
Урок окружающего мира в 1-ом классе 
           Стерликова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов  

ГБОУ ООШ с. Покровка Нефтегорского района Самарской области 

 
 

Тема: «Звери – млекопитающие» 

 

Цель: создать условия для формирования первоначальных представлений 

учащихся о том, кто такие звери, на основе выделения существенных 

признаков. 

 

Задачи:  

 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира;  

 овладевать практическими способами работы с информацией;  

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств.  

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы с учащимися: фронтальная, групповая, работа в парах.  

Планируемые достижения учащихся:  

 усвоить то, что звери – это животные, тело которых покрыто шерстью; 

 научиться выделять зверей среди других животных; 

 приводить примеры животных этой группы. 

Формирование УУД: 
 
Регулятивные: учиться высказывать свое предположение. 
 
Познавательные: перерабатывать полученную информацию. 
 
Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью, использовать  
 
полученную информацию в устном оформлении своих мыслей, умение  
 
слушать собеседников. 
 
Личностные результаты: ценностное отношение к природному миру,  
 
экологическая культура. 
 
Межпредметные связи: развитие речи, изобразительное искусство. 
 
Применяемые технологии:  
 

 проблемно – диалогическое обучение; 
 

 технология сотрудничества; 
 

  здоровьесберегающая технология. 
 



 

Ресурсы: учебник «Окружающий мир 1 класс» автор Н.Ф. Виноградова, 

рабочая тетрадь, методическое пособие Е. Б. Бугровой «Поурочные планы»,  

классная доска, интерактивная доска, проектор, ноутбук, диск CD c 

презентацией «Ребятам о зверятах», документ – камера, картинки с 

изображением животных, мозаика «Сложи картинку (животные)», цветные 

карандаши, раскраски. 
 
 
Ход урока: 
 

        На доске стихотворение: 
 

Дерево, цветок, трава и птица  

Не всегда умеют защищаться.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни.  

 

Нор звериных, птичьего гнезда  

Разорять не будем никогда!  

Пусть птенцам и маленьким зверятам  

Хорошо живѐтся с нами рядом!  

 

Все - все на свете нужны!  

И мошки не меньше нужны, чем слоны,  

Нельзя обойтись и без чудищ нелепых,  

И даже без хищников злых и свирепых.  

Нужны все на свете! Нужны все подряд!  

Кто делает мѐд, и кто делает яд!  

                                                В. Таиров 

 
 
1.Организационный момент. Мотивация учебной деятельности. 
 
Мы урок начнѐм с разминки. 
 
Выпрямляем свои спинки. 
 
Вправо, влево повернитесь, 
 
И друг другу улыбнитесь. (садятся) 
 
 
Утром солнышко проснулось, 
 
Всем ребятам улыбнулось. 
 
Лучик тѐплый, золотой 
 
На урок возьмѐм с собой. 
 
Будет он нас согревать, 
 
На уроке помогать.  
 



(Учитель на доску вешает рисунок солнышка). 
 
Звучат звуки природы: шум ветра и воды, крики птиц и животных. 

 

Ребята, сегодня на уроке мы с вами узнаем много нового и интересного. 

Предлагаю вам оказаться на природном островке нашего класса. Мы заселим 

его новыми жителями и узнаем о них много интересного. А в конце урока вы 

дадите название этому островку. Нам надо приготовиться. Для этого мы 

берѐм с собой все свои знания. 

 

2.Сообщение темы урока. 
Так о чѐм же мы будем сегодня говорить? Ответ на этот вопрос  вам 

подскажут отгадки на загадки.  

 

Презентация «Ребятам о зверятах». 

 

Слайды № 2, 3 

Кто по ѐлкам ловко скачет  

И взлетает на дубы?  

Кто в дупле орехи прячет,  

Сушит на зиму грибы? (Белка) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

А на деревьях у белки свой домик – дупло. Оно не очень большое, но сухое. 

Дупло выстлано мхом, сухими листьями, белочке там тепло. Обычно у них 

не один домик, а несколько – для сна, для зимовки, для выведения бельчат. 

