
Тема урока:  Про больших и маленьких 

Предмет: окружающий мир 

УМК Перспективная начальная школа 

Класс: 1в 

Оборудование:  

 презентация к уроку; 

 раздаточный материал: рисунки с изображением животных и их 

детёнышей компьютер, проектор, экран; 

 тест 

Минимальные требования к программным ресурсам: компьютер, проектор 

для использования ресурса в виде проецирования на экран. 

Место урока в образовательном процессе 

Урок по теме «Про больших и маленьких» проводится для учащихся 1 класса, 

обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа», автор учебника 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В. Трафимов С.А. «Окружающий мир»М, 

Академкнига/Учебник, 2008 год 

Данный урок окружающего мира включен в раздел учебника «Природа 

и её сезонные изменения» . 

 

Технологическая карта изучения темы 

Тема: Живая и неживая природа 

Тип урока по 

целеполаганию: 

Урок «открытия» новых знаний 

Цель урока: На примере развития лягушек познакомить 
учащихся с появлением потомства у животных 

Задачи урока:            1) образовательные: выяснить, как 

животные заботятся о своём потомстве на 

примере поведения птиц и млекопитающих 



2) развивающие: ознакомить с термином 

«Млекопитающие» животные; продолжить 

формирование навыка устного рассказа по  

рисунку, формирование навыка чтения на 

материале урока 

3) воспитательные: воспитание  любви и 

бережного отношения к окружающему миру; 

повышение познавательной активности, учебной 

мотивации, научить самостоятельно получать 

знания в новых для учащихся условиях,  учить 

работать в группе, уважать мнение товарищей.  

Основные термины и 

понятия темы: 

млекопитающие 

Личностные УУД: -Овладение начальными навыками адаптации в 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Предметные  результаты:  - знать особенности жизни животных весной. 

- рассматривать и сравнивать иллюстрации, 

извлекать из них информацию о поведении 

животных , их внешнем виде,  

 приводить примеры животных и их детёнышей.;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения   на уроке. 

Метапредметные УУД: Познавательные УУД:  

- освоение способов решения проблем 



поискового характера;  

- освоение основ познавательной рефлексии;  

- овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения,   

- установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,  

- овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, природных процессов 

и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

- овладение базовыми предметными понятиями, 

- высказывать свое предположение; 
 

 Регулятивные УУД:  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- умение работать в материальной и 

информационной среде в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 



Коммуникативные УУД:  

- активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Организация пространства 
 

Межпредметные связи Формы работы 

Русский язык (развитие речи ) Фронтальная, индивидуальная,  

групповая. 

1 этап: Самоопределение к деятельности. 
 

Цель этапа: подготовка  обучающихся к  предстоящей работе на уроке. 

Формируемые УУД:  позитивное отношение к предстоящей деятельности,  

включение  в учебную деятельность. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Учитель:  
Ребята, На прошлом уроке мы с вами 
были в весеннем лесу, сегодня 
продолжим своё путешествие. 
Давайте вспомним, как надо вести 
себя в лесу? 
 
 
Всем предлагаю сесть в вертолёт и в 
путь.  

 

 

Ученики повторяют правила 

поведения в лесу. 

 

 

 



 
II этап. Актуализация знаний  

(беседа на основе имеющихся знаний учащихся по подготовке к 

постановке цели урока)   

Цель этапа: выведение проблемного вопроса на основе имеющихся знаний 

обучающихся. 

Формируемые УУД: овладение логическим  действием обобщения; 

построение рассуждений на основе известных понятий. 

Учитель:  

Фронтальный опрос: 

- Какое время года приходит за 

зимой? 

- Какие изменения происходят 

весной с погодой? 

- Какие изменения происходят у 

растений? 

- Как изменяется жизнь животных 

весной? 

 

 

 

-Как зимовали насекомые? 

-А как изменяется их жизнь с 

приходом весны? 

Каких бабочек можно увидеть ранней 

весной? 

- каких бабочек вы встречали? 

 

Ответы детей: 

Спали в укрытиях 

Они пробуждаются ,выползают из 

зимних спаленок 

Крапивница, лимонница, траурница, 

павлиний глаз 

 

 

 

 



III этап. Постановка учебной задачи 
 

Цель этапа: создание условий для формулирования детьми цели урока.  

Формируемые УУД: умение осознавать и формулировать цель работы на 

уроке с помощью учителя; понимание учебной задачи и стремление её 

выполнить;  готовность слушать и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

использование анализа, сравнения для выявления общих и различных 

свойств понятий;  

Учитель:  

- Наш вертолёт опустился на опушке 
леса, вдали видна небольшой пруд. 
Откроем разворот учебника и 
посмотрим, каких животных мы 
можем здесь  встретить. У каких 
животных весной появляются 
малыши? Кто сможет назвать их.? 
Все ли дети похожи на своих 
родителей? 
 
