
Сценарий урока. 
 

1. Мотивирование к учебной  деятельности.  

Цель: мотивирование к учебной деятельности, ориентирование себя  на участие 
в делах школьника; правильно идентификация себя с позицией школьника. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! 
Прозвенел, друзья, звонок. 

Начинается урок. 
Мы сегодня будем наблюдать 

Выводы делать и рассуждать. 
А чтобы урок пошел каждому впрок 

Активно включайся в работу, дружок! 
Как вы думаете, где мы сегодня будем путешествовать? 

Учащиеся: Мы сегодня продолжим наше путешествие по лесу. 
Учитель: Верно. (на доске высвечивается слайд №1 с изображением леса) Можно ли 

путешествовать без карты? 
Учащиеся: Нет. 
Учитель: Перед каждым из вас лежит конверт, в нем находится карта успехов, 

положите перед собой карты. На них указаны ваша фамилия и имя и каждый из вас 
будет сам себя оценивать.  А кто вспомнит, что мы рассматривали и изучали в лесу во 

время предыдущего посещения его?  
Учащиеся: Мы изучали, какие бывают растения. 

Учитель: Для чего нам важно знать это?  (ответы детей.) 
 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии. 

Цель:подготовка учащихся к самостоятельному выполнению пробного учебного 
действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

2.1. Интерактивный тест с выбором ответа (работа на беспроводной  системе 

опроса Mimio Vote, презентация слайдов с иллюстрациями загадок.) 
Учитель: Итак, давайте вспомним, о чем говорили на прошлом уроке. А помогут нам 

в этом загадки. Сегодня с помощью наших пультов мы  разгадаем загадки, нажимая на 
пульте правильный ответ,  по вашему мнению. Проверьте номер своего пульта и 

активируйте свой пульт. 
В лесу на поляне 

Стоит кудрявый Ваня 
В зелёном кафтане. 

Богач невелик, 
А орешками наделит.( А-Орешник, В-береза, С- ель)  

Только тронь - 
Отдёрнешь ладонь: 

Обжигает трава,  
Как огонь.  
 (А- одуванчик, В- крапива, С-лопух) 

Летом рад я свежей  



Ягоде медвежьей  
А сушеная в запас 

От простуды лечит нас.  
(А-смородина, В-Можжевельник, С- малина)  

Ах, какая красавица! 

Ее шубка всем нравится. 
Но, под рыжей красотой 

Нрав совсем не золотой- 
Хитрая плутовка 

Проведет всех ловко. 
(А – белка, В-лиса, С- сорока)  (Слайд № 2) 

(Правильные ответы: 1- А (орешник), 2 –В(крапива), 3 –С (малина), 4 – В (лиса)). 
Учитель: Проверьте свои ответы. Я открываю отчет и вы, ребята,  оцените свое 

первое задание количеством баллов. Обведите свою оценку. (открывается в 
программе Mimio Vote “Электронный журнал успеваемости» вкладка «Отчет по 

опросам класса») 
Учитель: Ребята, а какая отгадка к четвертой загадке?  

Учащиеся: Лиса. 
Учитель: Как вы  думаете, к какой группе животных относится лиса и назовите ее 
отличительные особенности. (учащиеся испытывают затруднение в ответе на этот 

вопрос).  
 

3. Выявление места и причины затруднения. 

Цель:организовать выявление учащимися места и причины затруднения. 
Учитель: Все ли мы знаем, про животных? Какие они бывают? На какие группы 

делятся? 
Учащиеся: Нет 
 
 

4.Построение проекта выхода из затруднения. 
 Цель: устранение возникшего затруднения, соглосовывание темы и цели урока. 

 Учитель: А попробуйте сформулировать тему урока и его цели. 
Учащиеся: Какие бывают животные? Побольше узнать про животных и   выделить 

их  отличительные признаки. 
Учитель: Готовы провести исследование? 

Учащиеся: Да 
Учитель: Тогда в путь. 

Учитель: Ребята, мы сейчас с вами разобьемся на 6 поисковых команд по 5 человек. 
Название команды вы найдете у доски сами, когда выполните второе задание. 

Возьмите снова конверт и достаньте свое  второе  задание. Там подготовлены 
картинки животных. Ваша задача – исключить лишнее животное. 

(1 группа-окунь, рыба-клоун, кузнечик, щука, 2 группа-божья коровка, бабочка, жук,  
медведь, 3 группа- лиса,заяц, лось, голубь, 4 группа-дятел, клест, щука, воробей, 5 

группа- жаба, лягушка, заяц, саламандра. 6 группа- черепаха, крокодил, воробей, 
змея.) 



 

5.Реализация построенного проекта. 

Цель: реализовать построенный проект, зафиксировать его в языке вербально и 
знаково. 

Учитель: Та группа, которая готова, по очереди выходит к доске, и вывешивает своих 

3-х представителей, а также находит название своей группы. Каждая поисковая 
команда должна себя презентовать. (капитан  называют свою команду и 3 учащихся 

представляют  свое животное, а 4 ребенок – называет лишнее животное, и почему его 
исключили) 

На доску вывешиваются названия  каждой группы животных: насекомые, рыбы, 
птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Учитель: Обведите свой балл в карте успехов за второе задание. 
 Учитель: А теперь давайте немного разомнемся. 

Физминутка 
 Учащиеся: (читают и выполняют) 

Жил на свете попугай. (слайд № 3) 
Крылья шире расправляй. 

(руки в стороны, влево, вправо) 
Он любил летать всех выше, 
Выше пальм, жирафов выше. 

