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Пояснительная записка 

Цель: создание условий для самостоятельного выделения признаков, присущих 

диким и домашним животным. 

 

Задачи: 

  расширить представления учащихся о диких и домашних животных, 

 учить выделять существенные признаки; 

 развивать познавательный интерес, воображение, логическое мышление; 

 воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Урок открытия нового знания. Урок построен в соответствии с ФГОС. 

Данный урок предназначен для учеников 1 класса по предмету «Окружающий 

мир» по УМК «Перспектива». Урок завершает изучение раздела «Наш дом и семья». 

 

Планируемый результат: 

Иметь представление о диких и домашних животных; 

Знать в чѐм состоит различие между дикими и домашними животными 

Прослеживать историю продуктов питания и вещей, полученных благодаря 

домашним животным; 

Осознать важность домашних животных для человека. 

  



Технологическая карта урока 

 
Деятельность педагога  Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

I. Организационный момент. 

Цель: активизация учащихся, психологический настрой на работу. 

Настрой  детей на работу. 

Прозвенел звонок для нас, 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо, 

Вижу класс наш хоть куда…. 

Мы начинаем урок окружающего мира. 

Настраиваются на урок, 

успокаиваются после перемены. 

Регулятивные УУД: уметь слушать в 

соответствии с целевой установкой 

 

 

II этап. Актуализация знаний.  
Цель – подготовка к восприятию нового материала  

Слайд 1. Посмотрите на экран. Появляется кадр с 

изображением животных. Как можно одним словом 

назвать то, что изображено на слайде? 

На какие группы можно разделить этих животных? 

Итак, сегодня на уроке мы будем говорить о …..  

Это тема нашего урока. 

 

 

Слайд 2. Продолжите фразу: думаю, что на уроке я 

узнаю  

Думаю, что на уроке мы узнаем много нового и 

интересного) 

 

Слайд 3. Посмотрите на план нашего урока 

 

 

 

 

 

 

Животные. 

 

 

 

Дикие и домашние  

 

Диких и домашних животных 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

1.Выяснить чем отличаются дикие и 

домашние животные 

2. жизнь животного 

3.жилища животных 

4. чем  питается и кто кормит 

5. Забота о потомстве. 

Личностные УУД: установление связи 

между учебной деятельностью и мотивом.  

Познавательные УУД: формирование 

логических умений, умения находить 

ответы на вопросы. 

Коммуникативные УУД: формирование 

компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности.  

 



Назовите ещѐ представителей диких животных 

- Назовите представителей домашних животных. 

- А откуда появились домашние животные? 

 

 

Ответы детей. 

III  этап.  Изучение нового материала.  

Цель: Открытие нового знания. Включить учащихся в обсуждение проблемных вопросов и определения темы урока  

Слайд 4. Давным – давно, когда ещѐ не было городов, 

машин и книг, люди жили в пещерах. Они боялись 

огромных страшных хищников.  

Слайд 5. Древним людям было голодно, очень редко 

находили они себе пищу.  
Слайд 6.  Однажды, один разумный человек стал 

подкармливать волков, которые ходили возле его жилья. 

Постепенно волки стали добрее, а их детѐныши 

привязались к человеку, стали жить рядом с ним. Они 

уже были не дикими, а домашними. Так появились….  

Слайд 7. 

Они научились охранять человека от врагов, помогать 

ему искать и добывать пищу. Шло время. Число друзей 

человека среди животных росло. Теперь человек уже не 

может жить без своих домашних друзей и помощников. 

Назовите домашних животных, отгадывая загадки. 

Слайд 8. Нос пятачком, 

Хвост крючком  

 От какого животного произошла свинья?  

У свиней, как и у их далѐких предков слабое зрение, но 

острый слух. Свиньи прекрасно ориентируются в 

незнакомой местности. Раньше рыбаки брали свинью с 

собой в лодку и в туманную погоду отпускали за борт. 

Свинья безошибочно плыла к берегу, а рыбаки за ней. 

Слайд 9. Посреди двора стоит сена копна 

Спереди вилы, сзади метла  Предком наших коров был 

дикий тур.  

Слайд 10.   По горам, по долам 

Ходит шуба, да кафтан.   

Сейчас овечка, пожалуй, самое робкое животное на 

свете. Она боится грома и молнии. И трудно поверить, 

Дети слушают рассказ учителя. 

Рассказ сопровождается показом 

слайдов. 

 

 

 

 

 

 

Собаки 

 

 

 

 

 

 

Это свинья 

 

Свинья произошла от кабана. 

 

 

 

 

 

 

Это корова 

 

Это овца 

 

 

 

Личностные УУД: установление связи 

между учебной деятельностью и мотивом.  

Познавательные УУД: формирование 

логических умений, умения находить 

ответы на вопросы. 

Коммуникативные УУД: формирование 

компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности.  
 