 
 

 

 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения. 

Приводят примеры. 

IVэтап. Изучение новой темы (Решение учебной задачи) – (третий лучик) 

 

Цель этапа: создание условий для решения учебной задачи и нахождение 

путей её решения. 

Формируемые УУД: овладение начальными сведениями об объектах живой 

и неживой природы, а также базовыми предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами, активное 

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 



познавательных задач. 

 Учитель: Ребята, а вот и первый 

житель. Это лягушка 

Слайд 2 

Расскажи, как на свет появляются 

лягушки?            

Кто должен заботиться о родившихся 

лягушатах?  

Сообщения детей по теме 

1.Рассказ на тему «Жизнь лягушек 

весной». 

Весной лягушки выбрались из 

ручьев и канав, где проспали всю 

зиму, зарывшись в ил. Теперь они 

отправляются на поиск весенних 

канав, луж. Прудов. Озёр, чтобы 

отложить та икру. 

2.Чудесное превращение 

Из икринок лягушек появляются 

головастики. Они похожи на рыб. У 

них нет ног, имеется хвост, дышат 

жабрами. Головастик перестаёт 

питаться. Он худеет. Голова 

оказывается шире туловища. Рот 

становится большим. быстро растёт 

язык. Исчезают жабры  Глазки 

увеличиваются. Делаются круглыми 

и выпуклыми. Исчезает хвост. 

3.Заботятся ли лягушки о своём 

потомстве 

Заботятся о своём потомстве только 

 

 

 
 
 
Ответы детей. 
 
 
Ответы на вопросы. 
 
 
 
 
 
Сообщения ребят из хрестоматии 
 
Ответы детей на основе жизненного 

опыта. 

 
 Ответы на вопросы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление детей с сообщениями 

 

 



остромордые лягушки. Отложив 

икру. Самки уходят. Самцы сидят в 

воде. Они не поют, молчат. Лягушки 

не покидают свои посты. Пока 

головастики не выведутся. Лишь 

только тогда изголодавшиеся самцы 

смогут наконец выйти на сушу и 

наесться. 

 

Учитель: Похожи ли птенцы на своих 

родителей? 

Сообщение «Много ли у птиц 

забот?» 

У птиц весной забот полон рот! 

Гнездо надо свить надёжное, 

крепкое, тёплое. Яички снести 

вовремя. Птенчиков накормить. 

Вылетят из гнезда-опять заботы! От 

врагов спасай. Прятаться научи, еду 

искать научи, летать научи. Одна 

только птица птенцов не кормит. Не 

учит, не защищает- кукушка. 

Подбросит яйцо в чужое гнездо- и 

никаких забот. 

Учитель: Сегодня к нам в гости 

пришли некоторые детёныши 

животных. Попробуйте отгадать, кто 

их родители. 

( Учащиеся в масках животных 

рассказывают стихи. Остальные 

ученики называют животных, чьих 

детёнышей увидели)- слайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Чтение детьми стихотворений 



1. Мы - два брата, два птенца. 

Мы недавно из яйца. 

Что за птица  - наша мать? 

Где её нам отыскать? 

Мы ни с кем здесь не знакомы 

И не знаем даже, кто мы. 

Гуси? Страусы? Павлины? 

Догадались! Мы - ... (пингвины). 

 

2. Нет, постой, постой, постой, 

Я разделаюсь с тобой! 

Мой отец одним прыжком 

Расправляется с быком. 

Будет стыдно, если я 

Не поймаю воробья. 

Эй, вернись, покуда цел! 

Мама! Мама! Улетел!  (львёнок) 

 

3. Взгляни на маленьких совят- 

Малютки рядышком сидят. 

Когда не спят, они едят. 

Когда едят, они не спят. 

 

4. Рвать цветы легко и просто 



Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок! (жираф) 

 

5. Почему течёт вода  

С этого младенца? 

Он недавно из пруда, 

Дайте полотенце!  (утёнок)  

 

 

Vэтап. Первичное закрепление  

(Групповая работа)  
Учитель:  Прежде, чем продолжить  работу дальше, давайте вспомним 

правила поведения в группе.   

(- слушать и уважать мнение товарища;  работать дружно, сообща;   вежливо 

обращаться друг к другу, а также вежливо делать замечания; при 

необходимости оказывать помощь  друг другу) 

«Большие и маленькие». 

  

1 группа-зайчиха зайчата 

2 группа-белка  бельчата 

3группа- медведица медвежата 

4 группа- ежиха ежата 

Выступление группы по плану: 

1.Когда и где появляются детёныши ? 



2.Опишите детёнышей, их повадки 

3.Как заботится мама о своих малышах? 

 

Работают  в группах. (Дети сопоставляют , написанное на карточках и 

встают в свою очередь, изображая повадки этого животного) 

 
 

Цель этапа: осознание и применение знаний, полученных при решении 

учебной задачи. 

