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Тема урока: Домашние животные и их значение в жизни человека. Отрасли 

животноводства Костромской области. 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков. 

Цель дидактическая: научить детей новым способам нахождения знания при работе со 

схемами, иллюстрациями, тестом учебника; развивать умения сравнивать, формулировать  

определение понятия, приводить примеры. 

Цель предметная: сформировать систему новых понятий о домашних животных и их 

значении в жизни человека, расширить знания учеников за счет включения новых 

понятий: «животноводство», «птицеводство», «рыбоводство», «свиноводство», 

«разведение крупного рогатого скота». 

Задачи Планируемые результаты 

Содействовать расширению 

знаний учащихся о домашних 

животных и их значении в жизни 

человека. 

Способствовать ознакомлению 

учащихся с отраслями 

животноводства своего региона. 

Создать условия для знакомства 

учащихся с предками основных 

домашних животных. 

Учащиеся научатся: 

 различать  диких и домашних животных; 

 характеризовать особенности домашних 

животных; 

 понимать значение домашних животных в жизни 

человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о предках домашних животных; 

 определять и называть отрасли животноводства 

своего региона. 

 приводить примеры предприятий  животноводства 

своего региона. 

Создать условия для осознания 

учащимися ценности изучаемого 

материала; важности знания и 

соблюдения правил ухода за 

домашними животными. 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения раздела и курса 

«Окружающий мир» в целом; 

 ориентация на выполнение основных правил 

ухода и бережного отношения к братьям нашим 

меньшим на основе понимания особенностей 

взаимодействия человека и природы. 

Содействовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, связной речи; умения 

работать с вопросами, схемами, 

различными источниками 

информации;  умения делать 

сравнение, обобщение, выводы, 

устанавливать причинно-

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении 

заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 



следственные связи и делать 

умозаключения;  умения 

структурировать информацию на 

основе собственных наблюдений; 

умения осуществлять первичный 

самоконтроль, самооценку и 

взаимооценку; умения работать и 

взаимодействовать в группе 

одноклассников.  

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать и классифицировать изучаемые 

объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, 

рисунки, схемы; 

 вести наблюдения за повадками домашних 

животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей; 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по 

изучаемой теме, пользуясь дополнительной 

литературой; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выполнять парные и групповые задания в классе 

 

  

Технологии: проблемное обучение,  ИКТ-технологии, коллективные способы 

обучения. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, коллективная.  

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

(0,5 минуты) 

- Проверим готовность к уроку. 

- Девизом к уроку послужат слова: 

«Знания собираются по капле!» 

Почему именно эти слова я 

использовала, узнаем немного 

позднее. 

- Проверяют готовность к 

уроку. 

 

- Настраиваются на работу. 

 

2. Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

(3,5 минуты) 

- Сейчас вы сами постараетесь 

определить, о чем пойдет речь на 

уроке. 

Приём “Развивающий канон” 

- Посмотрите на доску. Даны три 

выражения. Первые два находятся в 

определенных отношениях. 

Найдите  четвертое выражение, 

чтобы оно с третьим было в таких 

же отношениях: Картофель, рожь, 

тюльпан – культурные растения. 

Корова, курица, карп - ?  

- Вы скажете, что последнее время 

мы только и делаем, что изучаем 

разных животных, и многое о них 

уже знаем. С какими группами 

животных мы познакомились на 

предыдущих уроках? 

- Конечно, тема сегодняшнего урока 

не является для вас новой, но все-

таки, я вас уверяю, что-то новое вы 

 

 

 

 

- Определяют тему 

«Домашние животные» 

(определяют неуверенно, что-

то смущает) 

 

 

 

 

 

 

 

- Вспоминают материал 

прошедших уроков. 

 

 

- Сегодня получим еще 

капельку новых знаний о 

- предметные - личностные - метапредтметные 



узнаете. Так поясните смысл девиза 

урока. 

животных. 

