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Образовательные: повторить и закрепить знания учащихся о существительных одушевленных и 
неодушевленных, расширить  представления учащихся о признаке одушевленности-неодушевленности  
существительных, формировать умения и навыки распознавать, различатьимена существительные 
одушевленные и неодушевленные. 

Развивающие: развивать наблюдательность, память, совершенствовать навыкиаргументированного и 
лаконичного изложения мыслей и умения вести учебный диалог, развивать творческие способности, речь. 

 Воспитательные: воспитывать любовь к родному языку, потребность пользоваться его языковым 
богатством, воспитывать вдумчивое и бережное отношение к окружающему миру. 

Тип урока: формирование и закрепление знаний, умений, навыков. 

Оборудование: телевизор, видеофильм «Живая и неживая природа», карточки с дидактическим 
материалом, музыкальный диск с записью голосов птиц. 

 

                                            Х о д у р о к а. 

1. Организационный момент. Вступительная беседа. 

 – Здравствуйте, ребята! У нас в классе сегодня гости. Давайте поприветствуем их и 
улыбнемся им. 
Дети: 
Мы приветствуем гостей,  
Дорогих учителей. 
Всех знакомых, незнакомых 
И серьезных и веселых! 
 
2. Актуализация знаний. 

 
Чистописание.  
  
-Послушайте стихотворение, где есть слово, где вместо одной буквы стоит другая. Вам 
нужно найти букву, которая сбежала. 
Говорят, один рыбак 
В речке выловил башмак, 
Но зато ему потом 
На крючок попался дом. 
Какими буквами различаются слова дом- сом. В какую группу можно объединить эти два 
слова? (части речи). Какой частью речи является слово сом? дом? (сущ). Что обозначает 
эта часть речи? (предмет). На какие вопросы отвечает? (Кто? Что?). 

 
Посмотрите, как пишется строчная и заглавная буква Дд. Прописываем строчку буквы Дд. 

- Проверьте, все ли готово к уроку? Девиз у нас какой? 

Ум и сердце в работу вложи, 
Каждой секундой в труде дорожи! 
- Давайте теперь улыбнемся и пожелаем друг другу здоровья и успешной работы. 



- Как добиться успеха в любом деле? 

- Мысленно перечислите, что вы умеете делать лучше всего? 

- Какие чувства возникли? Постарайтесь сохранить эти позитивные ощущения на протяжении всего 
урока. 

- Разгадайте ребусы на доске (сорока, ворона, коньки, корова, мороз)  

     

  

- К какой части речи относятся эти слова? Почему? 

-Какое  слово  здесь  лишнее? Почему? 

-На  какие 2  группы  можно  разделить  эти  существительные? 

 - Что вы знаете об имени существительном? Поделитесь, пожалуйста, со мной своими знаниями. 

- Дайте определение, что такое имя существительное. 

- Как называются существительные, отвечающие на вопрос кто? 

- Как называются существительные, отвечающие на вопрос что? 

 

 

              Сказка об одушевленных и неодушевленных именах существительных 

"КАК ВОПРОС   Ч Т О   ХОТЕЛ ГЛАВНЫМ СТАТЬ" 

Жили-были в Грамматическом Королевстве два вопроса: Кто и Что. Жили дружно, 
выполняли одну и ту же работу. Но вот однажды вопрос Что подумал: «Зачем мне 
помощник?» И сказал приятелю: 

http://utinye-uroki.ru/index.php/igrovye-tekhnologii-pri-izuchenii-grammatiki/grammaticheskie-skazki/1131-skazka-ob-odushevlennykh-i-neodushevlennykh-imenakh-sushchestvitelnykh-kak-vopros-ch-t-o-khotel-glavnym-stat
http://utinye-uroki.ru/index.php/igrovye-tekhnologii-pri-izuchenii-grammatiki/grammaticheskie-skazki/1131-skazka-ob-odushevlennykh-i-neodushevlennykh-imenakh-sushchestvitelnykh-kak-vopros-ch-t-o-khotel-glavnym-stat


- Знаешь, Кто, уходи-ка ты отсюда! Я и один справлюсь с нашей работой. 

Обиделся вопрос Кто и ушел. Начались тогда в Грамматическом Королевстве 
неприятности: исчезли куда-то все существительные, обозначающие людей и всякую 
живность. Пусто и грустно стало без них. Ни птицы не поют, ни кошки не мяукают, ни 
собаки не лают, даже кузнечики не стрекочут. То есть делись куда-то все одушевленные 
существа. 

Собрались тогда неодушевленные существительные, отвечающие на вопрос Что, и стали 
думать, как отыскать пропавших? Думали-думали, ничего не придумали. 

Тут подошел к ним вопрос Что, повесил голову, опустил глаза и признался: 

- Ах-ах-ах... Это я во всем виноват... Думал, один справлюсь со всеми 
существительными. Но был не прав. Не откликаются на меня одушевленные 
существительные. Чтобы их вызвать, нужен вопрос Кто. 

Пошел он к вопросу Кто, повинился перед ним и попросил вернуться. Кто не стал долго 
обижаться, охотно помирился с приятелем и быстро созвал всех пропавших - все-все 
существительные, обозначающие людей и животных, то есть одушевленные существа. 

После этого в Грамматическом Королевстве все поняли, какие существительные 
откликаются на вопрос Что, а какие - на вопрос Кто. 

А ты, дружок, понял? 

3. Игра с мячом. 

Учитель. Я называю слово, вы задаете к нему вопрос кто? или что? и возвращаете мяч мне. 

Игрушка, Настя, утро, мышка, весна, школьник, дорожка, гриб, книжка, дедушка, урок, листик и т.п. 

 
Вывод: Знания об одушевленных и неодушевленных именах существительных 

нужны для правильной постановки вопроса, чтобы окружающие понимали нас. 

4. Слово учителя. Определение темы и задач урока. 

Ребята, сегодня на уроке мы продолжим работу по теме «Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные». Сегодня учимся распознавать, различать существительные одушевленные и 
неодушевленные.  

5. Словарно-лексическая работа. 

- Найдите корень в словах одушевленные и неодушевленные. (Душа) 

- Каково лексическое значение этих слов? (Одушевленные – есть душа, живой; 

 неодушевленные – нет души, неживой.) На доске появляется запись: 

 живой – одушевленный, неживой – неодушевленный.. 

6. Просмотр видеоматериала. Выборочно-распределительная работа. 

