в паре, группах, используя представленную информацию для 

получения новых знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – осознание и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о живых организмах; 

Логические – осуществление поиска существенной информации ( из рассказа 

учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, рассказов, сказок ) 

Коммуникативные – формулировать свои затруднения, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные результаты: осознание необходимости бережного отношения к 

животным.  

 



Ход      урока. 

1.Оргмомент.  Проверка готовности детей к уроку.  

Давайте друг друга поприветствуем и пожелаем удачи на уроке!  

Я держу в ладонях солнце, 

 Я дарю его друзьям! 

 Улыбнитесь, это просто! 

 Лучик солнца - это вам!!! 

Вместе с солнцем мы передали друг другу теплоту. Пусть успех и вера в 

собственные силы  сегодня вам сопутствует  на уроке. 

2.Актуализация знаний. 

Вспомните, о чем мы разговаривали на прошлом уроке? ( Как  живёт и 

развивается растение). Докажите, что растения относятся к живой природе? 

(Растение растет, развивается, приносит потомство, умирает) Какие 

условия необходимы растению для жизни? (Вода, тепло, свет, воздух.) Если 

какой-нибудь компонент отсутствует, растение погибает.  (Вывешиваются 

таблички на доску) 

3.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Сегодня на уроке нас ждет новое открытие. Интересно какое? Чтобы узнать,  

о чём пойдет речь на уроке, мы должны разгадать ребусы. (лиса, стрекоза, 

тигр, аист, филин, ласточка,  леопард, акула, щука, муха, бабочка). А как 

можно назвать всех представителей живой природы, которых вы видите, 

одним словом?                

Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке? 

(о Животных) Что вы уже знаете о животных?   (Делятся на 4 группы.)  

Вспомните, с какими группами животных вы уже знакомы? (Насекомые, 

рыбы, птицы, звери.) 

Распределите все животные по группам.  Чем они отличаются от других 

животных. (Работа на интерактивной доске) 

 

 К каким группам мы отнесем этих животных? (Бабочка – насекомое. 

Насекомые – это животные, у которых 6 ног. 

Аист – птица. Птицы – это животные, тело которых покрыто перьями. 

Лиса – это зверь. Звери – это животные, тело которых покрыто шерстью.. 

Звери выкармливают своих детёнышей молоком, поэтому их называют 

млекопитающими. 

Щука – это рыба. Рыбы – это водные животные, тело которых покрыто 

чешуёй.) 

У каждой группе животных есть свои отличительные особенности, но у всех 

животных есть и общее. Как вы думаете,  что объединяет всех животных? 

(Они все живые.) Правильно.  

Тема нашего урока  «Как живут животные» 

На доске написаны ключевые слова, которые помогут вам сформулировать 

вопросы. 



Как…? Что необходимо….? 

- Какие 2  вопроса мы зададим?  

Как живут животные? Что необходимо им для жизни? 

Какую задачу поставим себе на урок? ( Узнать, как живут животные и 

выяснить, что необходимо им для жизни?) Что мы должны сделать, чтобы 

узнать побольше  о животных? Какими качествами нужно обладать, чтобы на 

уроке узнать, что-то новое, сделать своё маленькое открытие? (Нужно быть 

внимательным и наблюдательным). 

4.Первичное усвоение новых знаний. 

Звучит песня «В мире животных». 

Итак, мы отправляемся в путешествие по Царству Животных. Вы сказали, 

что животные, так же как и растения, живые. Посмотрите на схему, которую 

мы составили и скажите, нельзя ли что-то отнести к животным?  

 

Но жизнь животных сильно отличается от жизни растений. Вот эти различия 

мы и будем искать. Итак, приступаем к работе.  

Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, мы будем работать в группах. 

Группа читает свое задание, выполняет его, делает вывод. Задания у каждой 

группы отличаются, поэтому, когда будем делать выводы, слушаем ответы 

всех групп по очереди. 

Вспомним правила работы в группах.  

1.Работаем дружно.  

2.Учитываем мнение каждого. 

3.Распредели обязанности. 

(Работа в группах) 

Расскажите, какое задание было у вашей группы, что вы определи и какой 

сделали вывод 

Группа 1 

Задание 1  

1.Накормите животных. Определите, кто что ест. Соедините стрелками. 

2. Что вы узнали? Дополните    предложение. Проверьте себя на с.93. 

Сделайте вывод: Все животные                  .   

Подготовьте рассказ, как и что вы делали и к какому выводу пришли.  
 

