
 

Технологическая карта урока  

      

      ФИО учителя: Неганова Наталья Александровна 

Класс 3 

      УМК  «Школа России» 

      Предмет: окружающий мир 

      Тема «Разнообразие животных» 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

      Место и роль урока в изучаемой теме:  раздел: «Эта удивительная природа», 21 урок 

Цель: познакомить с классификацией животных и их групповыми признаками. 

 

Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Называет группы животных на основе текстов; 

использует различные источники информации о 

природе  для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы. 

 

 

 

 Определяет и 

формулирует цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

 учится совместно с 

учителем 

формулировать 

учебную проблему, 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке; высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки, 

работая по 

предложенному 

 Ориентируется в 

своей системе 

знаний;  понимает 

что нужна 

дополнительная 

информация 

(знания), для 

решения учебной 

задачи; делает 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; добывает 

новые знания: 

находит 

необходимую 

информацию 

учебнике; извлекает 

информацию, 

Участвует в диалоге 

на уроке; отвечает на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу; 

слушает и понимает 

речь других; 

взаимодействует в 

парах. 

 

Проявляет интерес к 

учебной деятельности; 

понимает причины 

успеха в учебе;  

ориентируется на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности;  

проводит самооценку на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности;  

уважает мысли и 

настроение другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям. 



плану; 

определяет 

успешность 

выполнения своего 

знания в диалоге с 

учителем. 

 

представленную в 

разных формах 

(текст,  

иллюстрация); 

перерабатывает 

полученную 

информацию и 

делает 

самостоятельные 

выводы. 

 

 

 

 

 

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 Мотивация 

(самоопределени

е) к учебной 

деятельности. 

Создать условия для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность за счёт 

мотивационного 

настроя и 

выполнения 

Фронтальная. 

Индивидуальн

ая. 

– Начинаем 

урок. На уроке 

постараемся 

открыть новые 

тайны 

природы. 

Пусть этот 

урок принесет 

вам хорошее 

Приветствуют 

учителя 

Полная 

готовность 

класса, быстрое 

включение уч-ся 

в деловой ритм.  

 

Передавать информацию 

интонацией, выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 



упражнений, 

активизирующих 

мыслительную 

деятельность. 

настроение, 

новые знания, 

хорошие 

оценки. 

 

2 Выявление места 

и причины 

затруднения. 

Организовать анализ 

учащимися 

возникшей ситуации 

и на этой основе 

выявить причины 

затруднения 

определения 

признаки и группы 

животных. 

 

Фронтальная. 

 

(Звучит запись 

«Голоса 

животных») 

-Кого вы 

представили во 

время 

слушания? 

 

 

-

Представителе

й, какого 

царства вы 

назвали? 

-Что их всех 

объединяет? 

 

- Прочитайте 

названия 

животных. 

 

- Как можно 

назвать 

животных этой 

группы? 

- Прочитайте 

названия 

животных. 

- Как можно 

назвать 

животных этой 

группы? 

- Это 

 

 

 

 

-Пение птиц. 

- Лай лисицы 

- Писк мышки. 

-Рычание 

медведя. 

 

 

- Царство 

животных. 

-Питаются, 

дышат, 

двигаются, 

растут, 

развиваются, 

размножаются, 

умирают. 

-Волк, уж, 

глухарь, шмель. 

лось, белка, 

лягушка, 

кузнечик, налим. 

- Дикие 

животные. 

- Корова, петух, 

свинья, кот. 

- Домашние 

животные. 

 

 

Понимают место 

и причины 

затруднений. 

 

Наблюдение.  



классификация 

животных по 

месту 

обитания. 

- Что значит 

«классифициро

вать 

животных»? 

 

- Прочитайте 

внимательно 

еще раз 

названия 

животных. 

Можем их 

разделить  на 

группы? 

- Чему будем 

учиться на 

уроке? 

 

 

 

 

 

-Разделить на 

группы по 

определенным 

признакам. 

 

- Да, можем.  У 

них признаки 

разные. 

 

 

 

- Научимся 

определять 

признаки и 

группы 

животных. 

3 Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном 

учебном 

действии. 

 

Актуализация 

знаний и способов 

действий 

Фронтальная. 

 

-У вас есть 

изображения 

животных, 

вспомните их 

признаки и 

распределите 

по группам.  

Назовите 

группу и 

характерные 

признаки 

данной 

группы.  

 

 

 

 

- Волк, лось, 

белка, корова, 

свинья, кот – 

звери. Тело 

покрыто 

шерстью, 

детенышей 

кормят молоком. 

- Глухарь, петух 

– птицы. Тело 

покрыто 

перьями, птенцы 

рождаются из 

яиц. 