 

3. Выявление 

затруднения: в чем 

сложность нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

(1 минута) 

- Давайте вернемся к теме урока. 

Когда вы ее определяли, вас что-то 

смутило, вы не были до конца 

уверены. Почему возникли 

сомнения? 

 

- Вот в течение урока и постараемся 

разобраться в этом вопросе. 

- Корова и курица – это 

домашние животные. Но 

почему с ними в строке стоит 

карп? Карп – это рыба. Она 

ведь водится в пруду или 

озере.  

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно-

оздоровительная пауза 

(1 минута)  

- Постарайтесь определить цель 

урока. 

 

- Я предлагаю сегодня урок 

построить по следующему плану 

(на доске): 

1. Почему человек стал приручать 

животных? 

2. Каких животных называют 

домашними? 

3. Чем они отличаются от диких 

животных? 

4. Отрасли животноводства 

Костромской области. 

- Все ли вам понятно в плане 

работы? 

- В ходе урока постараемся это 

узнать. Как думаете, где возьмем 

материал для изучения? 

- Сегодня в качестве 

дополнительной справочной 

литературы вам предстоит 

поработать с пособием «География 

Костромской области». 

-Знать, кто такие домашние 

животные, какую пользу они 

приносят человеку. Уметь 

отличать домашних и диких 

животных. 

- Знакомятся с планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Новое понятие «отрасли 

животноводства». 

 

- Что-то мы уже знаем, а еще 

поможет материал учебника. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения.  

(18 минут) 

- Итак, попробуем ответить на 

первый вопрос плана. При 

подготовке к ответу воспользуйтесь 

учебником на стр.106. 

- Почему человек стал приручать 

животных? 

- Почему одомашненные животные 

дают больше молока, мяса, яиц, чем 

их дикие предки? 

- Почему для получения потомства 

человек отбирал лучших животных? 

Найдите ответ в тексте. 

- Теперь, узнав историю домашних 

животных, постарайтесь точно 

определить, кто же такие домашние 

животные? 

- В чем же отличие домашних и 

диких животных? 

- Индивидуально читают 

материал учебника. 

 

 

- Фронтальный опрос: 

отвечают на поставленные 

вопросы, пользуясь текстом 

учебника. 

 

 

 

 

- Домашними животными 

называют тех, которых люди 

разводят и используют в 

своем хозяйстве. 

- Домашние животные живут 

рядом с человеком в 



 

 

 

 

 

- Переходим к последнему пункту 

нашего плана. Как вы можете 

объяснить значение слова 

«животноводство»? 

- Как понимаете выражение 

«отрасли животноводства»? Каким 

словом можно заменить понятие 

отрасль? 

- Поработаем в парах.  Перед вами 

схема «Сельское хозяйство» из  

пособия «География Костромской 

области». Определите по ней 

отрасли животноводства. 

- Более подробно обо всех отраслях 

вы прочитаете на стр. 110-112. 

специальных помещениях. 

Человек ухаживает за ними     

(кормит, чистит, лечит и т.п.). 

Домашние животные не могут 

обойтись без человека, в 

дикой природе они погибнут. 

- Высказывают свои 

предположения (разведение 

животных). 

  

- Виды животноводства, 

потому что разводят разных 

животных. 

- Работают со схемой на стр. 

108 пособия, определяют и 

называют отрасли 

животноводства. 

- Изучают текст, 

рассматривают фотографии. 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

(5 минут) 

- Так почему же карп оказался в 

строке с домашними животными? 

 

- Знаете ли вы предприятия в нашей 

местности, на которых разводят 

каких-либо домашних животных? 

- К каким отраслям животноводства 

они относятся? 

- Поиграйте с другом в паре. Кто 

назовет больше отгадок к загадке: 

Не ткет, не прядет, а людей одевает. 

- В паре выполните задание №2 на 

стр.108 (По памяти назвать 

животных, изображенных на 

рисунке) 

- Потому что его разводит 

человек. Это отрасль 

называется рыбоводство. 

