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Тема: «Пушные звери».  
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Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

 

Цель  урока: 

Создание условий для формирования первоначальных представлений учащихся о том, кто 

такие пушные звери, на основе выделения существенных признаков 

 

Задачи урока: 

 

Образовательные 

Уяснить, каких зверей называют пушными; запомнить названия пушных зверей и их 

отличительные особенности; научиться отличать их по виду. 

Воспитательные: 
Воспитывать любовь и гуманное отношение к животным. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Коррекция и компенсация дефектов мыслительной деятельности через работу 

кроссвордом, через работу с самостоятельным заданием. 

 Коррекция речи  через расширение активного и пассивного словаря учащихся в ходе 

изучения новой темы, использование рассказов из жизненного опыта, привлечение 

учащихся к диалогу. 

 Расширение социального опыта учащихся. 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

 

 

 

 

Оборудование:  
  

 Рабочая тетрадь  

 Рисунки животных 

 Презентация Power Point к уроку по заданной теме 

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Карточки с названиями групп животных и отличительными признаками. 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

Приветствует учащихся 

Думаю, что на уроке сегодня 

будет интересно, и, безусловно 

сегодняшние знания вам могут 

пригодиться в жизни. 

Ограниченные возможности 

здоровья можно расширить, 

если захотеть. 

-Вы готовы к уроку? 

Приветствуют учителя 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ответы учащихся 

Мотивация к учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный 

подъём 

2. 

Актуализа

ция знаний 

 Сегодня на уроке продолжаем 

изучать животный мир лесной 

зоны. Сегодня вы узнаете много 

интересного. Оказывается, 

пушистым золотом называют 

мех некоторых зверей, а каких 

узнаем немного позднее 

 

Слушают 

 

 

Настрой на работу. 

Умение слушать. 

Мотивация изучения 

нового материала. 

 

 

 

 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания 

1) А сейчас разгадайте 

кроссворд о животных лесной 

зоны (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – 

СЛАЙД) 

 

2) Учитель предлагает 

учащимся сделать сообщения о 

животных лесной зоны. 

 

3) Самостоятельная работа 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Оценку получите позднее 

Кроссворд разгадывают два 

человека по принципу «Кто 

быстрее?» 

За отгаданное слово получают 

поощрительный жетон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

усидчивости и 

выдержки 

взаимоконтроля, 

взаимопомощи, 

расширение и 

активизация 

словарного запаса, 

самооценка качества 

выполненного 

задания.  

 

Развитие 

познавательного 

интереса, опора на 

практический опыт 

учащихся. 

 

4. 

Целеполаг

ание 

А сейчас мы перейдём к 

изучению животных, мех 

которых называют пушистым 

золотом. 

-Как вы считаете, почему? 

Учащиеся пытаются выяснить, 

что такое пушистое золото, 

высказывают своё мнение, 

приводят примеры. 

 

 

 

Развитие 

мировоззренческих 

представлений у 

учащихся, опираться 

на полученные знания 

и прошлый опыт 

детей. Создание 

эмоционального 



настроя, 

положительного 

отношения к 

выполняемой работе, 

улучшение общей 

работоспособности, 

развитие умений 

систематизации 

полученных знаний, 

логики изложения, 

индивидуализация 

задания. 

5. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Тема нашего урока «Пушные 

звери». 

К пушным зверям относят: 

белку, соболя, выдру, лисицу, 

горностая, бобра, ондатру, 

нутрию, норку и других. Из 

меха этих животных шьют 

воротники, шапки шубы.  

 

Предлагаю заочно посетить 

фото – галерею «Пушные 

звери» 

Белка 

   

Раньше белки занимали первое 

место в пушном промысле, но из 

– за вырубки хвойных 

насаждений им стало не хватать 

корма, и поэтому их 

численность сократилась. 

Нутрия и ондатра 

  

Широко распространены в 

водоёмах лесной зоны и 

занимают первое место в 

пушном промысле. 

Бобры 

Бобровый мех качественный и 

высоко ценится. 

Выдра 

Мех выдры очень красив и 

прочен. 

