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Предмет: окружающий мир 

УМК: А.А. Плешаков, Окружающий мир, 2012 г. 

Класс: 2  

Тема урока: Какие бывают животные 

10 урок в разделе «Природа», состоящий из 20 тем 

Тип урока: усвоение новых знаний 

Цель урока: формирование умения соотносить животных с группой (рыбы, птицы, насекомые, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся) по признакам. 

Метод обучения: практический, проблемно-поисковый, проектный, контроля и самооценки. 

Задачи: 

  

-образовательная: формировать умение относить животных к одной из групп  (рыбы, птицы, насекомые, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся) по признакам. 

- развивающая: память, речь, внимание, мышление, информационную компетентность. 

- воспитательная: формировать учебную мотивацию, умение работать в группе, оценивать собственную 

деятельность. 

Предметные результаты: 



Знать: группы животных, их основные признаки, представителей каждой группы. 

Уметь: соотносить животных с их группой по признакам. 
 

Метапредметные результаты:  

  

● личностные образовательные результаты: 

- выражать положительное отношение к процессу познания; 

- осознавать личную ответственность за совместную работу; 

- применять правила делового сотрудничества. 

● Регулятивные: 

- удерживать цель деятельности до получения результата; 

- прогнозировать предстоящую работу; 

- осуществлять рефлексию. 

● Коммуникативные: 

- отражающие умение работать с текстом: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

- отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания, работать в группе.  

● Познавательные: 

 отражающие методы познания окружающего мира: 

- находить необходимую информацию; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

•    формирующие умственные операции: 

- сравнивать различные объекты; 

- классифицировать объекты; 

- соотносить объект с группой по признакам; 



- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- представлять информацию схематически. 
  

Оборудование: компьютер, телевизор, компьютеры на каждую группу с подключением к сети Интернет. 

  

Ресурсы:  

- Интеллектуальная карта Bubbl.us; 

- Google презентации; 

- тест, выполненный в Excel; 

- Диаграмма Fishbone; 

- тест Google формы. 
 

  

№ 

 

Этап 

урока, 

время 

Цель Деятельность учителя 

 

Деятельност

ь ученика 

 

 

УУД 

 

Регулятивны

е 

Коммуникат

ивные 

Познавател

ьные 

I. Постано

вка 

целей и 

задач 

Создани

е 

проблем

ной 

ситуаци

и. 

Мотивирует учащихся к 

учебной деятельности через 

фронтальное обсуждение 

ситуации, подводит к 

формулированию темы, 

постановке цели и шагов по 

Обсуждают 

предложенную 

учителем 

ситуацию, 

формулируют 

тему урока, 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

Слушать 

учителя и 

одноклассников

, строить 

Фиксировать 

проблему, 

пытаться 

решить 

https://bubbl.us/?h=144c14/58a93c/13kkvkKfHyLVA&r=1062478906
https://docs.google.com/presentation/d/11m22hPg6Qu2GnllHYEIPkXTR4rT3qZpCF_tCH9Rs26E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Dsm7R-l7wCqRCACuQ_04mWySbvU___-TdJ2Yp-zFQ8/edit?usp=sharing
http://www.classtools.net/widgets/fishbone_7/OBa7P.htm
https://docs.google.com/forms/d/1SCAYEOV7EVVMg7ZKS5hK3PCUQqY1KO-goccNZeY0hRY/viewform


урока. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности 

(4 мин) 

Фиксаци

я новой 

учебной 

задачи. 

ее достижению. ставят цель и 

формулируют 

задачи. 

планировать 

деятельность 

понятные 

высказывания 

предложенную 

задачу  

II. Актуали

зация 

знаний 

(4 мин) 

Актуали

зация 

знаний о 

животны

х 

Организует работу в группах 

по актуализации знаний об 

основных группах животных 

на сервисе Bubbl.us 

 

Выделяют 

группы 

животных, 

подписывают их 

названия. 

Приводят по 3 

примера 

животных 

каждой группы 

Удерживать 

учебную цель, 

обсуждать 

способы 

решения 

задачи 

Строить 

диалог, 

договариваться

, выполнять 

совместное 

задание. 

Выделять 

основные 

признаки, 

группировать, 

классифициров

ать, 

представлять 

информацию в 

виде схемы 

III. Усвоени

е нового 

знания 

(19 мин) 

Обеспеч

ение 

восприя

тие, 

осмысле

ние и 

первичн

ое 

запомин

ание 

Организует работу в группах 

по созданию  слайда в Google 

презентации и подготовке 

сообщений по материалу 

учебника.  

Координирует действия групп 

по демонстрации результатов 

работы над сообщением. 

Работают в 

группах: 

находят 

информацию о 

своей группе 

животных в 

учебнике, 

создают слайд в 

совместной 

презентации, 

Принимать и 

сохранят 

учебную цель и 

задачу, 

осуществлять 

самоконтроль 

Работать в 

группе, строить 

собственные 

устные 

высказывания и 

понимать 

других, 

Соотносить 

группы 

животных и их 

основные 

признаки, 

выявляют 

зависимость 

Примечание [1]: Дети будут 
работать в сервисе, или схему 
распечатаете на бумаге?  Если в 
сервисе, то Вам придется создать 
аккаунты в сервисе для нескольких 
групп и разрешить для этих 
аккаунтов редактирование схемы. 
Это надо учесть при подготовке 
урока. 