- В Галиче есть птицефабрика. 

Это птицеводство.  

- У нас работает предприятие 

«Головей», где разводят 

крупный рогатый скот. 

- Коза, овца – шерсть; кролик 

– пух; корова, свинья – кожа и 

т.п. 

- Выполняют задание в парах 

на развитие внимания и 

памяти. 

7. Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

(6 минут) 

Проводится тест в системе 

голосования Smart Response. 

- Поработаем самостоятельно: 

проверим ваши знания с помощью 

теста. Возьмите пульты, 

подготовьте их к работе. 

-  Будьте внимательны при выборе 

ответа. Не забывайте, что до 

остановки мной вопроса, вы можете 

поменять выбранный вами ответ.  

1. Домашние животные – это 

- все животные, которые живут 

рядом с человеком. 

- животные, которых люди разводят 

и используют в своём хозяйстве. 

- животные, которым помогает 

человек. 

 

 

- Учащиеся включают пульты 

системы голосования Smart 

Response. 

 

 

- Учащиеся выбирают вариант 

ответа, нажимают нужные 

кнопки. 

 

 

 

 

 

 

 



2. В какой группе перечислены 

только домашние животные? 

- корова, индюк, мышь 

- попугай, коза, таракан 

- кролик, собака, пчела 

3. Что такое животноводство? 

- Это разведение животных. 

- Это разведение растений. 

- Это правила ведения домашнего 

хозяйства. 

4. В какой группе перечислены 

только отрасли животноводства? 

- Коневодство, пчеловодство, 

садоводство. 

- Свиноводство, зерноводство, 

овощеводство. 

- Птицеводство, кролиководство, 

овцеводство. 

5. В какой группе перечислены  

отрасли животноводства 

Костромской области? 

- Рыбоводство, птицеводство, 

свиноводство, разведение крупного 

рогатого скота. 

- Рыбоводство, пчеловодство,  

свиноводство,  разведение мелкого 

рогатого скота. 

(Вопрос и варианты ответов 

читает учитель, учащиеся 

самостоятельно перечитывают по 

мере необходимости). 

- Посмотрим результаты теста 

(система показывает, в каком 

вопросе ошибся ученик). 

- Оцените свои знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализируют правильность 

выполнения теста, оценивают 

результат работы, переводят 

процентную шкалу в отметку. 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

(2 минуты) 

- Дома у некоторых людей живут 

попугаи, белки, ежи, обезьяны. 

Можно ли их назвать домашними 

животными? 

 

 

- Какую же роль играют домашние 

животные в жизни человека? 

- Исходя из определения 

домашних животных, ежей, 

попугаев, белок, обезьян 

нельзя назвать домашними 

животными, даже если они и 

живут рядом с человеком. 

- Пища, одежда, помощник, 

друг, компаньон, врач, 

воспитатель  и т.д. 

9. Рефлексия, 

включающая в себя 

и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций.  

- Итак, подходит к концу урок. 

Какую же «капельку знаний» вам 

сегодня удалось поймать? 

- На доске записаны фразы: 

Урок полезен, все понятно. 

Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

Еще придется потрудиться. 

Да, трудно все-таки учиться! 

- Высказываются, что нового 

узнали на уроке. 

 

 

 

- Учащиеся подходят и ставят 

знак у тех слов, которые им 

больше всего подходят по 



(5 минут) - Отметьте, какая фраза для вас 

наиболее близка по окончании 

урока. 

- Поднимите руки те учащиеся, у 

кого есть домашние животные.  

- Я предлагаю вам провести 

домашние наблюдения за 

повадками своих питомцев по 

плану, данному в тетради на стр.49 

в №124. Ваши наблюдения помогут 

нам в изучении материала 

следующего урока. 

- Остальным учащимся предлагаю 

изучить материал учебника о 

предках домашних животных на 

стр.107-108 и рассказать на 

следующем уроке.  

окончании урока. 

 

 

Самоопределение домашнего 

задания. 

 

 