(К доске выходят 2 ученика). 1 работает на интерактивной доске, другой 

рассказывает. ) 

 ( Мы определили, что это за животные  и чем они питаются. Вывод: все 

животные питаются) 



Что необходимо животным для жизни? (Пища.)  (Вывешивается карточка) 

 

Но для роста  и жизни взрослых животных нужна не только еда. Подумайте, 

что ещё нужно животным? (Вода) (Вывешивается карточка) 

  

А для чего животные питаются?  

(Животные питаются, чтобы расти и развиваться.) 

Группа 2 

Задание 2  

1.Определите, чья часть тела. Для чего она служит. Соедините стрелками. 

2. Что вы узнали? Дополните    предложение. Проверьте себя на с.93. 

Сделайте вывод: Все животные                 по-разному:          ,                 ,  

                 ,         .       

Подготовьте рассказ, как и что вы делали и к какому выводу пришли. 

 

(К доске выходят 2 ученика). 1 работает на интерактивной доске, другой 

рассказывает. ) 

(Мы определили,  каким животным принадлежат эти части тела и для чего 

они служат…) 

Вывод: все животные передвигаются: летают, бегают, прыгают, плавают, 

ползают.  

Зачем им нужно передвигаться? Чтобы добыть пищу. 

Благодаря этому они добывают пищу и воду не только себе, но и своему 

потомству.  

Группа 3 

Задание 3 

 1.Чья это постройка. Кто в ней живёт. Соедините стрелками. 

2. Что вы узнали? Дополните    предложение. Проверьте себя на с.93. 

Сделайте вывод:  Животные                                для себя и своего потомства. 

  Подготовьте рассказ, как и что вы делали и к какому выводу пришли.     

 

(К доске выходят 2 ученика). 1 работает на интерактивной доске, другой 

рассказывает. ) 

 (Мы определили, чьи постройки показаны на рисунке... Животные строят 

жилище для себя и своего потомства) 

А почему они себе строят жилище? ( Там тепло.) 

- Так что же необходимо для жизни животных? (Тепло) (Вывешивается 

карточка) 



Вывод: животным для жизни необходимо тепло, так как ещё в жилище 

животные выводят детенышей.  

Кто знает, как  называется жилище бобра?  (Хатка) 

Часть хатки со входом находится на берегу водоема, а часть – под водой. 

У каких животных жилье в виде норы?  

У каких животных домики в виде гнезда?   Правильно, и ласточка, и оса 

строят гнезда.  А что делает дятел?  (дупло) 

А что строит себе медведь? (берлогу) 

Все домики разные. Это зависит от того, какой образ жизни ведет животное. 

Где, как правило, находятся гнезда? Почему? Где находятся норы? Почему? 

Птицы летают, поэтому  их гнезда – на деревьях, кустарниках. Рыбы 

плавают, поэтому их жилье – под водой. Кто-то из зверей построит дом из 

веток или выроет его под землей. 

Что еще необходимо для жизни животных? (Свет). (Вывешивается 

карточка) Свет  для того, чтобы все видеть 

Группа 4 

Задание 4 

1.Найдите взрослых животных и их детенышей. Соедините стрелками. 

2. Что вы узнали? Дополните    предложение.  

Сделайте вывод: Животные                       и                 о потомстве. 

Подготовьте рассказ, как и что вы делали и к какому выводу пришли. 

(К доске выходят 2 ученика). 1 работает на интерактивной доске, другой 

рассказывает. ) 

 (Мы определили, какие это животные. Соотнесли взрослых животных и их 

детенышей. Сделали вывод: животные выводят потомство и заботятся    

о  нём) 

 Вывод: Животные приносят потомство(размножаются) и заботятся    о  нём.  

 

Все животные появляются на свет от своих родителей по-разному : из 

икринок, вылупляются из яиц, рождаются, развиваются из личинок. 

 

Подумайте, в чем же ещё нуждается живое существо, что необходимо им для 

жизни? (ВОЗДУХ, так как животные дышат) 

 

Итак, что мы выяснили? Повторим еще раз, как живут животные. 

(Питаются, передвигаются, строят жилища, растут, развиваются, 

приносят потомство)  

-Прочитаем на стр. 73, что говорит нам Мудрая Черепаха. 

5. Физминутка  Зарядка с Крошем. 

6. Первичное усвоение новых знаний. 