что когда-то овца была сильным и гордым животным. 

Предки современной овцы и сейчас живут в горах и 

зовут их муфлоны. 

Слайд 11.  Предком кролика был заяц. 

Чем отличаются дикие животные от домашних? 

 

 

 

Дикие животные живут в лесу, в 

поле, в водоѐмах, в горах. 

Домашние животные живут рядом с 

человеком. 

IV. Физкультминутка. 

Цель: снятие напряжения, усталости. 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть 

Вот так, вот так, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так, 

Надо зайке поскакать. 

Серый волк прибежал, 

И наш зайка ускакал. 

 

В стихотворении прозвучали названия животных. А 

какие это животные – дикие или домашние? 

Дети выполняют движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это животные дикие, т.к. они живут 

не рядом с человеком, заботятся о 

себе и о своѐм потомстве сами, сами 

добывают себе пищу, строят 

жилища. 

 

Коммуникативные УУД: формирование 

компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности.  

 

V. Включение полученных знаний в систему 

Цель: уметь распределять диких животных от домашних 

Групповая работа.  Игра «Назови детѐныша» 

Распределить слова в два столбика. Все слова  

перепутаны 

 

 

 

 

 

 

Дети распределяют слова в два 

столбика. У каждой группы свои 

пары. Все слова перепутаны. 
Корова                   телѐнок 

Свинья                       поросѐнок 

Лошадь                      жеребѐнок 

Овца                           ягнѐнок 

Коза                            козлѐнок 

Собака                       щенок 

Личностные УУД: выдвижение гипотез, 

основанных на жизненном опыте; 

восприятие, осмысление, запоминание 

учебного материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели 

Познавательные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов; построение 



 

 

 

 

 

 

Коллективная работа. Игра «Чьѐ жилище?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12, 13, 14. Игра «Четвѐртый лишний» 

Найдите в каждой строчке лишнее животное, объясните 

почему оно лишнее. 

 

 

 

 

Слайд 15, 16, 17.  Кто нам что даѐт? Беседа о пользе 

домашних животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошка                        котѐнок 

Курица                       цыплѐнок 

Утка                           утѐнок 

Олень                         оленѐнок 

Белка                          бельчонок 

 

На доске карточки с названиями 

жилищ животных и названия 

животных. Дети выходят по 

очереди и соединяют нужные слова 

Дупло (белка), логово (волк), гнездо 

(птица),  хатка (бобр), берлога 

(медведь), конюшня (лошадь), 

свинарник (свинья), овчарня (овца), 

коровник (корова), курятник 

(курица), пчела (улей), собака 

(будка), жук (кора) 

 

Лиса, волк, медведь, коза 

(домашнее животное) 

Свинья, лось (дикое животное), 

лошадь, собака 

Котѐнок, жеребѐнок, щенок, корова 

(взрослое животное) 

 

Корова – мясо, молоко и все 

молочные продукты 

Овца – шерсть, мясо, шкуру, из 

которой делают шубы. 

 Куры – мясо, яйца, перо 

 Кролики – мясо, пух, из которого 

вяжут тѐплые варежки, свитера, 

шапки. 

 Лошади – помогают в хозяйстве. 

Собаки охраняют дом 

Кошки – ловят грызунов, для 

домашнего уюта. 

логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез, их обоснование. 

Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 



Беседа об охране животных. 

А может произойти наоборот, могут ли домашние 

животные стать дикими? Правильно ли поступают 

люди, бросив животных? 

Мы в ответе за тех, кого приручили – сказал 

зарубежный писатель Антуан-де-Сент-Экзюпери. 

 

 

Ответы, рассуждения детей. 

 

 

VI. Итог урока. 

Цель: подвести итог проделанной работе на уроке 

Вернѐмся к плану урока. Заполним таблицу. 

Продолжите фразу «Я запомнил….  Я узнал …» 
 дикие домашние 

Жилище Строят сами в 

лесу, в поле, в 

горах … 

Рядом с 

человеком. 

Человек строит 

жильѐ 

Питание Добывают себе 

сами 

Кормит человек 

Потомство Заботятся сами Человек 

заботится 

вывод Не зависят от 

человека 

Зависят от 

человека 

 

 

Дети каждый получает изображение животного.  

Ответы детей 

Домашние животные – живут с 

человеком. Человек строит жильѐ. 

Кормит их. Ухаживает за ними. 

Заботится о потомстве. Выводит 

новые породы. 

Дикие животные. – живут в лесах, 

водоѐмах. Сами заботятся о 

потомстве. Сами добывают еду. 

Сами стоят жильѐ. 

 

 

 

 

Картинку раскрашивают и 

помещают в нужную среду 

обитания. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: формировать 

умение полно и точно выражать свои 

мысли, своѐ мнение, свою позицию, 

аргументировать еѐ. 

 

 