Бывает, что в сильные морозы несколько белок спят в одном гнезде, согревая 

друг друга и заткнув мхом вход. Белка запасла грибы и орехи еще летом и 

осенью, а теперь только отыскивает свои кладовые. Всегда найдѐт по запаху 

припрятанные в снегу и во мху орехи. С большим удовольствием ест и 

семена из еловых шишек, которых в лесу очень много. Часто еѐ запасами 

кормятся другие лесные звери. 

 

Слайды № 4, 5 

Что за зверь лесной,  

Встал, как столбик под сосной,  

И стоит среди травы;  

Уши больше головы. (Заяц) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

По глубокому снегу скачками передвигается заяц от одного куста к другому. 

Зимой он стал белым. Шубка его тѐплая, густая. У него нет своего дома. 

Спит заяц на снегу, прячется от врагов тоже на снегу. А в сильные морозы и 

бураны он забирается в снежные норы-пещеры под стволами поваленных 

деревьев, среди засыпанных снегом кустов. Запасов на зиму заяц не делает. 

Приходится грызть горькую кору осинок и жѐсткие ветки. Живѐт заяц 

впроголодь, ждѐт, когда навалит больше снега. Падает снег на ветки деревьев 

и кустов, пригибает их к земле. Вот теперь заяц может полакомиться 



молодой корой и тонкими веточками. Чем больше снега зимой, тем зайцам 

лучше. 

 

Слайды № 6,7 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берѐз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

Медведь за осень нарастил под меховую шубу толстый слой жира. Этот жир 

и греет и питает его зимой. Медведь обычно устраивает себе берлогу под 

корнями ели или другого дерева свалившего бурей. Подкопает землю, чтоб 

ямка получилась поглубже и натаскает в него мох и кору ели. А потом 

приткнет веток к корням и заляжет спать до весны. Потом берлогу снегом 

занесѐт. Медведь на одном ухе спит, другим слушает. Медведица зимует 

вместе с медвежатами в одной берлоге. Зимой, в январе или феврале, у 

старших медвежат появляются младшие братишки или сестрѐнки, совсем 

крошечные, величиной с рукавичку. 
 

Слайды № 8,9 

Хвост пушистый,  

Мех золотистый,  

В лесу живѐт,  

В деревне кур крадѐт. (Лиса)  

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

По снегу, даже глубокому, лисица ходит без труда. Из-за малого веса она 

почти не проваливается. У лисы отрастает густая шуба, которая спасает от 

морозов. Вот с едой зимой плохо. Нет лягушек и птенцов, попрятались в 

норы мыши и полѐвки. Лиса запасов на зиму не делает. Охотится она в поле, 

где ветер сдувает снег. Тщательно обнюхивает снег, норки мышей 

отыскивает. Под снегом их не видно, но еѐ чуткие ушки услышат, где под 

снегом мышка прошуршала. Так мышами в основном и кормится всю зиму. 

Ещѐ она охотится за зайцами. Но не всегда может раскопать норку мышки 

под снегом или поймать зайца, поэтому, как и другие животные, часто 

голодает. Зимой у лисы под любым кустиком дом: свернѐтся клубочком в 

снегу, прикроет своим пушистым хвостиком нос, чтобы не замѐрз, и спит. 
 

Слайды № 10, 11 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув высоко. (Лось) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

Лось – лесной великан. Вес его обычно достигает 400 килограммов. Такому 



зверю нужно много еды. Зимой добывать еѐ очень сложно. Медленно бродят 

лоси среди кустарников и молодых деревьев, объедая их ветви. Но этот корм 

малопитательный. Время от времени лось отдыхает, закопавшись в рыхлый 

снег. А потом снова за еду. День ли, ночь ли – для лося неважно: он живѐт по 

собственному расписанию. Бурая толстая шкура, хотя и не пушистая, 

надѐжно защищает его от мороза.  

 

Слайды № 12, 13 

Одинокий, голоднющий 

Всѐ зубами щѐлк да щѐлк. 