- Сейчас мы посмотрим фрагмент фильма «Живая и неживая природа». 



 Затем заполним вот эту таблицу. (Открываю таблицу.) 

- Перепишите ее в тетради. ( Дети записывают три столбика.) 

Объекты живой природы  Объекты неживой природы   Искусственные объекты 

После просмотра дети называют увиденные объекты и группируют их по общим 

признакам. Затем записывают в таблицу, подчеркивая знакомые орфограммы. В 

результате работы таблица выглядит так: 

Объекты живой природы Объекты живой природы Искусственные объекты 

- люди 

- животные 

а) звери; 

б) птицы 

в) рыбы 

г) насекомые 

д) бактерии 

- растения 

- камни 

- песок 

- вода 

- воздух 

- ветер 

- гроза 



Одна колонка осталась незаполненной. Давайте приведем и запишем примеры 

искусственных объектов. (Запись в тетрадях.) 

Объекты живой природы Объекты живой природы Искусственные объекты 

- посуда 

- одежда 

- мебель 

- здания 

- машины 

- инструменты 

- Что общего между словами последнего столбика с точки зрения русского языка? 

 ( Все слова словарные.) 

- Определите, в каких столбиках существительные неодушевленные? Почему? 

7. Проблемная ситуация. 

- Вернемся к записи на доске: 

 живой – одушевленный, неживой – неодушевленный.. 

- Следуя логике все существительные первого столбика –одушевленные. Я  утверждаю, что если слово береза обозначает 
объект живой природы, то это  существительное одушевленное и отвечает на вопрос кто? Кто со мной не  согласен и 
почему? 

( Ребята обсуждают проблему и приходят к выводу.) 

Вывод: из всех существительных только существительные, обозначающие 

людей и животных, являются одушевленными и отвечают на вопрос кто? Все 

остальные существительные неодушевленные и отвечают на вопрос что?(Запись в 

тетрадях.) 

 одушевленные                неодушевленные 

 кто                                    что? 

 люди                               все остальные 

 животные                      предметы и явления 

8. Физкультминутка 

9. Творческий словарный диктант с комментарием. 

- Как вы думаете, может ли одушевленное существительное стать  неодушевленным? 

Вывод: одушевленность и неодушевленность – это постоянные признаки каждого 

имени существительного. 

- Я вам диктую существительные, вы записываете это слово- и рядом через  черточку – данное существительное, заменив 
одну букву в слове так, чтобы признак одушевленности-неодушевленности поменялся: 



(Учитель диктует первое слово, дети записывают варианты, проговаривая, какой признак был, какой  стал.) (Поясняют 
лексическое значение сыч, морс.) 

 Лиса – липа, коза- коса, цапля – капля, щука – рука, слог – слон, 

 сыр – сыч, морс – морж, веточка – деточка, миска – мишка. 

Вывод: да, мы поменяли признак, но при этом образовалось новое слово.  

10. Составление алгоритма рассуждения. 

- Как определить: одушевленное или неодушевленное существительное? 

- Давайте составим алгоритм (план) рассуждения. 

- Чтобы определить, одушевленное или неодушевленное существительное,  нужно узнать: 

а) кого или что обозначает существительное; 

б) отвечает на вопрос кто? или что? 

в) одушевленное оно или неодушевленное. 

11. Словарная работа. 

- Послушайте пение птицы и угадайте. Кому принадлежит  чудный голос. (Включаю запись с голосами птиц. ( Вывешиваю 
изображение  птицы.) 

- Расскажите, что вы знаете об этой птице? 

- Это новое словарное слово. Запишите его, поставьте ударение,  обозначьте орфограммы. 

- Это существительное одушевленное или неодушевленное? Воспользуйтесь  нашим алгоритмом. 

 ( Ответы детей.) 

- Запишите однокоренные слова: соловушка, соловьиные песни 

 Подберите синонимы к слову песни. ( Трели, рулады ) 

- Эти существительные одушевленные или неодушевленные? Воспользуйтесь 

 нашим алгоритмом. ( Ответы детей.) 

12. Анализ предложения. Загадки. Выборочно-распределительная работа. 

- Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы, обоснуйте свой выбор. 

 Подчеркните главные члены предложения, какой частью речи они выражены. 

 ( На) б..р..гу л..сной р..ки (в)кустах ч..ремухи или ш..повника ты 

 услыш..шь самого замечательного п..вца нашей пр..роды – с.. л..вья. 

- Выпишите в два столбика одушевленные и неодушевленные 

 существительные в начальной форме. 

- На какие вопросы отвечают имена существительные в начальной форме? 

 Одушевленные ( кто?)              Неодушевленные ( что? ) 

 певец                                            берег 

 соловей                                        река 



                                                       кусты 

                                                        черемуха 

                                                    шиповник 

                                                    природа 

- Продолжайте столбики, отгадывая мои загадки. 

 а) С ветки на тропинку,                     б) Следующее слово вы найдете в слове 

 С травки на былинку                                черемуха ( муха) 

 Прыгает пружинка 

 Зеленая спинка.                                           в) ЛЯ 

 (Кузнечик)                                                                ( Валя) 

г) Город, который летает (Орел ) ( Почему в другой столбик?) 

д) Человек, который разводит лес. ( Лесовод) 

 (В результате работы получается следующая запись: 

Одушевленные ( кто?) Неодушевленные ( что? ) 

 певец                                        берег 

 соловей                                     река 

 кузнечик                                 кусты 

муха                                            черемуха 

Валя                                         шиповник 

лесовод                                      природа 

                                                         Орел 

- Какой единой темой можно объединить данные существительные? 

13. Беседа о бережном отношении к природе. ( Обращаю внимание на картины) 

14.Валеопауза . 

15. Самостоятельная работа в парах. Творческий диктант. 

- Теперь проверим ваш словарный запас и эрудицию. ( Значение в словаре.) 

 (На доске появляется слово) Б О Т А Н И К А 

- Что изучает эта наука? (растения) 

- В этом слове спрятались 9 слов. Я только подскажу их значение, а слова 

 угадывать будете сами и записывать в тетради в одну строчку через запятую. 

 а) Водоросли, плавающие густой массой в стоячей или малопроточной воде. 

 ( Тина) 

 б) Тонкая скрученная пряжа. ( Нитка ) 



 в) Лента, завязанная в виде нескольких переплетающихся в середине петель. 

