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Тема урока: Охрана животных. Заповедные места Костромской области 

Тип урока по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель дидактическая: научить детей структуризации полученного знания при работе с 

таблицами, схемой-кластером; обучить приемам самоанализа, сопоставления; развивать 

умения обобщения, систематизации знаний, умения работать в группе. 

Цель предметная: обобщить и систематизировать знания учащихся о значении живых 

организмов в природе и жизни человека, влиянии деятельности человека на живую 

природу, развивать умение строить теоретические предположения о необходимости  и 

мерах по охране животных. 

 

Задачи Планируемые результаты 

Способствовать пониманию 

значения живых организмов в 

природе и жизни человека; 

влияния деятельности человека 

на живую природу. 

Содействовать расширению 

знаний учащихся о редких 

животных и мерах по их охране, в 

том числе и в своем регионе.  

Учащиеся научатся:  

 приводить примеры взаимосвязей между 

компонентами живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую 

природу и необходимых мерах ее охраны; 

 называть редких животных; 

 рассказывать о мерах по охране животных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 приводить примеры редких животных 

Костромской области 

 рассказывать о мерах по охране животных, 

проводимых в Костромской области. 

Создать условия для осознания 

учащимися ценности изучаемого 

материала; необходимости 

бережного отношения к природе, 

выполнения правил  поведения в 

природе. 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения данной темы,  

раздела и курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил 

бережного отношения к природе на основе понимания 

особенностей взаимодействия человека и природы. 

Содействовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, связной речи; умений 

ставить цель, работать, соблюдая 

временной режим;  умения 

работать с текстом,  вопросами, 

таблицами, различными 

источниками информации;  

умения делать обобщение, 

выводы, устанавливать причинно-

Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении 

заданий учителя; 

 осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



следственные связи и делать 

умозаключения;  умения 

структурировать информацию в 

виде таблицы, схемы; умения 

осуществлять первичный 

самоконтроль, самооценку; 

умения работать и 

взаимодействовать в группе 

одноклассников.  

 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты,  

таблицы, справочный материал. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по 

изучаемой теме, пользуясь справочной литературой 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами живой природы и их 

деятельностью.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выполнять парные и групповые задания в классе. 

 

   

Технологии: коллективные способы обучения, ИКТ-технологии.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, коллективная.  

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Самоопределение 

(1,5 минуты) 

Урок начинаем, стоя в ресурсном 

круге. 

- Все, что мы делаем –  

  Все, что мы делаем –  

  Так что давайте учиться…  

- Действительно, сегодня у нас урок 

важный, нужный  и серьезный. Для 

его успешности вам потребуются и 

усердие, и вдумчивость, и 

взаимопонимание.  

- Для более плодотворной работы я 

предлагаю вам разделиться на две 

группы. У каждой группы на парте 

компьютер, учебник печатный и 

электронный,  материалы пособия 

«География Костромской области» 

в печатном и электронном 

вариантах. 

 

 

важно! (хор.) 

нужно! (хор.) 

серьезно, усердно и дружно! 

(хор) 

 

 

 

 

 

- Делятся на группы, 

рассаживаются за парты. 

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

(4,5 минуты) 

- Вспомним, какой раздел изучаем? 

- Какое «царство» изучали на 

предыдущих уроках? 

- Что именно вы узнали на этих 

уроках? 

 

- Я предлагаю сегодня вспомнить 

еще материал 1-2 классов. Сделаем 

это в форме заполнения таблицы.  

Первая графа таблицы будет 

содержать «Значение животных для 

человека», вторая графа – 

«Значение животных в природе». 

Посовещайтесь и выберите, с какой 

- «Царства живой природы». 

- «Царство» животных. 

 

- Виды животных, 

особенности их питания, 

передвижения, размножения.  

- Рассматривают графы 

таблицы, выбирают в группе 

графу для заполнения 

 

- Работают в презентации  

Smart – выбирают 

подходящие выражения, 

лишнее удаляют, составляют 

- предметные - личностные - метапредтметные 



графой будет работать каждая 

группа. 

- Обменяемся информацией. 

- Посмотрите, какую огромную 

роль играют животные и для 

человека, и в природе.  

- А как же человек влияет на 

животных: положительно или 

отрицательно? 

таблицу. 

 

- Представляют итоги работы. 

 

 

 

- Высказывания учащихся. 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока. 

(2 минуты) 

- Да, нельзя однозначно ответить на 

этот вопрос. Как вы думаете, чему 

же мы посвятим сегодняшний урок? 

- Ребята, а человек пытается как-то 

исправить свои ошибки по 

отношению к животным?  

- Значит, что же еще должны 

выяснить на уроке? 

- Определим влияние 

человека на животных. 

 

- Да, пытается.  

 

 

- Как человек заботиться о 

животных, охраняет их? 

4. Составление 

плана, стратегии 

по разрешению 

затруднения. 

 

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно-

оздоровительная пауза 

(1 минута)  

- С чего же начнем работу?  

 

- Перейдите на следующую 

страницу презентации. Продолжим 

работу в форме составления 

кластера. Но задание усложняется: 

вам надо самим заполнить 

составные части. Рассмотрите 

заголовки кластеров и определите, 

какая группа назовет факторы 

отрицательного влияния человека, а 

какая – положительного. В работе 

можно пользоваться материалом 

учебника на стр.124-125.  