Вы, наверно, догадались,- 

Это страшный серый…. (Волк) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

Зимой из-за недостатка пищи волки становятся менее осторожными. На 

охоту иногда выходят даже днѐм, близко подходят к селениям, нападают на 

скот. Волки хорошо чувствуют запахи и слышат даже слабые звуки. Это 

помогает им отыскивать добычу, а сильные ноги – преследовать быстро 

бегающих животных. 
 

Слайды № 14, 15 

Сердитый недотрога 

Живѐт в глуши лесной 

Иголок очень много,  

А нитки ни одной. (Ёж) 

 

(Дополнительную информацию читает учитель). 

В лесу тишина, всѐ покрыто снегом. На пригорке – одинокая берѐза. Еѐ ветви 

свесились прямо к сугробам. У самого ствола берѐзы намело небольшую 

горку снега. Там норка ежа. Осенью ѐжик любит хорошо поесть: надо 

накопить жир на зиму, чтобы было чем питаться во время зимней спячки. На 

зиму ѐж устраивается в укромном месте в сухих листьях и траве: свернѐтся 

клубочком и спит до весны. 
 

Физкультминутка «Мишка ищет мѐд» 
(Ходьба на месте) 

По лесу медведь идѐт, 

Этот мишка ищет мѐд. 

Он голодный, невесѐлый, 

(Всматриваются вдаль) 

Где живут лесные пчѐлы? 

(Повороты направо, налево) 

То направо повернѐтся, 

То налево поглядит. 

Где здесь рой пчелиный вьѐтся? 

Кто среди кустов жужжит? 

(Повороты вокруг себя) 

 



3. Актуализация знаний. 
 
Так, о ком мы с вами сейчас говорим? (Ответы детей)  
 
«Звери» - это и есть тема нашего урока. 
 
Откройте рабочие тетради на с. 45. Прочитайте задание. Выполните его. 
 
Работа в группах: 
 
Игра «Угадай животное  по его признаку»  
(уч-ся записывают вариант ответа) 
 
Колючее…  
Косолапое…  
Длинношеее…  
Огромное…  
Длинноухое…  
Грозное…  
Прыгучее…  
 
Каких зверей я загадала? Были ли у вас разные варианты?  
 
4. Проблемное объяснение нового материала. 
 
Работа с учебником на с.122 
 
Существует примерно 45000 видов зверей. Звери – это единственные живые 

существа, у которых есть шерсть. Количество шерсти разное. У лисы много, 

а у слона мало. Всѐ зависит от места проживания и образа жизни зверей. У 

некоторых зверей волосы двух видов. У бобра под длинными, жѐсткими 

волосами спрятан плотный слой мягких.  Когда бобр ныряет, то намокают 

только наружные волосы. А у ежа волосы особые. Они называются иглами. 

Сделаем вывод (ответы детей).  А теперь прочитаем вывод в учебнике. 

Главное: звери имеют волосяной покров. 

Ребята, давайте сравним мышь и крокодила. Представили их. Так кто же из 

них зверь? (ответы детей) Ну, конечно, мышь. У неѐ есть шерсть. Но есть и 

ещѐ один признак отличия. Давайте вспомним, из чего появляются малыши у 

крокодила? (из яйца) Мама кормит их молоком? (нет) 

Сделаем вывод: Только у самки зверей вырабатывается молоко для 

кормления детѐнышей. Поэтому зверей называют млекопитающими. Это и 

есть ещѐ один признак зверей. 
 
Физкультминутка «Зайка» 

Зайка серенький сидит, 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку напугал, 

Зайка прыг и убежал. 

 
 
 



Работа с учебником на с.123 
 

– Назовите зверя, который находится в центре страницы, как он 

передвигается? 

Дополнительный материал о летучей мыши. Что необычного в их 

строении? У них вместо лап – крылья. Летающие мыши – это летающие 

животные в группе зверей. Они питаются насекомыми и живут в щелях 

домов, в дуплах, пещерах. Днѐм они спят, прицепившись к ветке или скале 

вниз головой, а ночью охотятся. 

– Назовите зверя, который находится в правом верхнем углу, как он 

передвигается? 

– Назовите зверя, который находится слева от гепарда, как он двигается? 

– Назовите зверя, который находится в левом нижнем углу, как он двигается? 