 ( Бант ) 

 г) Крупное учреждение, где хранятся деньги. ( Банк ) 

 д) Музыкальный звук. ( Нота) 

 е) Стеклянный сосуд. ( Банка) 

 ж) Дикая свинья. ( Кабан) 

 з) Перевязочный материал. ( Бинт) 

 е) Освежающий напиток. ( Тоник) 

16.Блиц-опрос. ( по творческому диктанту и теории) 

 1)Одушевленные существительные… 

 2)Неодушевленные существительные… 

 3)Одушевленные существительные обозначают… и отвечают… 

 4)Неодушевленные существительные обозначают… и отвечают… 

16. Рефлексивно-оценочный этап. Подведение итогов.  

- Как определить: одушевленное существительное или существительное неодушевленное? Как их распознать и различать? 

Перед  вами  ступеньки    усвоения  знаний  с  конвертиками.Определите,в   какой  конвертик  вы  опустите  свой  смайлик. 

 

 
17.Домашнее задание (на выбор). 
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Тема: Вычитание вида 8-...,9-… 

Цель:   
-повторить состав числа 8 и 9, ознакомить с вычитанием вида 8- ,9-; 
 -отработать ранее изученные приёмы сложения и вычитания,  
-развивать умения анализировать, рассуждать, переносить ранее полученные 
знания на новый материал; 
- продолжить работу по развитию умений анализировать, сравнивать учебный материал, 
воспитывать культуру общения, развивать эмоциональную и образную память, развивать 
логическое мышление, воображение. 

-воспитание активности, усидчивости, любознательности, заинтересованности в 
процессе учения. 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: 

Литература:  -учебник «Математика» 1 класс 2 часть М.И.Моро, С.И.Волкова 

-  Физминутки [Электронный ресурс] / https://nsportal.ru//–  Режим доступа: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/01/10/urok-tekhnologii-1-klass-
priglasitelnyy-bilet; 

- Научная информация  [Электронный ресурс] / https:// http://odetprazdnike.ru//–  Режим 
доступа: http://odetprazdnike.ru/priglasitelnye-na-den-rozhdeniya-svoimi-rukami.html; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

1. Организация начала урока. 

 1.1.Проверка готовности к уроку 

-Проверьте вашу готовность к уроку, у каждого должен лежать учебник, тетрадь, 
дневник, пенал. 

2. Мотивация учения школьников 

-Сегодня у нас не обычный урок математики, а урок-путешествие, мы отправимся с вами 
в зимний лес, где нам встретятся различные лесные жители, которые подготовили для вас 
задания. 

3. Проверка ранее изученных знаний 

  2.1.Минутка каллиграфии 

– Откройте тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз от предыдущей работы, далее 
отступите 10 клеточек вправо и на 11 запишите дату, на следующей строчке под датой 
отступите 4 клеток вправо, на 5 запишем слова «классная работа». 

-Сядьте ровно! Пишите внимательно. 

--И первые кто встречается нам на пути это зайчики. 

-Посмотрите, они принесли нам 2 цифры, а какие вы узнаете прослушав небольшое 
четверостишие. 

-Внимательно послушайте и скажите какое 1-е число вы услышали. 
Две баранки вместе сложим,  
Выйдет цифра.  
Это – 8!  
8 – вместе два руля,  
Или вместе два нуля. 

-Какое число вы услышали? (8) 

-Итак, первый зайчик принес цифру 8. 

-А теперь послушайте еще 1 четверостишие и скажите, какую вы тут услышали цифру. 
Цифра девять — колобок?  
Или, может быть, клубок? 
Это котик Барсик спит,  
И крючочком хвост лежит.  

-Какое число вы услышали? (9) 

-Второй зайчик принес цифру 9. 



-Давайте покажем зайчика, как мы научились писать эти цифры. Пропишите число 8 и 9 
в своих тетрадях через клеточку: 

8   9     8     9      8     9     8    9 

-Сели ровно. 

2.2.Устный счет. Игра «Каждому медвежонку свой бочонок с медом». 

-Итак, с заданием наших зайчиков мы справились. 

-Идем дальше, посмотрите, кто теперь встречается нам на пути? (Медведь) 

 -Сейчас мы поможем нашему медведю накормить медвежат. 

На доске вы видите медвежат, а рядом бочонки с медом, из которых состоит числа 8 и 9. 

-Давайте прочитаем состав чисел 8 и 9. 

3. Сообщение ученикам темы, цели и задач урока.  

-Состав, каких чисел мы с вами делали? (8 и 9) 

-Тема нашего урока сегодня случаи вычитания 8-…,9-…, также закрепим умения 
увеличения и уменьшения числа на несколько единиц и решим задачу на несколько 
действий. 

-Эти умения пригодятся нам для обучения в школе: при решении задач, при сравнении 
чисел, в следующих классах, на других уроках. А так же будем дальше выполнять 
задания наших лесных жителей. 

4. Восприятие и осознание учениками нового материала 

4.1 Решение табличных случаев вычитания вида 8-…, 9-… 

-  Посмотрите на доску, следующий кто встречается нам на пути - белочка, и просит 
помочь ей собрать грибы. 

-Посмотрите у нее есть 2 корзины, на 1-й корзине написано 8-, а на другой 9-. 

-На каждом грибочке есть примеры, сейчас по очереди вы выходите, читаете пример, 
записываете его на доске и решаете. После чего кладете пример в 1 из корзин. 

-Итак, отступили 1 клеточку вниз, 10 клеточек вправо на 11 записываем слово: Примеры. 

-Эти примеры поможет вам решить состав чисел.  

8-7=1            

8-6=2 

8-5=3 

8-4=4 



9-8=1 

9-7=2 

9-6=3 

9-5=4 

-Какой вывод мы можем сделать? (Чтобы решать примеры можно не выполняя действий, 
а зная состав числа). 

-Молодцы! 

Физкультминутка 

-Ребята, мы с вами очень хорошо поработали, и чтобы немножко отдохнуть, давайте 
проведем физкультминутку. Для этого встаньте тихонько из-за парт и все движения 
повторяйте за мной. 

Музыкальная физминутка 

-Присаживайтесь. 

5. Обобщение и систематизация знаний 

 5.1. Решение задачи. Интерактивный метод «Я, мы – задача». 

-Посмотрите, кто же самый последний встречается нам на пути? (Лиса) 

- Из каких частей состоит задача? (Условие, вопрос, решение, ответ.) 

-Послушайте внимательно условие задачи. 

