
  

 

Технологическая карта урока  

      

       ФИО учителя: Цыпленкова Марина Николаевна 

Класс: 1  

      УМК:  Перспективная начальная школа 

Предмет: Окружающий мир 

Тема: Дикие и домашние животные 

Тип урока: Урок первичного предъявления новых знаний 

Место и роль урока в изучаемой теме:  пятый урок по теме «Мы познаем мир» 

Цель: Формирование представления о диких и  домашних животных. 

Задачи: познакомить детей с отличительными признаками диких и домашних животных, закрепить знания о животных. 

 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, 

предметные действия 

 

УУД  
регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Знать названия и 

внешние отличительные 

признаки 8 – 10 

животных.  

Уметь раскрывать 

особенности внешнего 

вида и жизни животных, 

приводить примеры 

домашних и диких 

животных. 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока; 

выделять из темы урока 

известные знания и умения; 

организовывать  свое рабочее 

место под руководством учителя, 

контролировать себя. 

находить и выделять 

под руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текста, иллюстраций 

в учебных пособиях; 

сравнивать 

животных, находить 

общие признаки и 

различия; 

ориентироваться в 

учебнике,  отличать  

участвовать  в диалоге, 

отвечать  на вопросы 

учителя, слушать  и 

понимать речь других; 

работать в паре и всем 

классом, с учителем; 

слушать  собеседника и 

вести диалог; 

договариваться и приходить 

к общему решению; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

осваивают социальную роль 

ученика, навыки 

взаимодействия со 

сверстниками и с учителем, 

осваивают систему 

самооценки. 



новое от известного; 
 

Ход урока 

      

**Название   

       этапа 

урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

по достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1 Организаци

онный 

момент 

Создать 

благоприятный 

психологически

й настрой на 

работу 

фронтальная Приветствие, 

проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация 

внимания детей. 

Улыбаются друг 

другу и учителю. 

Проверяют наличие 

всего необходимого 

к уроку. 

Р.   организовывают  

свое рабочее место 

под руководством 

учителя, 

контролируют себя. 

 

2  

Актуализац

ия знаний 

учащихся 

Актуализировать 

опорных знания 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Урок окружающего 

мира. 

Выясняет что дети  

понимают под 

понятием  

«окружающий мир»?  

 

- Хотите больше 

узнать о мире 

природе?        

 

Высказывают 

предположения. 

Р. Формирование 

умения -  

предположения.   

Л.  

Мотивация к 

изучению нового 

материала 

 

 

3 Целеполага

ние. 

Обеспечить 

мотивацию 

учения детьми, 

принятие ими 

целей урока 

фронтальная Мотивирует 

учащихся, вместе с 

ними определяет цель 

урока; акцентирует 

внимание учащихся 

на значимость темы. 

Определяют тему и 

цель урока. 

Совместно с 

учителем составляет 

план и выстраивает 

последовательность 

П.  

Умение извлекать 

информацию, 

опираясь на 

жизненный опыт,  

определять  тему 

Формулирование темы 

и цели урока 



Предлагает составить 

вместе с детьми  план 

урока и выстроить  

последовательность 

действий. 

действий. 

План 

1. Мои знания о 

животных. 

2. Общие признаки 

домашних и диких 

животных. 

3. Различия диких и 

домашних 

животных. 

4.Рассказ о 

животном по плану. 

5. Как я поработал 

на уроке. 

урока. 

 

Р. 

Умение составлять  

план решения 

учебной задачи,  

проблемы 

совместно  с 

учителем. 

4 Открытие 

новых 

знаний 

Знать названия и 

отличительные 

признаки 

животных.  

Уметь 

раскрывать 

особенности 

внешнего вида и 

жизни 

животных. 

Приводить 

примеры 

домашних и 

диких 

животных. 

Фронтальная , 

групповая, 

парная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просит рассмотреть 

картинки.  Задаёт 

вопрос «Чем 

питаются белки?» 

Читает рассказ 

Н.Сладкова 

«Угадай:кто я?» 

Задает вопрос «Что 

мы знаем о 

животных?»  

Дополняет и уточняет 

ответы детей. 

Что общего у всех 

этих животных? 

В чем различие? 

 

Предлагает открыть 

учебник. 

Задает вопрос 

«Почему животные 

поделены на две 

группы?» 

 

Организует работу 

Рассматривают 

рисунки, называют 

животных, слушают 

рассказ учителя. 

