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Урок: окружающий мир 

Тип: Изучение нового материала 

Тема: Круговорот жизни. Разнообразие животного мира. 

Цель: формирование  

Задачи: показать особую  роль   живых     организмов     на    Земле   и    

               существующие    связи    между    ними;    систематизировать    

                знания    о    животном  мире;    дать  представление    о    его    

                разнообразии;  

                развивать     умение     наблюдать,     анализировать,     делать     

                выводы;   память,   мышление,   речь;   

               пополнение      словарного       запаса       учащихся;       навык   

               самостоятельной работы; 

               воспитывать экологическую культуру; бережное отношение к     

               природе;  

Проблема: имеем ли мы право вмешиваться в законы природы? 

                                                                                                                                    

ХОД: 

I. Оргмомент 

II. Психологическая установка «Звездочки» ? 

III. Целеполагание 

    1.Цели и задачи урока.  Будем исследователями. 

    2. Как будет происходить оценивание. 

    3. О смене групп. 

    4. О термометре «настроении и интереса» 

IV. Постановка проблемы 

    1. Рефлексия - настроение 



- С каким настроением начинаете урок? 

    2. Вступительное слово учителя. 

     - Как долго просуществует без посторонней помощи  прирученное   

        человеком животное или выращенное в комнате растение?  

     -Недолго. Ведь, например,  животные в зоопарке никогда не смогут   

      сами добыть себе пищу,  если  о  них  не  позаботиться  человек.  В   

      аквариуме  «испортиться»  вода,  и  рыбам  трудно  будет  дышать.  

      Поле или огород без посторонней помощи скоро  начнет  зарастать  

      сорняками и т. д. А как же в дикой природе, где нет человека? 

     - Сообщение проблемы урока. 

3. Фронтальный опрос  (на доске изображение природной зоны с   

        несоответствующей ей растительностью и животным миром). 

- Что необычного заметили? 

- Что случится с этими растениями и животными? 

- Смогут ли они существовать в этих условиях?  

- Почему они нуждаются в переселении? 

- Занесите «+» в оценочный лист №1 

    4. Работа в группах «Аппликация». 

    - У каждой группы на столе изображение различных мест обитания 

растений  и  животных.  Вам нужно поместить те или иные растения и 

животных туда,  где они будут  чувствовать себя как дома. 

 

    5. Проверка. Игра «Найди лишнее». 

    - Проверим вашу внимательность. 

    - Занесите «+» в оценочный лист №1. 

 6. Выращивание понятия. Дефиниция. 



    - Каждый    живой    организм    приспосабливается   жить    лишь   в   

      определенном месте, лишь вместе с другими живыми 

организмами. Только в этом месте своего обитания растение или 

животное чувствует себя как «дома». Этот «дом» называют 

экосистемой.  

- Ассоциации (запись на доске) 

ЭКОСИСТЕМА 

 

 

 

 

    - Составить в группе определение слова «экосистема». 

    - Работа со словарем.  

    -  Слово «экосистема» произошло от двух слов – «экологическая» - 

«эко» - дом и «логос» - наука, «система» - определенный порядок. Вот 

и получается – наука о порядке в доме, в природе.  

    - Чтение определения из словаря.  

Экосистема – это сообщество совместно обитающих живых 

организмов и тот участок земли, на котором они себя чувствуют как 

дома 

 (определение поместить каждому ребенку в тетрадь) 

    - Так почему же нельзя переселять из одной экосистемы в другую 

живые организмы? (потому что они живут в сообществе друг с другом 

и с окружающим их миром) 

- Занесите «+» в оценочный лист №1. 

V. Повторение пройденного 



    1. Вступительное слово учителя. 

    - Любая экосистема  устроена чрезвычайно  мудро.  (обращение к 

эпиграфу) Здесь есть все, что нужно для жизни, все со всем связано и 

нет ничего лишнего. У каждого обитателя той или иной экосистемы 

есть своя роль. Мы говорим, природа - наш дом.  Как в любом  доме  

есть тот, кто добывает  пищу,  кормит  –  это «кормильцы»  

(обращение к схеме на доске), тот,  кто ее поедает – «едоки» и тот,  

кто убирает – это «мусорщики». 

 

                         «КОРМИЛЬЦЫ» 

                                        растения 

          «МУСОРЩИКИ»                          «ЕДОКИ» 

    бактерии, грибки, микроорганизмы                                            животные      животные 

 

    - Кто же на ваш взгляд в экосистеме является «кормильцем»? 

(Запись в тетрадь). 

    - Кто кормит и является кормом для других жителей экосистемы?   

       Почему? (слово «растения» поместить на доску) 

    - Потому что только растения могут на свету создавать сложные 

вещества из простых. 

 

 

2. Самостоятельная работа. «Гармошка». 

    - Что еще мы знаем о растениях? 

    - Каждый член команды ответит на один вопрос, сворачивает лист, 

закрывая свой ответ. Не забывайте, что правильно ответив на вопрос, 

вы приносите команде один балл. 



 Назовите две большие группы растений   

(культурные и дикорастущие) 

 Назовите три основных вида растений. 

 Перечислите органы растений. 

 Назовите  один способ размножения растений 

надземными частями и один способ 

размножения растений подземными частями.  

 Перечислите условия необходимые для жизни 

растений 

 (проверка в группе: разворачивается лист и сверяется с правильными 

ответами.  Оценивание: сколько правильных ответов – столько и 

баллов зарабатывает группа). 

- Занесите количество баллов в оценочный лист №1. 

    - Почему же растения были названы «кормильцами», конечно, 

условно? 

    3. Рефлексия – интерес  

    4. Валеологический компонент. 