Белка на зиму припасла 8 грибов, а орехов на 6 штук меньше. Сколько орехов припасла 
белка на зиму? 

– О чем идет речь в задаче?  

– Какие главные слова мы можем выделить в условии? 

-Повтори условие задачи. 

– Какой главный вопрос задачи? 

– Повтори главный вопрос задачи. 

– Сможем мы сразу ответить на главный вопрос задачи?  

-Каким действием?  

-Почему? 

-Какое будет решение? 



-Какой ответ? 

6. Итоги урока 

-С какой темой мы сегодня познакомились на уроке? 

-Что мы сегодня выполняли на уроке? 

-Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали, были активными и внимательными. На 
этом наш урок подошел к концу. Встаньте из-за парт. До свидания! 
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Павлий Наталья Викторовна 

Урок окружающего мира во 2-А классе  

Тема.  Дикие и домашние животные. 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о жизни домашних и диких 

животных 

Задачи: 

• Образовательные: продолжать уточнять и систематизировать представления 

детей о жизни домашних и диких животных; знать и выделять существенные 

признаки животных, знать: чем питаются, как голос подают, где живут, какую 

пользу приносят человеку; совершенствование грамматического строя речи. 

• Развивающие: развивать связную речь; расширять словарный запас, развивать 

воображение, любознательность, память и мышление детей. 

• Воспитательные: воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, бережного отношения к животным; чувство товарищества. 

Оборудование: презентация, карточки «Кто где живёт?», картинки животных, фильм 

«Когда появились домашние животные», конверты с пазлами  животных, тестовые 

задания, аудиозаписи «Голоса животных», тесты по предмету «Окружающий мир» к 

учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир. 2 класс. В двух частях»                                 

Ход урока 

I.Организация начала урока 

Прозвенел звонок весёлый. 

Мы начать урок готовы. 

Сегодня у нас на уроке много гостей  

и, как гостеприимные хозяева,  

окажем им внимание. 

Мы рады приветствовать Вас в нашем классе 

Возможно, есть классы и лучше и краше. 

Но пусть в нашем классе Вам будет светло 

Пусть будет уютно и очень легко! 



Поручено нам Вас сегодня встречать, 

Но начнем же урок, не будем время зря терять. 

II. Изучение нового материала  

1. Сообщение темы и цели урока 

-Поприветствуйте, ребята, гостей улыбками и все внимание на меня. 

-Сегодня у нас с вами необычный урок. Во-первых, у нас присутствуют гости, а во-

вторых, мы будем проводить сегодня мини – исследование. 

- Интересно? Начнём! 

- С какой целью вы пришли на урок? 

- Посмотрите, на доске зашифровано одно из главных слов урока. Расшифруйте 

анаграмму и скажите: кому будет посвящён наш урок? 

ЕЫНТОВИЖ 

2.  Игра "Кто, где живет" 

(На экране изображена картинка природы: дерево, озеро, на дереве под ветками паутина, 

луг с травой, цветы.)  

- Посмотрите на экран. Какая красивая картина! Но кого-то не хватает? Кого? 

(Обитателей) 

- Правильно! Без жителей эта картина смотрится пусто. Давайте ее заселим. Но для 

этого вам нужно отгадать загадки.  

(Учитель  читает  детям  загадки.  Дети  отгадывают,  и на экране  появляется 

изображение  животного там, где это оно обитает.) 

В лесу петлял комочек меха, 

Чем доводил зверей до смеха. 

А ты возьми и угадай-ка 

Кто всех смешил? Конечно, … . 

(ЗАЙКА)  

В небе кружит птичек стая, 

Стая, вовсе не простая! 

Стаю эту ты не бей: 

Стаю сизых … . 

(ГОЛУБЕЙ)  

Есть пескарь, карась, уклейка, 



Угорь, вобла и плотва. 

Но назвать ты нам сумей-ка 

Одним словом все слова. 

(РЫБА)  

Живёт она у нас в хлеву, 

Жуёт и сено, и траву, 

И молоко попить даёт. 

Так кто её мне назовёт? 

(КОРОВА)  

Как рыбак он сеть плетёт, 

А на рыбалку не идёт. 

(ПАУК)  

Как-то видел я в лесу 

Тёмно-рыжую красу. 

По ветвям она скакала, 

Видно шишки там искала. 

(БЕЛКА)  

Над жуком и короедом 

Держит он всегда победу. 

По деревьям тук да тук: 

Кто для леса верный друг? 

(ДЯТЕЛ)  



 
- Молодцы!  

-Вспомните, на какие группы делятся животные?  

(Звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся) 

-Назовите признаки различных групп животных и приведите примеры.  

Проблемный вопрос: 

-Подумайте, на какие еще 2 группы можно разделить всех животных?  

-Давайте  попробуем  распределить животных по группам.  

( На доске картинки животных, дети выходят и распределяют их по группам: дикие и 

домашние животные) 

-Что   вы  знаете  о  диких  животных? (Сами добывают пищу, находят или строят 

жилища, заботятся о своём потомстве)  

- Объясните название «домашние животные». 

- Каких домашних животных разводят в нашем крае?  

- Для чего человек выращивает домашних животных?  

(Они дают продукты питания,  шерсть,  транспортное средство, охрана жилища, 

декоративное значение ) 

-Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке?                                                                             

(О диких  и домашних животных) 

 -Наша задача научиться отличать диких животных от домашних. 

III. Формирование знаний и умений учащихся 

-Как вы думаете, откуда появились домашние животные? Как они стали домашними 



1. Просмотр фильма «Когда появились домашние животные». 

– Мы сейчас посмотрим фильм  «Когда появились домашние животные». 

https://yandex.ua/video/preview/?text=когда+появились+животные&path=wizard&parent-

reqid=1606852062768090-636923003585150329500163-production-app-host-vla-web-yp-

360&wiz_type=vital&filmId=2558951607962849360&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co

m%2Fwatch%3Fv%3DT9p3Qx2LZm4 

Вопросы после фильма: 

1) В кого превратился одомашненный волк?  

(Собака) 

2) Какое животное пачкается в грязи, чтобы защитить свою шкуру от солнца и укусов 

насекомых? 

(Свинья) 

3) Какое животное является транспортом, из его молока делают целительный напиток 

— кумыс?  