- Налим – рыбы. 

Тело покрыто 

чешуей.  

Выполняют 

пробное 

действие, 

фиксируют 

индивидуальные 

затруднения 

Беседа, построение выводов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассмотрите 

представителей 

животного 

мира (черви, 

кальмар, 

морская звезда, 

краб, паук), в 

какую группу 

отнесем 

данных 

животных. 

-Что 

случилось?  

- Что 

необходимо 

сделать? 

- Уж – 

пресмыкающиеся

. Тело покрыто 

сухими 

чешуйками, а у 

некоторых 

панцирем. Эти 

животные 

ползают.  

- Лягушка – 

земноводные. 

Часть жизни они 

проводят в воде, 

а часть – в воде.  

- Шмель, 

кузнечик – 

насекомые. У 

насекомых шесть 

ног. 

 

 

 

 

- У них нет 

нужных 

признаков. 

- Нужно изучить 

изображение 

животного,  

признаки 

животных, 

назвать 

представителей 

данной группы и 

дать название 

группе. 

 



4 Проектирование 

и фиксация 

нового знания 

 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания детьми 

изучаемой темы: 

разнообразие 

животных. 

 

Работа в паре. 

 

- Кто будет 

помощником 

при ответе на 

ваши вопросы? 

- Как 

предлагаете 

оформить ваши 

ответы на 

вопросы? 

Представители 

от пар выходят 

к доске, 

рисуют 

таблицы и 

предлагают 

названия 

колонок. 

 

 

 

- Молодцы, 

приступайте к 

решению 

задачи. 

 

 

 

Гр

уп

па 

ж

ив

от

н

ы

х 

П

р

и

з

н

а

к

и 

Пре

дста

вите

ли 

груп

пы 

 

 

  

- Нашим 

помощником 

будет учебник. 

- Предлагаем 

оформить 

таблицу. 

Обсуждают 

предложенные 

варианты и 

приходят к 

выводу: в 

таблице должно 

быть три 

колонки, потому 

что нужно 

обязательно 

выделить 

признаки 

животного, какие 

животные входят 

в эту группу и 

определить 

название группы. 

Дети, изучая 

материал, 

задают друг 

другу вопросы. 

Варианты 

вопросов и 

ответов на 

примере 

паукообразных. 

- Где живут 

представители 

группы? (На 

суше) 

- Как они 

выглядят? 

Высказывают 

предположения, 

обосновывают 

свою точку 

зрения. 

 

Выступление пар 

 

 



1 пара – червь, 

2 пара – 

кальмар, 3 пара 

– морская 

звезда, 4 пара – 

краб, 5 пара – 

паук. 

 

(Имеют голову, 

грудь, брюшко и 

восемь ног) 

- По какому 

признаку 

объединяются в 

одну группу? 

(Восемь ног) 

- К 

представителям 

какой группы по 

этим признакам 

их можно 

отнести? 

(Паукообразные) 

- Какие еще 

представители 

входят в эту 

группу? (Пауки, 

скорпионы, 

клещи, 

сенокосцы) 

К общему 

мнению 

приходят в ходе 

обсуждения 

ответов на 

вопросы. 

Все ли сведения 

для таблицы мы 

собрали? (Да) 

Аналогичная 

работа 

проводится с 

описанием  

других  

животных, пары 

работают 



самостоятельно. 

Выступление 

пар. 

5 Физминутка Отдых уч-ся, смена 

деятельности 

Фронтальная. 

 

- Назову птицу 

-  летаем, зверя 

-прыгаем, рыбу 

-плаваем. 

Будьте 

внимательны  - 

карась, 

скворец, заяц, 

ворона, 

воробей, щука, 

КИТ –зверь, 

ёрш, 

ПИНГВИН – 

птица. 

 

Выполняют 

физические 

упражнения. 

Снятие 

физического 

напряжения, 

утомляемости 

Наблюдение за 

работоспособностью  

6 Первичное 

закрепление с 

комментировани

ем во внешней 

речи. 

 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы 

Выявление пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти детей знаний 

и способов 

действий, которые 

им необходимы для 

самостоятельной 

Фронтальная. 

Групповая 

Приложение 1. 

- Изучите 

таблицу, о 

каких группах  

животных вам 

необходимо 

найти 

информацию. 

 

 

 

 

- Выделите  

цветом слова, 

подтверждающ

ие 

принадлежност

ь животных к 

одной из 

- 

Пресмыкающиес

я,  

-птицы,  

-млекопитающие,  

-насекомые,  

-моллюски,  

-земноводные 

- Выделили слова 

вскармливает 

детенышей 

молоком. 

Утконос -  это 

млекопитающее 

животное.  