 Смена групп 

VI. Изучение нового материала 

    1. Фронтальный опрос. Составление схемы. 

    - Мы выяснили кто такие «кормильцы» и почему они таковыми 

являются. 

    - А кто же тогда «едоки»? Почему? (слово «животные» поместить 

на доску; запись в тетрадь) 



    - Животные не могут, как растения, перерабатывать вещества из 

простых в сложные, поэтому они вынуждены себе искать пищу, 

охотиться на «кормильцев» и других животных. 

    - Какие виды животных вы знаете? 

                     ЖИВОТНЫЕ 

 звери земноводные 

  

 .  

2.  Самостоятельная  работа.  Заполнение  таблицы   «Виды   

животных». 

    - Жеребьевка (вручается папка №1 с названием определенного  вида  

животного  и  таблица на группу) 

    - Чтобы заполнить таблицу, нужно ответить на вопрос. Каждый 

вопрос имеет свой номер. Помочь ответить на ваш вопрос может 

содержимое папки №1. Вам нужно внимательно рассмотреть рисунки, 

фотографии, а может быть воспользоваться текстом. 

    - Проверит и оценит вашу работу контролер, отметив результаты  в 

оценочном листе №2. 

3. Работа в группах. Индивидуальная работа. 

    - Обменяйтесь таблицами (по кругу) с другими группами (пока эта 

же таблица не вернется в данную группу), изучив данные, запишите 

название животного, которое относится к определенному виду. 

Можете использовать папку №2, в которой есть материал о всех видах 

животных. 

 

 



    - Выбирается один человек от каждой группы (тот, у кого на спинке    

      стула  прикреплена  буква  «У»)   для   подготовки     пересказа     о     

     «мусорщиках». Они читают текст «про себя»,  отвечают  вместе  на   

     вопросы, а затем по команде «учителя» пересказывают группе  так,  

     чтобы ученики смогли ответить на вопросы учителя и заработать        

     «+».  

 

    - Составить определение данного вида животного, выделив его 

характерные признаки (таблицы прикрепляются к схеме).  

- Занесите «+» в оценочный лист №2 

(Каждому ребенку в тетрадь  поместить  готовую таблицу  со всеми  

видами  животных  и характерными признаками для них. Дома 

привести примеры названий животных) 

- Почему животных отнесли к «едокам»? 

- Нуждаются ли они в чьей-либо помощи? Почему? 

4. Валеологический компонент. 

Смена групп. 

 

 

5. Работа спикеров.   Пересказ  текста о   «мусорщиках».  Вопрос – 

ответ. 

    - Вернемся к схеме. О ком мы еще не вели сегодня речь? 

    - Кто же это  такие и для чего  они  нужны,  расскажут   вам   сейчас  

ребята.   Прошу    слушать   их    внимательно,   ведь   ответив    потом 

правильно на мой вопрос, сможете заработать балл  для  себя  и  своей 

команды. 



 Что случилось бы, если среди живых существ 

были только «кормильцы» и «едоки»?  

 Любое растение и животное когда-то погибает, 

умирает. Что происходит с их останками? Кто 

помогает им в этом? 

 Что происходит с останками растений и 

животных, когда они разрушены 

«мусорщиками»? 

(слова «бактерии», «грибы» и т.д. поместить на доску, запись в 

тетрадь) 

    - Группы, ответившие правильно на вопрос занесите «+» в 

оценочные листы №3. 

    - «Учителя» хорошо подготовившие группу, поставьте «+» в 

оценочные листы на против своего имени. 

 

VII. Возврат к проблеме. 

    1. Фронтальный опрос. Вывод. Возврат к схеме «кормильцы», 

«едоки», «мусорщики». 

    - Каждый представитель «профессии» живых организмов в 

экосистеме «кормильцы», «едоки», «мусорщики» связаны между 

собой «невидимыми нитями» (показ на доске). 

    - Как? 

    - Имеем ли мы право нарушать данный порядок? (показ на схему)  

Почему? 

    - Посмотрите, вот так тесно природа поддерживает круговорот 

жизни в каждом своем доме, в содружестве  – экосистеме.  



VШ. Обобщение.  

- Что такое «экосистема»? 

- Какие три роли выполняют организмы в экосистеме? 

- Как долго может просуществовать экосистема?  

- (Обращение к эпиграфу) Поэтому она не нуждается в 

посторонней помощи. 

Вывод: Если мы приручили животное или растение, сделали его 

домашним, комнатным, то о нем надо заботиться. Мир дикой природы 

тоже надо беречь, но не нужно нарушать законы, по которым он 

живет. 

IX. R – настроение и интерес 

X. Итог. Оценивание 

XI. Д/З Написать эссе 1,2 группы - «Мир без «мусорщиков» 

  3,4 группы – «Мир без «едоков» 

 5,6 группы – «Мир без «кормильцев» 





Виды животных 

Название вида Характеристика Пример 

Звери Четыре лапы, шерсть  

Птицы Две ноги, два крыла, перья  

Рыбы Плавники, чешуя  

 Насекомые Шесть ног  

 Земноводные Четыре лапы, голая кожа  

 Пресмыкающиеся Четыре лапы, роговые чешуйки  

 

Виды животных 

Название вида Характеристика Пример 

Звери Четыре лапы, шерсть  

Птицы Две ноги, два крыла, перья  

Рыбы Плавники, чешуя  

 Насекомые Шесть ног  

 Земноводные Четыре лапы, голая кожа  

 Пресмыкающиеся Четыре лапы, роговые чешуйки  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №3 

 

Фамилия 

 участника группы 

Устные ответы 

на вопросы 

«Учитель» Эссе Итого 

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 