(Лошадь) 

4) Какое животное употребляет в пищу траву, листья и даже кору деревьев? (Коза) 

5) Из шерсти этого животного делали ткани, одеяла, ковры, вязали свитера? (Овца) 

6) Какое домашнее животное труднее всего приручить, они очень хорошо видят в 

темноте? (Кошка) 

- Собаки научились охранять человека от врагов, помогать ему, искать и добывать пищу. 

Шло время, число друзей человека среди животных росло. Теперь человек уже не может 

жить без своих домашних друзей и помощников. 

2. Работа в парах. "Чей домик?"  

-Ребята, как вы думаете, домашние животные живут в доме вместе с человеком или на 

улице? 

-Некоторые животные, например собака с кошкой, или хомячки и попугайчики живут в 

доме с человеком. Но как же быть с большими домашними животными? Ведь корову или 

лошадь в дом с собой жить взять невозможно. Для домашних животных люди строят 

жилища. Например: дом для коров называется коровник. Для кроликов - крольчатник, для 

свиней - свинарник, для кур - курятник. Если в одном большом помещении живут и коровы, 

и козы, и овцы то такое помещение называется хлев. 

- А где же живут дикие животные? 

https://yandex.ua/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606852062768090-636923003585150329500163-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=2558951607962849360&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9p3Qx2LZm4
https://yandex.ua/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606852062768090-636923003585150329500163-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=2558951607962849360&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9p3Qx2LZm4
https://yandex.ua/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606852062768090-636923003585150329500163-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=2558951607962849360&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9p3Qx2LZm4
https://yandex.ua/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606852062768090-636923003585150329500163-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=2558951607962849360&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9p3Qx2LZm4


(Дети соединяют линией животное и его дом) 

(На доске схема) 

бобр                 нора 

медведь            логово 

лиса                 плотина 

белка               берлога 

волк                муравейник 

муравей           дупло 

 
     3.Физкультминутка 

Утром бабочка проснулась,  

Потянулась, улыбнулась, 

Раз росой она умылась, 

Два изящно покружилась, 

Три тихонечко присела, 

На четыре улетела. 

4.Работа в группах. 

- Сейчас я вам предлагаю поработать в группах ( по 4 человека). Каждая 

группа получает конверт с пазлами  животного.  

Ваша задача: 

-собрать пазлы 

- сказать, что это за животное; 



- какое оно: домашнее или дикое; 

- чем питается; 

- где живёт. 

(Учитель раздает каждой группе конверты. Звучит мелодия «В мире животных»). 

        5. Игра "Кто сказал?" 

- Все мы умеем и любим общаться друг с другом. А как вы думаете, разговаривают ли 

между собой животные? 

- Конечно, животные, также как и люди умеют общаться друг с другом. Давайте 

послушаем записи голосов различных животных и постараемся угадать, какое именно 

животное такие звуки издает. 

(По аудиозаписи дети должны назвать животное, издающее такие звуки) 

      6. Викторина "Кто же я?" (рассказывают дети) 

- Все животные разные. Кто-то лохматый, а кто-то с рогами, кто-то любит мед, а 

кто-то гусениц. Давайте попробуем по описанию догадаться, о ком же идет речь. 

Ребята   вам  будут рассказывать описание животного, тот, кто догадался о ком идёт 

речь, поднимает руку.  

■ «Я очень большой, около двух метров высотой, а мой вес — 350 кг. У меня коричневая 

шерсть, маленькие уши и хвост. Я могу ходить на задних лапах и вскарабкиваться на 

деревья в поисках пищи. А ем я рыбу, ягоды, могу полакомиться муравьями, червями и 

личинками жуков. Всю зиму я провожу в спячке, а весной выхожу из берлоги худым, 

голодным и злым». (Медведь.) 

■ «У меня морда острая, уши стоячие, очень тонко развит нюх. Я очень прожорлив. 

Питаюсь мясом, нападая на оленей, лосей, но иногда, когда не удается ничего найти, 

перебиваюсь растительной пищей — ягодами. Люблю охотиться ночью, в одиночку. 

Иногда я преследую добычу часами, пробегая ни один километр. Но зимой, чтобы 

прокормится, мы собираемся в стаи». (Волк.) 

■ «Нюх у меня очень острый. Самое большое лакомство для меня — полевые мыши. Чуть 

пискнет мышь — и я услышу ее за сотню метров, даже зимой, когда та прячется под 

снегом. В день я могу съесть их до 20 штук. Охочусь я ночью, а днем люблю отдохнуть. 

Часто меня называют рыжей плутовкой». (Лиса.) 

■ «Я живу вместе со своей семьей в норке, которую я вырыл передними лапками и 

застелил мягкой травкой и пухом. Я очень осторожен. Прежде чем подойти к норке, 



сделаю несколько прыжков в сторону, затем несколько прыжков в другую сторону, и 

только потом прыгаю в свой домик. Зимой, чтобы быть незаметным на снегу, я меняю 

свою шубку». (Заяц.) 

■ «Я похож на неуклюжую толстую мышь с большими щеками. У меня круглые 

блестящие глаза, короткие ноги и заостренный меленький хвостик. 

Я строю норку на глубине 1-2 метров под землей, которая состоит из нескольких 

«комнат»: в одной я сплю зимой, а в другой — храню запасы. Иногда меня держат и дома, 

в клетке». (Хомяк.) 

■ «Я, добрая суетливая зверюшка, живу повсюду. У меня длинный пушистый хвост и 

глаза-бусинки. Хвост, почти равный длине моего тела (около 20 см), служит мне шестом 

и зонтиком, позволяя сохранять равновесие и прыгать по ветвям. На ушках маленькие 

кисточки, которые защищают мои ушки от мороза. В сильные морозные дни я сижу в 

дупле и питаюсь желудями, сухими грибами, орехами». (Белка) 

IV. Закрепление пройденного материала. 

1. Индивидуальная работа с карточками. Тестовая работа (Тесты по предмету 

«Окружающий мир» к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир. 2 класс. В двух 

частях» Тест 8 с.29-32 ) 

2. «Подумай!»   

- Обезьяна  живёт в зоопарке. О ней заботятся люди. Можно назвать её домашним 

животным?  

- Синичку кормит человек. Можно ли эту птицу назвать домашним животным? 

     3. «Мультяшки» 

- Внимательно ли вы слушаете и смотрите сказки и мультфильмы? В этом мы сейчас 

убедимся, проведя шуточную викторину. 