Соболь 

 

Мех у соболя пушистый, 

нежный, коричневого, бежевого, 

чёрно – бурого цвета. Соболь 

разводится на зверофермах. 

Куница 

Внешне напоминает соболя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся сравнивают 

зверьков, находят сходные и 

отличительные внешние 

данные. 

 

Воспитание 

положительных 

личностных качеств 

(взаимоконтроля, 

взаимопомощи, 

навыков 

межличностного 

общения, расширение 

и активизация 

словарного запаса, 

оценка и самооценка 

качества 

выполненного 

задания).  
 

Активная и 

продуктивная 

деятельности 

учащихся по 

включению части в 

целое, классификации 

и систематизации, 

выявлению внутри - 

предметных и связей, 

развитие приемов 

умственной 

деятельности (анализ, 

сравнение, 

обобщение), 

использование 

приема 

ассоциативного 

запоминания, 

расширение и 

активизация 

словарного запаса, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 



Горностай 
Мех бывает коричневого цвета 

летом, зимой белый. 

Норки 

Норки имеют мех чёрного, 

коричневого, бежевого, серого и 

белого цвета. Разводят на 

зверофермах. 

 

Учитель предлагает рассмотреть 

фотографии. 

Рассказываю о том, что пушные 

звери делятся на два вида: 

травоядные и хищные. 

 

 

6. Физ. 

минутка 

Осторожно ветер 

За калитку вышел, 

(руки вверх и махи руками 

вправо-влево) 

Постучал в окошко, 

(постучать пальчиками по парте) 

Пробежал по крыше, 

(перебирать пальчиками по 

парте) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, 

(руки поднять вверх, махи 

руками вправо-влево) 

Пожурил за что-то 

Воробьев знакомых. 

(погрозить пальчиком) 

И, расправив гордо 

Молодые крылья, 

Полетел куда-то 

Вперемешку с пылью. 

(махи руками) 

 

 

 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие стремления 

к ЗОЖ, создание 

психологической 

разгрузки. 

 

7. 

Усвоение 

и проверка  

новых 

знаний  

Работа по учебнику 

 

Предлагаю провести 

самостоятельную 

исследовательскую работу, 

заполняя таблицу. 

 

 

 

 

 

1 группа 

 

 

 

 

Развитие 

целенаправленности 

деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

(СЛАЙД – ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушные звери 

Травояд

-ные 

Хищн

ые 

Где 

обита

ют? 

 

 

 

  

2 группа 

 

 Пушные звери 

Травоядн

ые 

Хищные 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд разгадывает весь 

класс 

Развитие умения 

составления и 

использования 

таблиц. Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

применение его в 

жизни. 

 

Развитие 

целенаправленности 

деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 85 – 87. 

Нарисовать одного пушного 

зверька и составить о нём 

рассказ (по желанию). 

Записывают домашнее задание Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем 

их развития. 

 

9. Итог Учитель подводит итог за 

самостоятельную работу и за 

весь урок, выясняя, кто сколько 

заработал жетонов. 

-Какие меры принимаются для 

восстановления численности 

пушных зверей в нашей стране? 

-Почему белки часто приходят 

из леса к домам? 

 

 

 

 

Учащиеся должны ответить, 

что нарушаются условия 

жизни в лесной полосе. 

Пушное золото нельзя так 

сильно истреблять, иначе 

пушных зверей в лесу просто 

не будет. 

Выявление качества и 

уровня  

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их 

коррекции, развитие 

умения слушать и 

слышать, умения 

участвовать в 

дискуссии. 

 

10. 

Рефлексия 

-Какие изделия шьют из меха 

пушных зверей? 

Ответы учащихся Мобилизация 

учащихся на 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   /Самостоятельная работа / 
 

 

 

-Что надо делать, чтобы вещи из 

меха были в нашем гардеробе? 

рефлексию своего 

поведения 

(мотивации, способов 

деятельности, 

общения). Усвоение 

принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества. 

 

Учащиеся должны 

уловить мысль, что 

надо стараться 

работать и вести 

здоровый образ 

жизни. 


