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Цель  урока: 

формирование представлений учащихся о животных лесной зоны  их образе жизни и 

повадках. 

 

Задачи урока 

 

1.Образовательные: 

  

Познакомить учащихся с животным миром лесной зоны, с особенностями внешнего 

вида и образа жизни типичных представителей. 

2.  Воспитательные:  

 Воспитывать любовь к родному краю. 

 Формировать умение работать в коллективе, прививать интерес к предмету, 

формировать усидчивость и аккуратность. 

 

3. Коррекционные:  
 

развивать внимание (в процессе рассматривания картин, концентрации на рассказе 

учителя). Память (в процессе актуализации знаний, знаний, полученных на уроке), 

мыслительные операции (в процессе угадывания загадок, ребусов, ответов на вопросы 

учителя, угадывания кроссворда). Зрительное и пространственное восприятие (в 

процессе рассматривания картин), моторно-двигательную координации и мелкую 

моторику (в процессе зарисовки работы в тетради). 

 

 

Оборудование: 

 

 Карта природных зон 

 Учебник, карточки с заданиями 

 Презентация Power Point к уроку по заданной теме 

 Картины с изображением животных лесной зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

Приветствует учащихся 

Мы с вами счастливые люди, и 

учится нам интересно. 

Почему? Узнаете, как только 

отгадаете загадки. 

Приветствуют учителя Мотивация к учебной 

деятельности 

2. 

Актуализа

ция  

знаний 

Отгадайте загадки. 

На горе шумит, 

А под горой молчит. 

 

 

 

Все паны скинули кафтаны, 

Один пан 

не скинул кафтан. 

 

Зимой с седой бородой,  

Летом новая вырастает, 

Осенью отпадает. 

 

 

Продолжаем изучать лесную 

зону, старайтесь размышлять, 

не торопиться, говорить чётко, 

рассказывать интересно.  

 

 

+Лес 

Учащиеся должны доказать, 

что сосновый лес на горе, а 

под горой еловый и почему. 

 

 

+Ель или сосна в лиственном 

лесу (смешанный лес) 

 

 

+Лиственный лес 

 

 

Учащиеся слушают и 

добавляют 

Умение 

характеризовать лес, 

видеть отличия.  

Создание 

психологического 

комфорта и 

благоприятного 

эмоционального 

настроения на урок, 

благоприятных 

взаимоотношений 

учителя и учащихся в 

повышении качества 

обучения, быстрое 

включение учащихся в 

деловой ритм 

Представление о видах 

леса и их различии. 

 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания 

-Расскажите о хвойных и 

смешанных лесах. 

-Расскажите об уссурийской 

тайге. 

-Об удивительных кедровых 

лесах нам расскажет 

любознательный … 

-Наши леса Костромской 

области представляют собой 

клад природы. О них сделает 

сообщение … 

 

 

 

Ученик рассказывает, 

используя самостоятельно 

записи в тетради. 

  

Ученик рассказывает, 

используя свой жизненный 

опыт и опыт своих 

родителей, так как семья 

часто посещает лес. 

 

 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

речи, высказывать свою 

точку зрения, 

формулировать 

высказывание;  

Умение сотрудничать с 

другими, 

договариваться о 

последовательности 

действий и результате, 

учиться представлять 

другим процесс работы 

и свой результат; 

слушать мнения 

других;  

Умение строить 

добрые, уважительные 

отношения между 



партнерами 

 

4. 

Целеполаг

ание 

Сегодня мы продолжим  

говорить о лесе. Вы неплохо 

показали знания, знаете, что 

леса нашей Родины 

разнообразны по своему 

составу. А где есть лес, то в 

нём обязательно водятся 

животные.  

 

-Почему нам интересно 

учится? 

 

+Деревья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

 

 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

5. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Отгадайте загадки: 

1)Хозяин лесной 

Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

 

2)Угадай – ка, что за шапка – 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 

У стволов грызёт кору. 

 

3)Чёрный жилет, красный 

берет, 

Нос как топор, хвост как упор 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. 

 

4)В лесу темно, все спят 

давно. 

Одна птица не спит 

На суку сидит, мышей 

сторожит 

 

 

-Скажите, каких обитателей 

леса вы ещё знаете? 

 

 

 

 

 

Рассказ учителя. 