-Где Винни-Пух нашёл хвост Иа? (На двери у Совы) 

-У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика) 

-Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя) 

-Кто поёт песенку: «Я на солнышке лежу...»? (Черепаха и львёнок) 

-Назовите любимое выражение кота Леопольда. («Ребята, давайте жить дружно») 

-«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро...» Чьи это слова? (Винни-Пуха) 

-Как звали черепаху из сказки «Приключение Буратино» (Тортилла) 



-К кому спешил мамонтёнок? (К маме) 

-Этот страшный зверь съел сказочную Красную Шапочку вместе с её бабушкой (Волк) 

V. Домашнее задание   

-Чтобы продолжить наше удивительное путешествие в мир животных запишем 

домашнее задание. Дома вы ещё раз прочитаете в учебнике о диких и домашних 

животных. 

Задание по выбору:  

• Найти  легенды о животных;  

• Сочинить сказку о диких или домашних животных. 

https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/dikie-i-domashnie-zhivotnyie.html 

VI. Рефлексия Песенка о дружбе. «Если друг не смеётся». 
https://www.youtube.com/watch?v=1PhMEsYy3N4 

VII. Итог урока  

Животный мир очень богат и разнообразен. Много и диких, и домашних животных. И 

каждый из них живёт своей жизнью, у каждого свои заботы. Секрет любой собаки, любой 

кошки очень прост: они хотят, чтобы их не обижали, не дразнили, не дёргали за хвост. 

Покорми, пожалей – и у тебя появится верный, преданный друг. Всё живое на земле 

нуждается в нашей защите. 

Будем  беречь и любить всё живое. Помните, что вы тоже частица природы. Заболеет лес 

или река, и нам будет плохо. Не обижайте ни дерево, ни кошку, ни муравья. Не обижайте 

друг друга. 

- Что вам больше всего понравилось на уроке? 

- Какое настроение у вас после урока? 

-Что  нового  узнали? 

-Что  для  себя  открыли?  ( метод "Микрофон") 

 

 

 

 

 

https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/dikie-i-domashnie-zhivotnyie.html
https://www.youtube.com/watch?v=1PhMEsYy3N4
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Тема: Числа второго десятка. Числа 11-20. 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, карточки с числами первого десятка; 
карточки с заданиями для индивидуальной работы.   

Учебник:  «Математика» для 1 класса начальной школы  М.И.Моро, С.И.Волкова 

Цели:  

-формировать  понятие о десятке;  

-ввести термины «однозначные  числа», «двузначные числа»; 

- познакомить с образованием чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 
единиц; раскрыть особенность их названий и порядок следования при счёте. 

Задачи: 

-познакомить детей  с числами второго десятка: с  особенностями чтения, и записи; с  
десятичным составом каждого числа от 11 до 20;  

-повторить сложение и вычитание чисел от 1 до 10; упражнять учащихся  в  решении 
задач. 

-продолжить работу по развитию умений анализировать, сравнивать  учебный материал,  
воспитывать культуру общения, развивать эмоциональную и образную память, развивать 
логическое мышление, воображение. 

-воспитание активности, усидчивости, любознательности, заинтересованности в 
процессе учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Ход урока. 

  1.Организационныйэтап. (Слайд 1) 

           Дети: (стоя лицом к гостям) 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей. 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьёзных, и весёлых. 

Первый класс, первый класс 

Пригласил сегодня Вас. 

 - Сегодня у нас необычный урок.    Мы с вами отправимся в Страну Знаний. 
Математическую страну. Математика-царица наук. Жители этой страны приготовили для 
вас разные задания. Путешествие наше далёкое, трудное, поэтому с собой берём самых 
смелых, дружных, сообразительных математиков.  А есть среди вас такие? (Да)  Это мы 
сейчас проверим. 

-Посмотрите, а вот и первый житель нашей страны. Домовенок. Он очень хочет научится 
математике, но у него ничего не получается. Давайте поможем ему. Он не с пустыми 
руками, посмотрите, у него с собой конверт. Он для нас подготовил задания. Загадка. 
Послушайте и отгадайте их 

Два кольц , но без конца, 

Посередине нет гвоздя. 

Если я перевернусь, 

То совсем не изменюсь. 

Ну, какая цифра я? (8)  

Минутка чистописания - цифра 8.  

Откройте свои тетради и пропишите число 8. 

 2.Актуализация знаний. Мотивация учебной деятельности.   

2.1.Устный счет 



 - Мы оказались с вами перед домом, в котором живет число 8. В каждой строке найдите 
два числа, при сложении которых получалось число 8. 

 

                       

 

 

 

 

6 3 2 

6 7 1 

3 5 2 

4 2 4 

. 

2.2.Математический диктант 

Посмотрите, у нашего Домовенка еще вопросы к нам, он никак не может найти 
отгадки на примеры. Поможем ему, я читаю загадку, а выпишете отгадку в тетрадь. 
Проведем с вами мини математический диктант. 

 

 -  Отгадаем загадки.  

Два щенка-баловника 
Бегают, резвятся, 
К шалунишкам три дружка  
С громким лаем мчатся. 
Вместе будет веселей. 
Сколько же всего друзей? (5) Щелчок  

Три гуся летят над нами,  
Три других за облаками. 
Два спустились на ручей. 
Сколько было всех гусей? (8) Щелчок 

Пошла курица гулять,  
Собрала своих цыплят. 

      8 



Семь бежали впереди,  
Три остались позади. 
Беспокоится их мать  
И не может сосчитать. 
Сколько было цыплят? (10) Щелчок 

Я нашёл в дупле у  белки 
Пять лесных орешков мелких. 
Вот ещё один лежит,  
Мхом заботливо укрыт. 
Ну и белка! Вот хозяйка! 
Все орешки посчитай-ка. (6)  Щелчок 

3.Восприятие и осознаний учениками фактического материала. 

3.1. Объяснение материала число 10 имеет два знака. 

Посмотрите на эти числа.  

Какое из них лишнее? (10. Его можно назвать лишним.) 

Почему вы назвали число 10? (оно не такое, как остальные.) 

Оно- двузначное, а остальные - однозначные.  ( Для его записи нужно две цифры - два 
знака). 

 - Давайте вспомним, что такое десяток?(Десять единиц составляют десяток.) 

 -  Ребята, а сейчас мы с вами раскроем секрет образования чисел. 

-  Помните стишок про 0?     

«Круглый ноль такой хорошенький, но не значит ничегошеньки…»  

 - Если ж слева рядом с ним единицу примостим - он побольше станет весить, 
потому что будет десять. 