- Выделили 

утконос 

откладывает яйца 

как птицы и 

Выделяют 

ключевые слова 

и делают 

выводы 

Таблица, заполненная в 

соответствии эталона. 

Выступление групп 



работы по новому 

материалу. 

групп.  

- Какие слова 

выделили? 

 

 

- По какому 

признаку вы 

заполнили 

группу  

млекопитающи

х? 

 

Аналогичная 

работа 

проводится с 

описанием  

других  

животных, 

пары работают 

самостоятельн

о. А далее 

провести 

взаимопроверк

у. 

пресмыкающиеся

. 

 

 

 

-Млекопитающие 

своих детенышей 

выкармливают 

молоком. 

7 Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой. 

 

Выявление уровня 

овладения знаниями 

и способами 

действий, 

обеспечение 

коррекции. 

Индивидуальн

ая. 

Организует 

самостоятельн

ую работу. 

Контролирует 

выполнение 

работы. 

Работа в 

тетрадях с.40-

41 №1,2. 

Самостоятельно   

Выполняют 

задания. 

Корректируют 

возможные 

ошибки. 

Оценивают свою 

работу. 

Выполненная 

самостоятельная 

работа 

Самопроверка 

самостоятельной работы по 

эталону (слайд). 

8 Рефлексия  

учебной 

деятельности.  

 

Организовать 

деятельность 

учащихся для 

самооценки 

Фронтальная. 

Индивидуальн

ая. 

 

-Над какой 

темой мы 

работали?  

На какие 

- Разнообразие 

животных. 

Ответы учащихся  

Осуществляют 

оценку своей 

деятельности в 

соответствии 

 Самооценка учащихся 

через высказывания 



  

Приложение 1. 

Задание: прочитай тексты и распредели по группам  следующих обитателей животного мира: страус, гавиал, утконос, богомол, углозуб, 

осьминог. Результат работы оформи   в таблицу. Работа в паре. 

 

Утконос – водоплавающее, хвост животного как у бобра. Шерсть мягкая, плотная. Окрас на спинке густо-коричневый, брюшко с рыжим 

отливом, иногда серого оттенка. Нос похож на клюв утки. Утконос откладывает яйца, но детенышей вскармливает молоком. 

 

Страусы - самые быстрые среди двуногих существ на Земле.  А ещё страусы не летают. У страусов достаточно пышное оперение, при этом 

оно рыхлое и курчавое. Вся поверхность тела, более или менее равномерно, покрыто слоем перьев. Страусы несут яйца, как и куры, но их 

яйца намного больше и тяжелее куриных. 

 

 результатов своей 

учебной 

деятельности. 

группы можно 

разделить 

животных ? А 

чем вам 

запомнится 

этот урок? Что 

вам больше 

всего 

понравилось? 

 

Закончи 

предложение: 

Я вспомнил - 

… 

Я узнал - … 

Я научился-… 

 

поставленной 

задачи  

 

 



Характерной особенностью гавиала  является очень узкая и длинная морда, длина которой превышает ширину почти в 5 раз.  Плохое 

развитие ног, в связи с чем перемещение по суше затруднено. Лишь ползая по земле, гавиал развивает значительную скорость движения в 

водной среде. Голова обычно сравнивается с крокодилом. Очертания ее во взрослом состоянии удлиняются и делаются тоньше. 

 

Свое название богомол получил за позу, в которой он охотится. У него шесть лап, но две из них являются хватательными и во время 

ожидания добычи, богомол стоит, опираясь на четыре задние лапы, а передние сложены у головы, в позе как будто он молиться. Существует 

несколько разновидностей богомолов, однако все имеют общие черты: у каждой разновидности очень хорошая маскировочная окраска, 

позволяющая эффективно скрываться как от жертв, так и от врагов. 

 

Углозуб – житель лесов. В тундре, степях и горах он встречается там, где есть древесная растительность. Важное условие для обитания этих 

животных – наличие водоемов. Это могут быть болота, пруды, озера, старицы рек, заполненные водой канавы и ямы. Пойм крупных рек 

четырехпалые тритоны также не избегают. Однако водоемы необходимы им только для размножения. Большую часть своей жизни они 

проводят на суше, обычно недалеко от берегов.  

 

Осьминог – одно из самых необычных созданий, обитающих под водой. Также его называют спрутом и головоногим. Его легко узнать 

благодаря мешкообразному туловищу и длинными щупальцам с присосками. Существо встречается в океанах и морях, способно 

маскироваться от посторонних глаз и обладает массой интересных особенностей.   

 

Группы животных Обитатели животного мира  

Пресмыкающиеся  

Птицы  

Млекопитающие   

Насекомые  

Моллюски  

Земноводные  

  

 



 