Животный мир лесов 

богат и разнообразен. Конечно 

же он спрятан от людского 

глаза. Встреча человека с 

 

 

 

 

+Медведь 

 

 

 

 

+Заяц 

 

 

 

 

+Дятел 

 

 

 

+Сова 

 

 

 

 

 

Учащиеся, используя свой 

жизненный опыт и 

полученные знания на 

уроках природоведения, 

рассказывают об обитателях 

леса и их повадках. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 

Развитие 

целенаправленности 

деятельности, 

адекватной реакции на 

новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

ориентироваться в 

новом, выделять 

наиболее важные и 



ними не безопасна, как для 

людей, так и для животных. 

Поэтому животные стараются 

уйти подальше в лес. 

– Недалеко от воды 

обитают бобры. 

А это олень. Недаром его 

называют благородным, т.к. 

его рога возвышаются над 

головой. Это красивое, гордое 

животное.  

Кабан, с сильным пятачком, 

которым он роет землю и 

торчащими клыками.  

А это зубр, похожий на быка, 

с сильной шеей и коротким 

хвостом. Лесная куница, 

похожая на кошку.  

Здесь среди лесной дубравы 

вы видите косуль. И какой лес 

без птиц! На этой картине вы 

видите тетерева с красным 

хохолком и раздвоенным 

хвостиком. 

 

 

 

- О ком я вам рассказала? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся анализируют 

услышанный рассказ, 

делятся своими 

впечатлениями, дополняют 

рассказ учителя. 

 

значимые признаки и 

явления, делать выводы 

по изучаемому, 

концентрирование 

зрительного внимания 

через работу учащихся 

с иллюстративным 

материалом.  

 

6. Физ. 

минутка 

Слушайте внимательно. 

Услышав в стихотворении 

названия животных лесной 

зоны – хлопаем в ладоши, 

другое – топаем. 

 

Заглянули мы в леса, 

 Что за чудо – чудеса. 

 Белка скачет по деревьям, 

 Под кустом сидит лиса. 

 

На ветвях сидят пингвины, 

 Льву большому чешут гриву, 

 Мышь гоняет кенгуру,  

 А медведь дерёт кору. 

Учащиеся,  услышав в 

стихотворении названия 

животных лесной зоны – 

хлопают в ладоши, другое – 

топают. 

 

Развивать правильность 

выполнения своих дей-

ствий. 

Развитие стремления к 

ЗОЖ, создание 

психологической 

разгрузки. 

 



 

Вот такой весёлый лес 

 В нём полным – полно чудес. 

 Ты за партой не зевай, 

 Животных леса называй. 

 

 

7. 

Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

Учитель предлагает 

самостоятельно прочитать 

статью в учебнике, 

рассмотреть иллюстрации, а 

затем заполнить таблицу 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

Предлагаю, пользуясь 

иллюстрациями в учебнике, 

описать внешний вид 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает 

определить, какие животные 

изображены на рисунках. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

Учащиеся самостоятельно 

работают со стр. учебника 81 

– 84, рассматривают, 

иллюстрации, заполняют 

таблицу. 

 

 

 

После завершения работы 

проводится взаимопроверка 

(работа в парах) и оценка 

работы друг у друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают 

самостоятельно: делают 

надписи под каждым 

рисунком, раскрашивают 

животных цветными 

карандашами. 

У учащихся 

вырабатывается навык 

работы с учебной 

книгой. 

 

 

 

 

Критикуя друг друга, 

учащиеся 

вырабатывают в себе 

толерантность. 

Побуждение  учащихся 

к деятельности на 

уроке. Оптимальность 

сочетания контроля, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля для 

установления 

правильности 

выполнения задания и 

коррекции пробелов. 

 

 

Развитие 

познавательной 

активности и мелкой 

моторики рук. 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 81 – 84, 

ответить на вопросы учебника, 

используя таблицу в тетради, 

подготовить рассказ о каждой 

группе обитателей леса.  

Подготовить сообщение, 

используя другие источники, 

кроме учебника, о любом 

животном лесной зоны. 

Записывают домашнее 

задание 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения домашнего 

задания всеми 

учащимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем их 

развития. 

 

9. Итог Что нового узнали на уроке?   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Травоядные 

животные 

 

Хищные 

животные 

 

Всеядные 

животные 

 

Птицы 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Определи, какие животные изображены на рисунках. Сделай надпись под каждым 

рисунком. Раскрась животных цветными карандашами.  
 

 

 

10. 

Рефлексия 

Учитель предлагает провести 

игру «Задай вопрос» 

Учащиеся задают 

«каверзные» вопросы 

учителю 

Учитель должен стать 

старшим другом, 

который не боится 

вопросов и может 

честно сказать: «Я 

этого пока ещё не знаю, 

но постараюсь узнать». 