 3.2.Образование двухзначного числа. Работа в парах. 

-Ребята, посмотрите, к нам вышла самая умная жительница, этой страны. Сова. Она 
хочет познакомить с образованием числа. У вас на партах стоят карандаши. 

-Мальчики, отсчитайте десять палочек и свяжите их  в пучок. 

-Сколько палочек в пучке? (10) 

-Девочки, прибавьте к десятку ещё одну палочку. 

-Сколько палочек стало?  (11) 



-Сколько десятков палочек?  (1 десяток) 

-Сколько ещё есть отдельных палочек?  (1) 

-Значит, сколько десятков и единиц содержится в числе 11?  (1 десяток и одна единица). 

Слово «одиннадцать» состоит из частей «один» «на» «дцать». 

Словом «дцать» в старину называли число 10. Значит, мы положили одну палочку на 10. 

-Положите на десяток (на «дцать») ещё одну палочку. Сколько палочек лежит на 
десятке? (2) 

-Сколько всего палочек? (12) 

-Сколько десятков и сколько отдельных палочек? Сколько десятков и сколько единиц в 
числе 12? 

-Итак, сделайте вывод: что в названии чисел от 11 до 20 обозначает первая часть слова? 
(число единиц) 

-Что значит «на дцать»? ( мы складываем отдельные палочки на десять). 

-Попробуем поработать с лентой чисел которая у нас на доске, я показываю на число, вы 
его называете. 

Физминутка для глаз. 

 4. Осмысление знаний, связей и зависимостей между ними. 

4.1. Работа с числовым веером. Работа в парах. 

 А теперь давайте попробуем в числе 10 заменять цифру 0 любой другой цифрой. 

С помощью черных цифр, давайте образуем число 13,17,19. 

На красных цифрах найтиде числа: 12,15,16. 

- Сколько знаков мы используем для записи этих чисел? (2) 

-А сейчас, а вам показываю число, а ваша задача записать его в тетрадь. 12,16,13. 

- Как мы называем числа, в записи которых используются 2 знака? (Двузначными)   

 

Физминутка: 

 

5. Обобщение и систематизация знаний.  



5.1. Решение примеров. Работа у доски. 

-Ребята, посмотрите. Наш Домовёнок стал прилежным учеником.Онприготовилдля нас 
задание , мы же с ним справимся? Давайте посмотрим, что в нем. примеры, но примеры 
наши необычные. Посмотрите на доску, кто может решить первый пример? 

10+1=11 

10+3=13 

10+6=16 

10+9=19 

-Посмотрите на примеры. Какие цвета фигуры вы видите? А какие цвета. 

Что вам напоминают, эти цвета, где мы можем их еще встретить?  

-А кто мне напомнит, что обозначает каждый цвет? 

-Какие вы молодцы. 

5.2.Решение задачи.  

Ребята, Домовёнку так понравилось как мы ему помогли, что он привел к нам 
своего друга, а вы знаете кто это?(Винни – Пух) 
А из какой сказки он(Винни –Пух и его друзья) А может кто-то знает , кто написал 
сказку ?( Алан Александр Милн) 

 - Ребята, как зовут этого сказочного героя? 

Дети: Это Винни - Пух. 

 - Винни- Пух не может решить задачу. 

Давайте поможем ему. 

Задача.  

Пятачок подарил Винни-Пуху  на День рождения 3 горшочка меда. А Тигруля 
подарил 5 горшочков.  

     Сколько всего горшочков мёда подарили Винни-Пуху?  

    1.Чтение задачи учащимся. 

    2.     Анализ задачи по вопросам. 

       - Что известно? 

       - Что надо узнать? 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxKP1_YTvAhWQl4sKHWm0ACYQs2YoADAEegQIBBAM&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580_%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BD&usg=AOvVaw1txppbN7KFP51SuS0S09ve


Пятачок – 10 г. 

Тигруля – 5 г. 

- Как узнать, сколько горшочков подарили Винни-Пуху? 

- Надо к 10 прибавить 5. 

- Запишем решение. 

- Ответили мы на вопрос задачи? 

- Да. 

- Запишем ответ. 

 

6 .Итог урока  

-Наше путешествие подходит к концу, давайте с вами вспомним, счем мы сегодня 
познакомились? 

- Что в названии чисел от 11 до 20 обозначает первая часть слова? (число единиц) 

-Что значит «на дцать»? ( мы складываем отдельные палочки на десять). 

в названии чисел второго десятка? 

7.  Этап рефлексии учебной деятельности.  

- Вот мы и закончили путешествие по математической стране.  

Что вам понравилось? 

Довольны ли вы результатами своей работы на уроке? 

На столах у вас лежат «Смайлики». Но на них не хватает мордашек. Возьмите один 
карандаш и нарисуйте ей мордашку.  
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Тема: «Путешествие в страну Экологию» 
Цель: Пробудить интерес детей к судьбе нашей Земли, воспитывать экологическую 
культуру школьников, доброе, бережное отношение к природе, всему живому. 
Задачи: 
- формировать культуру поведения в природе 
- развивать представления об окружающем мире 
- развивать познавательные возможности детей 
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к природе 
- прививать любовь к природе, желание о ней заботиться, заботиться о своём здоровье 
- учить детей быть ответственными за свои поступки 
Оборудование: Презентация, костюмы для детей, пазлы, карточки «Верно- 
неверно», листочки для рефлексии. 
 

