
 

ПЛАН УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 
1КЛАССЕ. Кл. рук.ЛЮЛЬКИНА В.Н. 
Тема:« Как живут животные?» 
Цель:знакомство и первичное закрепление 
признаков живого и условий, необходимых для 
жизни животных. 
Тип урока- комбинированный 
Задачи: 
Образовательные: 
-формировать основные знания и представления о 
жизни животных и условиях, необходимых для их 
жизни; 
Воспитательные: 
-воспитывать интерес к занятиям, 
самостоятельность; 
м охраны зрения; 
Оборудование: 
 экран, презентация; 
Ход урока. 
1.Организационный момент. 
 
2.Актуализация опорных знаний. 
Учитель: На прошлом уроке мы говорили о 
растениях. Из каких частей состоит растение? 
Посмотрите вокруг, как можно назвать одним 
словом растения, растущие у нас в классе? 



Учитель:Скажите, пожалуйста, что общего у всех 
растений? 
Дети:У растений есть корень, стебель, листья, 
цветок и плод с семенами. 
Учитель: Как вы думаете: растения живые и 
почему? 
Дети: Растения живые. Они дышат, растут, 
развиваются, дают отростки , семена и погибают. 
Учитель:А кто знает, как начинается жизнь 
растений? 
Дети:Жизнь растений начинается с семени, с 
отростка. 
Учитель:Что же необходимо растениям для  жизни? 
Дети: Растениям  для жизни необходимо - вода, 
тепло, свет, воздух. 
Учитель: Молодцы, ребята! Вы хорошо запомнили 
пройденный материал. 
3. Мотивация учебной деятельности. 
Учитель:Ребята! Мы с вами говорили, что всё в 
природе взаимосвязано. Как вы думаете, с кем 
связаны растения? 
Дети:Растения связаны с животными. 
Учитель:Сегодня на уроке мы поговорим о жизни 
животных и условиях необходимых для их жизни. 
Итак, тема нашего урока: « Как живут животные?» 
4. Работа по теме урока. 



Учитель: Ребята! Мы знаем, что растения – живые. 
Как вы думаете, животные – живые существа? 
Дети:Животные – живые существа. 
Учитель:Попробуем доказать это. А кто знает, как 
начинается жизнь животных? 
Дети:Жизнь животных начинается с появления 
детёныша. 
Учитель:Внимание на экран.Я называю взрослое 
животное, а вы – его детёныша. Кто рождаются у 
козы? 
Дети:У козы рождаются – козлята. 
Учитель:Кто рождается у свиньи? 
Дети:У свиньи рождаются поросята. 
Учитель:Кто рождается у лошади? 
Дети:У лошади рождается жеребёнок. 
Учитель:Кто рождается у коровы? 
Дети:У коровы рождается телёнок. 
Учитель: Ребята! Подумайте и скажите, какое 
условие необходимо детёнышу после появления 
на свет в самые первые минуты жизни? 
Дети:Детёнышу необходим воздух. 
Учитель:Правильно – это воздух ). А для чего 
нужен воздух животным? 
Дети:Воздух нужен животным, чтобы дышать. 
Учитель:Ребята! Что вдыхают животные? 
Дети:Животные вдыхают кислород. 
Учитель:А выдыхают? 



Дети:Выдыхают углекислый газ. 
Учитель: Итак, по каким же признакам, мы 
определяем, что животные – живые существа? 
Дети: Животные – живые существа, они 
рождаются, растут, дышат. 
Учитель:Ребята! Вспомните, с какими группами 
животных мы знакомы. 
Дети:Мы знакомы с насекомыми, рыбами, 
птицами и зверями. 
Учитель:Подумайте и назовите их основное 
отличие. 
Дети: Насекомые - животные, у которых шесть ног. 
Рыбы – водные животные, тело которых (у 
большинства)покрыто чешуёй. 
Птицы – животные, тело которых покрыто перьями. 
Звери – животные, тело которых покрыто шерстью. 
Учитель: Ребята! А что делают насекомые? 
Дети: Насекомые летают, ползают, прыгают. 
Учитель: А что делают рыбы? 
Дети:Рыбы плавают. 
Учитель:Скажите, пожалуйста, что делают птицы? 
Дети: Большинство птиц летают, а также бегают, 
ходят, прыгают (воробей). 
Учитель:Подумайте и скажите:Что делают звери? 
Дети: Звери ходят, бегают, прыгают. 
Учитель: Какой вывод мы можем сделать? 
Дети:Животные могут по- разному передвигаться. 



Учитель:Ребята! Это ещё одно доказательство, что 
животные - живые существа. 
Учитель:Я вижу, что вы немного устали, давайте 
дружно встанем и немного подвигаемся. 
Физкультминутка. 
По дорожке, по дорожке 
Скачем мы на правой ножке. 
 (Подскоки на правой ноге). 
И по этой же дорожке 
Скачем мы на левой ножке. 
(Подскоки на левой ноге). 
По тропинке побежим, 
До лужайки добежим. 
 (Бег на месте). 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем как зайки. 
(Прыжки на месте на обеих ногах). 
Стоп. Немного отдохнём. 
И домой пешком пойдём. 
(Шагаем на месте). Тихонечко сели. 
Учитель:Что мы с вами выяснили? 
Дети:Животные рождаются, расту, дышат и 
передвигаются. 
Учитель:А зачем животным передвигаться? Может 
кто- нибудь из вас постарается и расскажет. 
Дети:Животные передвигаются, чтобы найти себе 
еду, воду, спастись от врага, встретить свою пару. 