– Назовите зверя, который находится в правом нижнем углу, как он 

передвигается? 

– Сделайте вывод о способах передвижения зверей.  

Продолжение презентации «Ребятам о зверятах» 

Слайды № 17-22 

(на интерактивной доске открываются слова и картинки двигающихся 

животных: бегают, прыгают, плавают, летают, ползают, лазают) 

 
5. Первичное закрепление. 
 

Признаки зверей. Животный мир. 

Животное – это живое существо. Попробуйте объяснить значение слова 

существо.   (ответы детей) 

Слово существо произошло от слова существует, то есть живѐт. А что 

значит живѐт?  

На доске выстраивается опорная схема, используя документ - камеру: 

 

 
 



6. Знакомство с Красной книгой.  
 
Знакомство с  животными, занесѐнными в Красную книгу. 
 

Рассказ о ките. 

Кит, как и многие другие животные, занесѐн в Красную книгу. Что 

необычного в его строении? Вместо ног – плавники, а шерсти нет. В давние 

времена у предков китов была шерсть, но постепенно она исчезла. И всѐ же 

на голове у кита есть немного одиночных волосков. Это чувствительные 

волоски, которые помогают киту найти пищу. То, что кит не рыба, 

известно каждому школьнику. Кит дышит воздухом. Самки китов родят 

под водой живых детѐнышей и вскармливают их молоком. К концу 19 века 

киты оказались на грани уничтожения. Только голландскими китобоями 

было уничтожено около 50 тысяч особей. В 1935 году Международная 

китобойная комиссия установила запрет на добычу китов, впоследствии 

запрет неоднократно подтверждался. 

 

В этой книге, ребята, вы можете узнать много нового и интересного о других 

животных, которые находятся на грани исчезновения. И на занятиях 

внеурочной деятельности вы познакомите нас с новыми сведениями. 

 
 

7. Сведения об исчезнувших животных. 
 
Продолжение презентации «Ребятам о зверятах» 

Слайды № 24-28  (фото с описанием) 
 
а) шерстистый носорог 
б) арптодус (короткомордый медведь) 
в) мамонт 
г) сумчатый саблезубый тигр 
д) сумчатый волк 
 
8. Творческая работа «Раскрась картинку» или задание «Выложи 
мозаику»  (подарок от зверят) 
 
Разминка перед раскраской: 
 
Утро красное придѐт (поднимаем вверх левый кулачок), 
Солнце красное взойдѐт (поднимаем вверх правый кулачок), 
Будут пальчики вставать (разжимаем кулачки), 
Будут пальчики играть (шевелим пальчиками). 
 
Мозаика «Сложи картинку» (в конвертах на столе лежат разрезанные 

картинки с животными). 

9. Домашнее задание: 

Найти материал из жизни животных для рубрики «Это интересно». 

Например, 

У тигра не только полосатый мех, но и полосатая кожа. 

 

Зебра – белая с чѐрными полосами, а не наоборот. 



 

Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой. 

 

10. Итог урока. Рефлексия. 

Возьмите раскрашенную картинку со зверятами. Если вам понравился наш 

урок, то «поселите» вашего героя на нашем островке. Как мы с вами назовѐм 

его? («Звери – млекопитающие») Кто такие звери? Какие признаки этой 

группы вы узнали? 

 

12.  (тихо звучат звуки природы: шум ветра и воды, крики птиц и 

животных) 

 
На этом фоне учитель читает стихотворение В. Таирова «Дерево, цветок,  
 
трава и птица…» написанное на доске. 
 
11. Благодарность обучающимся за урок. Спасибо всем присутствующим  
 
за  внимание. 
 

Используемая литература: 

 Учебник Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир 1 класс»; 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир 1 класс»; 

 Поурочные планы Е.Б. Бугровой «Окружающий мир 1 класс»; 

 М.В. Соловейчик «Я иду на урок в начальную школу»; 

 Н.В. Ёлкина, Т.И. Тарабарина «1000 загадок»; 

 С.Н. Подгорная, О.В. Перекатьева «Современные праздники в 

начальной школе»; 

 Интернет ресурсы «Фото и картинки животных»; 

 Сайт «Начальная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 