Ход внеклассного мероприятия  
«Путешествие в страну Экологию» 

1.Организация  
Учитель: Ребята, давайте улыбнёмся. Я рада видеть вас, думаю, что сегодняшний урок 
принесёт не только радость общения друг с другом, но и новые открытия. Пусть вам 
помогут ваши сообразительность, смекалка и те знания, которые вы уже приобрели. 
(Звучит звездная музыка. Выход Звездочета) 
-Когда – то, собравшись с последними силами, 
Создал Господь планету красивую 
Дал ей форму шара большого 
И посадил там деревья, цветы 
Травы невиданной красоты. 
Много животных там стало водиться 
Змеи, слоны, черепахи и птицы 
Вот вам подарок, люди владейте 
Землю вспашите, хлебом засейте 
Всем завещаю вам я отныне – 
Вы берегите эту святыню. 
2.Сообщение темы занятия  
Учитель: Сегодня мы собрались вместе, на нашей большой поляне, чтобы еще раз 
подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как охрана природы. Чтобы 
понять природу, нужно ее хорошо знать и любить. 
-Послушайте историю о лесе. 
Кадр Лес 
– Жил был лес. 
Кадр Птицы 



– Обитали в лесу птицы. Птицы пели задорно и весело. Послушай (звучит аудиозапись 
голосов птиц филина, кукушки, дятла, соловья) 
Кадр Звери 
– Жили в лесу и звери. Резвились на полянах, охотились. 
-Каких зверей вы узнали? 
Кадр Фабрики 
– Но однажды пришёл в лес человек. Построил рядом с лесом фабрики, заводы, дома, 
школы, дороги. Места для жизни ему не хватило. 
Кадр Вырубка леса 
– Стал человек тогда вырубать лес. 
Кадр Пожар в лесу 
– Стал разжигать костры, и огонь погубил лес. 
Кадр Загрязнение водоемов. 
– Заводы и фабрики сбрасывали отходы в реки, лесные озера и загрязнили воду в лесу. 
Кадр Воздух 
– Дым из труб заводов и выхлопные газы автомобилей на дорогах отравили воздух. 
Кадр Засорение отходами 
– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, бумагой). 
Кадр Вырубленный лес 
– Негде стало жить бедным животным. И ушли они из нашего леса далеко. Остался лес 
один. Тоскливо и страшно стало в лесу. 
– И обратился тогда лес к нам с просьбой о помощи. 
Ученик: 
- Я - лес! Я — в беде! 
Взгляните, люди, на меня: 
Пылаю я в дыму огня. 
Меня взрывают, роют, жгут. 
Меня совсем не берегут 
Бутылки, банки, коробки. 
Погибну скоро я с тоски 
Услышьте голос мой родной 
Я плачу дождевой слезой 
Я задыхаюсь, не молчу 
Землетрясениями кричу.  
Я гневаюсь раскатом грома. 
Хочу быть чистым и здоровым! 
Учитель 
– Почему в лесу никто не живет?(Человек разрушил жизнь леса.) 
Учитель 
– Вспомните, какая наука рассказывает нам о связи природы и человека? 
Ученик 
– Экология. 
Учитель 
– А сейчас мы постараемся исправить экологическую ситуацию в нашем лесе. 
(Звучит вальс цветов) 
3.Основная часть 

Задание 1 
Посмотрите, кто же это? это цветы! 



- цветочки, возвращайтесь к нам на поляну в лес. Мы больше не будем вас рвать, 
обижать и топтать. Правда, ребята!?(Цветы шепчутся)  
-Мы согласны, но только если вы отгадаете наши загадки и скажите, как нас зовут. 
Жёлтые головки, 
Белые ресницы, 
Все они похожи, 
Будто бы сестрицы. 
Я надеюсь, знаешь ты 
Эти скромные цветы? (ромашки) 
Цветочек этот голубой 
Напоминает нам с тобой 
О небе — чистом-чистом, 
И солнышке лучистом. 
(Ответ - Незабудка)  
Замечательный цветок, 
Словно яркий огонек. 
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный... 
(Ответ - Тюльпан)  
Я капризна и нежна, 
К любому празднику нужна. 
Могу быть белой, желтой, красной, 
Но остаюсь всегда прекрасной! 
(Ответ - Розы)   
-Какие вы молодцы, получайте свою награду.(Развешивают цветы на полотно) 
-Ребята, посмотрите, наша поляна в лесу стала намного приятнее когда на ней нет  
грязи бутылок ,а когда растут цветы. 

Задание 2 
 

Учитель 
– Кого ещё не хватает в нашем лесу?(Не хватает птиц и зверей) 
(песня соловья) 
-Ребята, кто же это к нам прилетел в лес?  
Мы птички-невелички 
Летаем далеко 
В разных странах побывали ,  
Очень много мы узнали. 
-Птички, как хорошо ,что вы к нам заглянули, у нас такая беда, все звери и птицы 
сбежали с нашего леса , неправильно мы с ними поступали, простите  нас, 
возвращайтесь. 
- Мы вернемся при одном условии, если вы себя так вести не будите и станцуете с нами 
«танец-примирения» 
ФИЗМИНУТКА 



- Справились вы с нашим заданием, получайте ваших птиц. 
Задание 3 

-Дети, вот наш лес становится все чище, все ярче, все приятнее, в нем уже есть птицы, 
цветы, а кого не хватает? (Зверей) 
-Конечно зверей. 
- А ну-ка звери наши, выходите к нам  
Я рыжая, бесстыжая, хитрая лиса. 
Пришла к вам на полянку? 
Хотите взять меня? 
Заданье выполняйте. 
Ворота отпирайте. 
-Лисичка приготовила, вам задание, если мы с вами его выполним , то в нашем лесу на 
нашей полянке поселятся зверята.  
На столе у вас лежат конверты.. Достань из конвертов пазлы. Собери картинку из пазлов, 
и, отгадай животное или птицу. У каждого стола свое задание, посмотрим кто же 
справится первыми : Цветы, птицы или звери. (на пазлах фотографии: медведя, лисы, 
совы, енота, дятла) 
Кадр Звери в лесу 
– Лес преобразился. Снова запели птицы, и звери начали резвиться на полянках. 
.  
 
4.Закрепление материала  
- Дети сегодня, мы с вами проделали большую работу, помогли лесу преобразится. Чему 
нас научила эта ситуация. У вас на столе лежат светофоры, если я говорю верное 
утверждение вы даете мне зеленый сигнал, а если не верное, то красный. 
Правила поведения в лесу  
Не рвать лесные ягоды, грибы, если не знаешь, полезны они или ядовиты 
Ломать деревья.  
Ловить ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. 
Не применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
Оставлять без присмотра недогоревший костёр; 
В лесу много цветов, они такие красивые, нарвем букетик для любимой мамы. 
Не сорить в лесу. Убирать за собой мусор и стеклянную посуду, не оставлять бутылки 
или осколки стекла; не разводить костры в местах с сухой травой 
А как много грибов и ягод в лесу, я проголодался, надо попробовать. 
Какая красивая зеленая ящерка, поймаю и возьму домой в аквариум. 
Ну вот поели, попили, можно и домой идти, а мусор такой тяжелый, тащить его неохота, 
оставим здесь, ничего страшного. 
5.Итог занятия 
6.Рефлексия 
Дерево с листьями настроения 
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