- После проверки первого задания, 

поработаем с печатными и 

электронными ресурсами и 

определим меры по охране 

животных. 

- Вы согласны с таким планом 

урока? Тогда приступаем к работе. 

- Выясним влияние человека на 

животных. 

 

 

 

 

 

- Слушают предложенный план 

работы, рассматривают 

кластер, самоопределяются, 

открывают учебник, 

определяют местоположение 

дополнительных ресурсов. 

5. Реализация 

выбранного 

проекта. 

(22 минуты) 

Работа в группах – учитель 

помогает сформулировать 

высказывания; оказывает помощь 

по просьбе учащихся при 

оформлении на компьютере. 

- Итак, как же человек влияет на 

животных? Рассмотрим сначала 

примеры отрицательного 

воздействия, затем – 

положительного. 

- Вы написали о Красной книге. Что 

это за книга?  

 

- Можете ли вы привести примеры 

Работают в группах, 

обсуждают, формулируют, 

оформляют высказывания; 

составляют кластеры. 

 

- Представление работы, 

обсуждение, возможные 

вопросы. 

 

 

- Красная книга – это книга, в 

которую заносяися редкие или 

исчезающие животные. 

- Приводят примеры по 



редких животных? 

- Больше редких животных нашей 

страны приведено в фотогалерее 

электронного учебника. Откройте 

пособие, полистайте, посмотрите 

фото и постарайтесь запомнить. 

- Можете ли вы  рассказать о редких 

животных и мерах по их охране в 

Костромской области? 

- Посмотрите стр.87 пособия 

«География Костромской области» 

(электронный вариант). 

Постарайтесь запомнить этих 

животных, т.к. они могут 

встречаться и в нашей местности. 

(Если позволяет время на уроке, 

можно расширить сведения об 

этих животных, воспользовавшись 

Приложением пособия. Если время 

ограничено, то можно дать 

возможность поработать с 

Приложением самостоятельно 

дома или вне урока). 

- В Костромской области есть 

уникальные места, где занимаются 

разведением и охраной животных. 

Вспомним, как эти места 

называются? 

- Для каждой группы подготовлен 

материал (в печатном виде) об 

одном из таких уголков природы 

нашей области. Изучите эти 

интересные сведения, подготовьте 

небольшой рассказ по плану: 

1). Где находится заказник?  

2). Каких животных защищает?  

3).Что вам показалось наиболее 

интересным, удивительным?  

- Обменяемся впечатлениями  

- Как вы считаете, бережно нужно 

относиться только к редким 

животным, или ко всем? Почему?  

памяти по рисункам учебника. 

- Работают в группах с 

электронным учебником, 

обсуждают увиденные фото. 

 

 

- Высказывают 

предположения. 

 

- Рассматривают рисунок 

животные из Красной книги 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заповедники, заказники, 

питомники. 

- 1группа - знакомиться с 

материалом о заказнике 

«Сумароковский», 2 группа – 

знакомиться с материалом о 

заказнике «Кологривская 

пойма». 

- Обмен информацией. 

Учащиеся каждой группы 

могут отвечать по очереди 

или выберут одного 

рассказчика. 

 

- Рассуждения учащихся. 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с 

проверкой по 

эталону. 

(6 минут) 

- Вы сегодня на уроке много 

работали в своих группах, а 

достаточно ли внимательно 

слушали товарищей из другой 

группы? Проверим. Проведем 

небольшую самостоятельную 

работу: в тетради на стр.58 

выполните задания 150,151,152. 

- Откройте следующую страницу 

презентации, проверьте свои знания 

- Предварительно закрывают 

учебники, компьютеры и 

выполняют самостоятельную 

работу. 

 

 

 

 

- Проверяют и оценивают 

работы. 



и оцените по шкале «+» или «-». 

Переведите в оценку.  

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

 

(5 минут) 

- Подходит к концу урок. Чем он 

стал для каждого из вас? Заполните 

карточку: «Для меня сегодняшний 

урок…» 

Урок Я на уроке Итог 

1. 

интересно 

1. работал 1. понял 

материал 

2. скучно 2. отдыхал 2. узнал 

больше, 

чем знал 

3.безразли

чно 

3.помогал 

другим 

3.не понял 

- Окончательную оценку за урок 

обсудите в группе: кто давал 

наиболее правильные ответы, был 

активен, помогал другим. Не 

забудьте учесть оценку за 

самостоятельную работу. 

- Для домашнего задания я 

предлагаю вам выполнить 

творческую работу: сделайте 

памятки по правилам поведения в 

природе. Это могут быть 

высказывания, стихи, знаки, 

рисунки и прочее, т.е. проявите 

свою фантазию. Подсказки вы 

можете найти в рабочей тетради на 

стр.58-59. 

- Заполняют карточку: 

подчеркивают фразы, 

характеризующие работу 

ученика на уроке по трем 

направлениям. Обмениваются 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

- Взаимооценивание. 

 

 

 

 

 

- Фиксируют домашнее 

задание. 

 

 