Учитель:Правильно. Благодаря передвижению, 
животные добывают пищу и воду не только себе, 
но и своему потомству. 
Учитель:Как вы думаете, могут животные прожить 
без воды и пищи? 
Дети:Животные не могут прожить без воды и 
пищи. 
Учитель:Какие же ещё условия, необходимы для 
жизни животных? 
Дети:Им необходимо – пища, также - вода 
Учитель:А для чего нужна пища и вода? 
Дети:Пища и вода нужна, чтобы расти. 
Учитель:Чтобы расти, нужно хорош то делать? 
Дети:Хорошо питаться. 
Учитель:Что, мы с вами выяснили? 
Дети:Животные питаются. 
Учитель:У каждого на краю стола, лежат листочки. 
Возьмите их, пожалуйста , и положите перед 
собой. Я буду читать загадку о животном, а вы 
будете определять – кто это и кому какое жильё 
принадлежит, соединяя рисунки линиями. 
Учитель:Внимание. 
Роет, роет, 
Ход подземный строит Рет-строит ловкоСпальню 
и кладовку. 



Учитель:Подумали, кто это и соединяем рисунки 
линиями. ( Учитель проходит по рядам, проверяет 
и поправляет спинки детей.) 
Учитель:Проверяем. Кто это? 
Детихомяк. 
Учитель:Как называется жильё хомяка? 
Дети:Жильё хомяка называется –нора. 
Учитель:Работящий зверёк 
Строит дом среди реки. 
Учитель:Соединяем рисунки линиями. ( Обратить 
внимание на осанку)! 
УчителПроверяем. Кто это? 
ДетиЭтобобр (бобёр). 
УчителКак называется жильё бобра? 
Дети:Жильё бобра называется– хатка. 
Учитель: Прилетает к нам с теплом, 
Путь, проделав длинный. 
Лепит домик под окном 
Из травы и глины. 
Учитель:Соединяем рисунки линиями. 
( Обратитьвнимание на осанку)! 
Учитель:Проверяем. Кто это? 
Дети:Это ласточка. 
Учитель:Как называется домик ласточки? 
Дети:Домик ласточки называется – гнездо. 
Учитель:Кто думает по – другому? Молодцы! 
Учитель:Следующая загадка. 



Модница крылатая, Платье полосатое. 
Ростом хоть и кроха, 
Укусит – будет плохо. 
Ловко вылепит гнездо. 
Высоко висит оно. 
Учитель:Соединяем рисунки линиями. (Обратить 
внимание на осанку.) 
Учитель: Проверяем. Кто это? 
Дети:Это оса. 
Учитель:Как называется домик осы? 
Дети:Домик осы называется – гнездо. 
Учитель:Правильно. Домик осы называется 
гнездом, как и у кого? 
Дети: Как и у ласточки. 
Учитель:Чёрный жилет, красный берет, 
Нос, как топор, 
Строит дом с одним окном. 
Учитель:Соединяем рисунки линиями. 
Учитель:Проверяем. Кто это? 
Дети:Это дятел. 
Учитель:Как называется постройка дятла? 
Дети:Постройка дятла называется - дупло. 
Учитель:Какой вывод мы можем сделать? 
Дети:Некоторые животные строят себе жильё. 
Учитель:Ребята! А как вы думаете, зачем 
некоторые взрослые животные строят себе жильё? 
Дети:Предполагаемые ответы детей: 



-скрываться от врагов 
-делать запасы на зиму 
-выводить детёнышей, растить их в тепле и 
заботиться о них; 
Учитель: Не все птицы заботятся о своих 
детёнышах. Например, кукушка подкидывает свои 
яйца – другим птицам в гнёзда. 
-спасаться от холодов 
-проводить зиму в спячке 
Учитель:Как вы думаете, что ещё кроме жилья, 
даёт тепло? 
Дети:Тепло даёт солнце. 
Учитель:А что ещё даёт солнце? 
Дети:Солнце даёт свет. 
Учитель:Какой вывод мы можем сделать из 
сказанного, что необходимо животным для  роста 
и развития? 
Дети:Животным для роста и развития необходимо 
– свет и тепло 
5.Итог урока. 
Учитель: Ребята!  О чём мы говорили на уроке? 
Дети: Мы говорили о жизни животных и условиях, 
необходимых для их жизни. 
Учитель:Животные – живые существа? 
Дети:Да, животные – живые существа. 
Учитель:Докажите. 



Дети: Они рождаются, растут, развиваются, дышат, 
передвигаются, питаются, заботятся о детёнышах, 
строят жильё, умирают. 
Учитель:Какие условия необходимы животным 
для жизни? 
 Дети: Животным для жизни необходимо – воздух, 
вода, пища, тепло и свет. 
Учитель:Как вы думаете, возможна жизнь 
животных без воздуха, воды, пищи, тепла и света? 
Дети:Жизнь животных невозможна. 
Учитель: Наша Земля была бы мёртвой: без 
растений, без животных, без людей. Только песок, 
камни и ветер. 
Учитель: Наш урок подошёл к концу. Спасибо всем 
за хорошую работу. Вы сегодня молодцы! 
 