 

 

 

 

 

Рассказывают, что 

им уже известно. 

Выясняют новое. 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Умение находить  

нужную 

информацию,    

умение сравнивать  

животных, находить 

общие признаки и 

различие. 

Р.Умение принимать 

и сохранять  цель и 

задачи учебной 

деятельности.   

П.Умение 

ориентироваться в 

учебнике,  отличать  

новое от 

известного;  

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных  формах и 

сравнивать. 

К. Умение 

участвовать  в 

диалоге, отвечать  

 

 

Дополни высказывание: 

Животные, которые 

сами заботятся о себе 

(добывают   пищу, 

строят жилище, 

заботятся о потомстве) 

— это........... 

 

Животные, о которых 

заботится человек 

(пища, жилище, забота 

о потомстве)- 

это............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей в группах. 

Предлагает составить 

рассказ о  любом 

диком животном 

(предлагает план и 

критерии оценки) 

Регулирует работу 

групп по мере 

необходимости 

помогает. 

 

Предлагает 

рассмотреть 

иллюстрацию  в 

учебнике 

Как семья Ивановых 

заботится о 

животных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просит назвать 

учащихся главные 

различия диких и 

домашних животных. 

 

Обсуждают 

критерии оценки. 

Составляют рассказ 

по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

домашнем 

животном друг 

другу по плану. 

Оценивают друг 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

Называют главные 

отличия диких и 

домашних 

животных. 

 

 

Читают выводы в 

учебнике. 

 

Сравнивают свои 

выводы с выводами 

на вопросы учителя, 

слушать  и 

понимать речь 

других. 

Р.Работать по 

предложенному 

плану 
 
_________________ 
 
К.  Умение работать 

в паре и всем 

классом, с 

учителем; слушать  

собеседника и вести 

диалог. 

Умение 

осуществлять 

взаимный контроль. 

 

П. Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать  вывод с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение проверять 

полученную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь для 

проверочных работ с.7 

Отметьте диких и 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в учебнике  

 

 

 

 

 

 

5 Физминутка Смена 

деятельности. 

Индивидуальна

я  

Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку учащихся. 

Учащиеся сменили 

вид деятельности и 

готовы продолжить 

работу. 

  

6 Применение 

полученных 

знаний. 

Уметь 

раскрывать 

особенности 

внешнего вида и 

жизни 

животных. 

Приводить 

примеры 

домашних и 

диких 

животных. 

Индивидуальна

я 

Организует 

самостоятельную 

работу учащихся. 

 

 

 

Выявляет качество и 

уровень усвоения 

знаний, а также 

устанавливает 

причины выявленных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения.  

 

 

 

 

Самостоятельно 

выполняет задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Умение 

моделировать и 

классифицировать. 

 

Р. Умение 

выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

корректировать  

свои действия 

 

 

 

 

Тетрадь для 

самостоятельных работ  

с. 12 

Предложи свои знаки 

для обозначения 

домашних и диких 

животных. Отметь 

этими знаками 

домашних и диких 

животных. 

 

 

 

с.13 О каких домашних 

животных ты 

заботишься? Найди в 

приложении карточки с 

их изображением, 

наклей. 

Предлагает 

рассказать детям о 

своём любимом 

животном. 

Рассказывают о 

своём любимом 

животном, слушают 

одноклассников. 

К. Умение  

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других. 

7 Рефлексия Дать оценку  Фронтальная, Подводит итог   Отвечает на Р.  прогнозируют Заполняют «Лист 



учебной 

деятельност

и на уроке 

работы класса и 

работы 

отдельных 

учащихся. 

индивидуальная урока. 

Задает вопросы: 

Достигли ли 

поставленной цели? 

Ответили ли мы на 

вопросы нашего 

плана? 

Решение, каких 

вопросов вызвали 

затруднения? 

Организует работу по 

заполнению «Листа 

самооценки» 

    

вопросы учителя. 

Оценивают 

результаты своей 

работы на уроке. 

 

Заполняют  «Лист 

самооценки» 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала 
 
Р. Оценивают свою 

работу 

самооценки» 

Знаю название 

животных... 

Знаю отличительные 

признаки диких и 

домашних животных... 

Умею находить 

информацию из текста, 

иллюстрации.. 

Умею сравнивать 

животных... 

умею находить общие 

признаки... 

Участвовал в диалоге... 

Работал в паре.... 

Вёл диалог.... 

 

 

  