Формируемые УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;   осуществлять проверку группового задания;  

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  готовность слушать собеседника. 

 
Встреча с зайцем- слайд 

  1) Беседа.  - Заяц здесь белый. 

Загляните в книгу и скажите,  что 

происходит в жизни зайца с 

приходом весны и  тепла?    

2)  Рассказ учителя о заячьем 

потомстве.  

    «Новорожденные зайчата, ещё не 

обсохнув, сразу лезут под брюхо 

матери и сосут молоко. Покормив 

зайчат, мать не облизывает их, не 

проявляет никакой другой заботы, а 

немедленно убегает. Покинутые 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ответы ребят  

 

 

 

 

 



зайчата, немного обсохнув, 

поодиночке разбегаются в разные 

стороны и прячутся. Они лежат, 

затаившись, без движения, не пищат. 

Проходит день, другой. 

Проголодавшись, зайчата 

отправляются на поиски корма. Но так 

как зубы у них ещё не выросли, 

питаться они могут только молоком. К 

этому времени у зайчихи снова 

появляется молоко. Кормит она 

каждого встречного зайчонка, не 

разбираясь, свой он или чужой. 

Зайчонок насытившись, снова затаится 

и сидит в укрытии до нового приступа 

голода. В течении первых десяти дней 

зайчонок кормится 3-4 раза, после 

чего, не встречая кормилицы, он 

вынужден переходить на 

самостоятельное питание. К этому 

времени у него вырастают зубы. 

- Почему же зайчиха бросает своих 

детей?  

 - Может она плохая мать?   

Физминутка -слайд 

Медвежата в чаще жили 

Головой они крутили, 

Вот так, вот так головой они крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали, 

 

 

Ребята выполняют движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сообщение из хрестоматии 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы учителя 



Вот так, вот так дружно дерево 

качали. 

Медвежата воду пили, 

Друг за дружкою ходили, 

Вот так, вот так друг за другом все 

ходили. 

Медвежата танцевали, 

Кверху лапы поднимали, 

Вот так, вот так кверху лапы 

поднимали 

Встреча с медведями.  

 а) Беседа-  

Что делала медведица зимой?- 

Почему весной она вышла из берлоги 

не одна? –  

Чем питались малыши в берлоге? 

Сообщение  «Как медведица о 

медвежатах заботится» -слайд 

Медведица приносит потомство в 

середине зимы в берлоге. У неё 

рождается два маленьких 

медвежонка. Они рождаются 

слепыми, покрытыми редкой 

шерстью. Через  месяц они 

прозревают. Мать покидает берлогу 

весной, когда земля освободится от 

снега. Медведица приучает 

медвежат к подножному корму. 

Лишь после второй зимы медвежата 

постепенно отходят от матери. Но 

взрослыми становятся после третьей 

зимы. 

 Рассказ учителя  о белке и 



бельчатах-слайд 

Учитель: А вы знаете, что весной 

запрещена охота на животных. Как вы 

думаете почему? (животные выводят 

потомство весной. Детёныши могут 

остаться без родителей) 

  Почему зверей называют 

млекопитающими?-слайд 

 
 

 

VI этап. Обобщение и закрепление. (Контроль). 

Учитель: А сейчас -  тест 

1. У коровы рождаются___________________________ 

2. У кошки рождаются_____________________________ 

3. Курица высиживает_______________________________ 

4. У лягушки появляются________________________________- 

5. У скворца в гнезде_________________________________ 

6. У медведицы_____________________________________ 

7. У овечки__________________________________________ 

8. У лошади____________________________________ 

Проверка теста 

Задание на развитие творческого воображения  

(каждый ученик получает рисунок) 



 

Какое название можно придумать для этого волшебного животного? 

Раскрасьте его по своему вкусу.  

Правила природы. Как вести себя ув лесу? 

 

Цель этапа: обобщение и закрепление полученных знаний посредством 

теста. 

Формируемые УУД: становление познавательных процессов: внимания, 

памяти, мышления,  а также мыслительных операций: анализа, сравнения, 

обобщения;  

 Дети выполняют работу письменно 

на бланках. 

Проверяют правильность 

выполнения задания. 

 

VII этап. Рефлексия 

 

Цель этапа: проверка достижения собственной цели, оценка 

эмоционального состояния и активности на уроке каждого учащегося. 

Формируемые УУД: умение излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; осознание личностного смысла учения; 

закрепление положительной мотивации на учебную деятельность.  



Учитель:  

С кем встретились на уроке?       

  -  Что узнали о больших и 

маленьких?      

- С каким настроением вы 

заканчиваете этот урок?  

- Ребята, вы отлично работали на 

уроке, узнали много нового и 

интересного. Спасибо за урок! 

 

В течение 2-3 минут дать 

возможность высказаться  детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