 

В мире насчитывается около 2 млн. видов животных. Все они питаются, 

развиваются, размножаются и погибают. Их разнообразие поражает: пчелы, 

змеи, слоны, бабочки, попугаи… Одни умеют летать, другие плавают, третьи 

ходят, четвертые ползают, прыгают.   

 К нам на урок пришли животные. Давайте, послушаем, о чем они говорят? 

(Дети разыгрывают сценку Николая Сладкова «Кто как спит») 

— Ты, Заяц, как спишь? 

— Как положено — лёжа. 

— А ты, Тетёрка, как? 

— А я сидя. 

— А ты, Цапля? 

— А я стоя. 

— Выходит, друзья, что я, Летучая Мышь, ловчее всех вас сплю, удобнее 

всех отдыхаю! 

— А как же ты, Летучая Мышь, спишь-отдыхаешь? 

— Да вниз головой... 
 

Что узнали из их разговора?  

А знаете ли вы как спит дельфин? Давайте посмотрим. (Видеофрагмент «Как 

спит дельфин») 

Давным-давно, много миллионов лет назад животные жили отдельно от 

человека. Все животные были дикими. Со временем человек понял, что 

животные могут быть их помощниками и стал приручать их. А Вы знаете, 

что первым животным, которое приручил человек, стал волк. Ученые 

установили, что впервые волки были одомашнены человеком в Южной Азии. 

Так от прирученных волков произошла домашняя собака.  

Прочитайте ещё раз все условия жизни животных. Все эти условия 

животным даёт природа. Но есть ещё одно условие, без которого животные 

не смогут жить. Оно зависит от человека. Это забота человека о животных. 

Как мы можем заботиться о животных? 

Нужно бережно относиться к животным. Их жизнь часто зависит и от 

каждого из вас, от вашего поведения в природе.  

 7. Практическая работа.  

К сожалению, люди не всегда бережно относятся к животным. Я предлагаю 

вам сделать знаки по охране природы. У каждой группы есть части. из этих 

частей соберите знаки. Работаем в группе. 

 

Какой знак вы создали? Расскажите. 

Нужно беречь не только самих животных, но и те места, в которых они 

живут!  

7. Подведение итогов. Рефлексия. Самооценка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


 Какую задачу ставили на урок? Получилось ее выполнить?  

Что доказывает, что животные – живые существа? (Все животные дышат, 

передвигаются, питаются, растут, размножаются и умирают.) 

 А что необходимо животным для жизни? (СВЕТ, ВОЗДУХ, ПИЩА, ВОДА, 

ТЕПЛО) Пища- для  питания, Воздух – для дыхания Тепло- для  того,чтобы 

не  замёрзнуть Свет- для того, чтобы  видеть всё  вокруг. 

Чем они отличаются от растений? (Животные имеют возможность 

дышать, передвигаться, добывать самим пищу, охотиться, а растения не 

двигаются,  питаются за счёт воды). 

(Если останется время) 

Я предлагаю вам небольшой блиц – опрос. У вас на партах лежат листочки, 

на которых нарисованы бусинки. Я буду задавать вопросы по теме урока. 

Если ваш ответ ДА – раскрашиваем бусинку зеленым карандашом, если НЕТ 

– красным. 

1) С кошкой нужно гулять в наморднике (нет) 

2) Животные – живые существа (да) 

3) Для жизни животных необходим только воздух (нет) 

4) Бобры живут в хатках (да) 

5) Животные , как и растения не могут передвигаться (нет) 

6) Птицы питаются насекомыми? (да) 

7) О животных нужно заботиться?(да) 

8) У кошки детёныш – щенок? (нет) 

9) Для жизни животных необходимы свет, тепло, пища, вода, воздух)?(да) 

10) Детёныш зайца – лисёнок? (нет) 

Проверьте себя. Оцените результат. (Самопроверка) 

 

Урок подошел к концу. 

Сегодня мы путешествовали по морю Знаний и побывали в Царстве 

животных. Оцените себя с помощью рыбок. 

Если у вас всё получилось, то покажите зеленый рыбку, если были допущены 

ошибки, не все до кона поняли , то покажите жёлтую рыбку, а если вам было 

трудно при выполнении заданий, вы многое не поняли,  не нашли ответы на 

вопросы урока – покажите красную рыбку. 

Сегодня мы говорили о животных, их жизнь на нашей планете во многом 

зависит от нас, людей. Поэтому закончить урок я хочу стихотворением 

Валентина Берестова «Хоровод»: 

Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и  маленьким зверятам 

Хорошо живётся с  нами рядом! 
  
 