Примечание [2]: Попробуем 
работать в сервисе. Подобную 
работу проводила при организации 
проектной деятельности, но в 
сервисе Prezi 
http://prezi.com/rzzoyivgucrj/?utm_cam
paign=share&utm_medium=copy&rc=e
x0share 

Примечание [3]: Вы можете взять 
здесь любой сервис, не обязательно 
bubbl.us 

Примечание [4]: Сколько времени 
работают непосредственно с 
экраном. В предыдущем задании уже 
работали 4 минуты. Может 
прописать, что сначала работа с 
учебником (???минут), потом 
создание слайда  в совместной 
презентации (????минут) 

https://bubbl.us/?h=144c14/58a93c/13kkvkKfHyLVA&r=1062478906
https://docs.google.com/presentation/d/11m22hPg6Qu2GnllHYEIPkXTR4rT3qZpCF_tCH9Rs26E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11m22hPg6Qu2GnllHYEIPkXTR4rT3qZpCF_tCH9Rs26E/edit?usp=sharing


изучаем

ого 

материа

ла 

выделяют 

основные 

признаки 

животных своей 

группы, 

добавляют 

картинки 

животных и их 

названия, 

подготавливают 

сообщение. 

Каждая группа 

выступает с 

сообщением о 

своей группе 

животных, 

демонстрирует 

слайд в 

презентации. 

распределять 

роли, 

выполнять 

совместное 

задание. 

строения тела 

животного от 

его образа 

жизни, 

анализировать 

информацию, 

извлекать 

информацию 

из текста, 

делать 

выводы. 

IV. Физмин

утка 

(2 мин) 

Снятие 

мышечн

ого 

напряже

ния 

Организует выполнение 

комплекса упражнений 

Выполняют 

движения под 

музыку 

Осуществлять 

самоконтроль в 

процессе 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять 

упражнения 

совместно с 

другими, в 

одном темпе. 

 

V. Первичн

ая 

проверк

а 

понима

Установ

ление 

осознан

ности 

пониман

Побуждает детей к 

формулированию вопросов к 

выступающим из другой 

группы. 

Отвечают на 

вопросы по 

теме своего 

сообщения, 

сформулирован

Сохранять 

учебную цель и 

задачу, 

осуществлять 

Понимать 

вопросы, 

строить 

речевое 

Отвечать на 

вопросы, 

используя 

полученные 



ния 

изученн

ого 

(5 мин) 

ия 

изученн

ого 

материа

ла 

ные учащимися 

из других групп. 

самоконтроль высказывание, 

осуществлять 

рефлексию 

своих действий  

знания 

VI. Первичн

ая 

проверк

а 

усвоени

я 

(4 мин) 

Выявле

ние 

уровня 

усвоени

я знаний 

Организует выполнение 

теста 

Выполняют 

тест, оценивают 

свою работу по 

ключу. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

Оформлять 

свои мысли на 

внутреннем 

плане 

Выполнять 

работу, 

анализировать, 

контролироват

ь и оценивать 

результат 

VII. Информ

ация о 

домашн

ем 

задании 

(2 мин) 

Обеспеч

ение 

пониман

ия цели, 

содержа

ния и 

способо

в 

выполне

ния 

домашн

его 

задания 

Организует планирование 

домашней работы: составить 

схему Fishbone «Сходства и 

отличия лягушек от жаб», 

выполнить тест. Составить 

кластер «Животные». В 

кластере должны быть 

отражены изученные группы 

животных, основные 

признаки, 3-4 представителя 

каждой группы.Prezi 

Записывают 

домашнее 

задание, 

планируют его 

выполнение 

Планировать 

предстоящую 

работу 

Слушать и 

понимать речь 

учителя 

Осуществлять 

перевод 

текстовой 

информации в 

знаково-

символическую 

и наоборот 

VIII. Итог 

урока. 

Рефлек

сия 

Система

тизация 

знаний, 

оценка 

Организует фронтальное 

подведение итогов, 

оценивание детьми своей 

работы с объяснением. 

Фронтальное 

подведение 

итогов, 

индивидуальное 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

Оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

Примечание [5]: В какой форме 
будет выполняться это задание? В 
тетради? В электронной? И что 
должен представлять этот кластер. 
Тогда надо добавить сюда 
требования к кластеру или критерии 
его оценивания 

Примечание [6]: Кто сможет - 
работает в программе (здесь можно 
Bubbl, мне нравится сервис Cacoo), 
остальные - просто на листах. 

Примечание [7]: Требования к 
содержанию и форме кластера 
будете давать устно? 

Примечание [8]: Обычно устно. 
Учимся составлять кластеры на 
уроках, домой задаю тогда,  
когда дети начинают понимать смысл 
данной работы.  
  
--   
С уважением, Ерофеева Наталья 
Николаевна. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Dsm7R-l7wCqRCACuQ_04mWySbvU___-TdJ2Yp-zFQ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Dsm7R-l7wCqRCACuQ_04mWySbvU___-TdJ2Yp-zFQ8/edit?usp=sharing
http://www.classtools.net/widgets/fishbone_7/OBa7P.htm
https://docs.google.com/forms/d/1SCAYEOV7EVVMg7ZKS5hK3PCUQqY1KO-goccNZeY0hRY/viewform
http://prezi.com/rzzoyivgucrj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


(5 мин) своей 

деятель

ности на 

уроке 

оценивание с 

комментировани

ем 

деятельности оценивать 

свою 

деятельность 

 

 

 