(потянуться на носках, руки вверх) 
В гости к деткам прилетал, 

Вместе с ними отдыхал, 
(делать приседания) 

Прыгал, кланялся, шалил, 
(наклоны головы или туловища вперед) 

С ребятами говорил. 
   

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.   

Цель: организовать выполнение   типовых заданий в группе с проговариванием 
алгоритма решения вслух. 

Учитель: А теперь каждая команда выявляет отличительные особенности своей 

группы и это будет ваше третье задание. Ответы на свои вопросы вы сможете найти 
в учебнике на страницах  60-61. Для ответов используйте подсказку - сколько ног, 

чем покрыто тело. (работа в группах) 

Учитель: Выполнив третье задание, каждая команда, подойдя  к доске и выбрав то, 
что подходит к вам, сообщает нам об отличительных признаках своей группы. 

(Ребята проговаривают отличительные признаки своей группы: Звери – 4 ноги, 
шерсть, Птицы- 2 ноги и перья, Насекомые – 6 ног, Рыбы - плавники, чешуя, 

Земноводные – 4 ноги, голая кожа,  Пресмыкающиеся – 4 ноги, роговые чешуйки.) 

Учитель: Вернитесь на свои места и каждый из вас должен обвести тот балл, 



которым вы себя оцениваете при выполнении третьего задания в карте успехов. 

 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель:  организовать самостоятельное выполнение задания нового типа и 
осуществить их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. 

Учитель: У каждого из вас в  конверте, лежит еще один лист со странной записью 
«Синквейн» и много разрезных карточек. Ребята, что это такое? (предположения 

детей) 
Учитель: Мы с вами, получается, не знаем, а как узнать? 

Учащиеся: Посмотреть в словаре. 
Учитель: Верно. (просит подойти одного из учеников и найти в словаре и зачитать). 

Учащийся: Синквейн- это пятистрочная стихотворная форма, используемая  как 
эффективный метод развития образной речи, которая позволяет быстро получить 

результат. 
Учитель: Молодец! Значит, каждый из вас составит свой синквейн той  группы 
животных, в которой он находится. 

Учитель: Итак, положили перед собой листы и карточки со словами. 
 1.Найдите  слово, которое отвечает на вопрос кто? И приклеить его рядом с цифрой 1. 

2.Найти 2 слова, которые отвечают на вопрос какие? И приклеить их с цифрой 2. 
3.Найти 3 слова, которые отвечают на вопрос что делают и приклеить их  с цифрой 3.  

4.Из оставшихся 4 слов составить предложение и приклеить его  рядом с цифрой 4. 
5.На 5 строке вам нужно передать свое отношение к  этим животным. 
 (1 группа- насекомые, удивительные, многоглазые, жужжат, стрекочут, порхают. 
Насекомых насчитываются больше миллиона.Интересно.2 группа – рыбы, длинные, 

круглые, плавают, молчат, мечут. Колечки чешуи показывают возраст рыбы. 
Увлекательно.3 группа- птицы, голосистые, разноцветные, чирикают, крякают, 

щебечут. Птицы – покорители воздушного океана. Интригующе.4 группа – звери, 

изящные, мохнатые, рычат, мяукают, пыхтят. Звери –разные внешне существа. 
Интересно.5 группа – пресмыкающиеся, чешуйчатые, древние, ползают, шипят, 

рычат. Динозавры-представители древних пресмы-кающихся. Захватывающе.6 
группа- земноводные, скользкие, гладкие, квакают, прыгают, ползают. Часть жизни 

земноводные проводят на земле, а часть в воде. Увлекательно.) 
Учитель: А пока вы будете выполнять свою самостоятельную работу, я включу вам 

звуки леса. (аудиозапись шума леса) 
Учитель: Итак, вытащите эталон работы из конверта и  проверьте  свою работу в 

парах, а капитан команды  зачитает синквейн своей группы. 
Учитель: Молодцы, ребята! А теперь поставьте себе баллы в четвертом задании в 

карте успехов. 
 

 8. Включение в систему знаний и повторение. 
Цель: автоматизировать умственные действия по изученным нормам, 

подготовить учащихся к введению будущих новых норм. 
Учитель: Отгадайте загадки и та группа, к которой относится животное - встает . 
(слайд №4) 

Домовитая хозяйка 



Полетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком- 

Он поделится медком. (Пчела) 
(слайд №5) 
Ходит на рыбалку 

Не спеша, вразвалку: 
Сама себе удочка, 

Сама себе лодочка. (Утка) 
(слайд №6) 

Сидит на ветке,  
А не птица, 

Есть рыжий хвост, 
Да не лисица. (Белка) 

(слайд №7) 
Полосатая злодейка 

Съест любого малыша- 
Пескаря, плотву, уклейку, 

Не проглотит лишь ерша. (Щука) 
(Слайд №8) 
Подрастала —  

Хвост растила,  
Платье тёмное носила.  

Подросла —  
Зелёной стала,  

Хвост на вёсла поменяла. (Лягушка) 
(слайд №9) 

По реке плывет бревно 
Ох, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил 
Сразу нос он откусил. (Крокодил) 

(слайд №10) 
А теперь загадка –ловушка. 
Многорукий царь Гордей 

Наплел ловушек да сетей 
Как расставит он ловушки 

Прошипит: Ловитесь, мушки! (Паук) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) 

Цель: зафиксировать новое содержание, изученное на уроке, и организовать 
рефлексию и самооценку учениками собственной учебной деятельности. 

Учитель: Ребята, один мальчик нарисовал странное животное и говорит, что видел е 
го в лесу. Может ли такое быть? (слайд № 11) 

Учащиеся: Нет. 
Учитель: Какие животные здесь перепутаны? Кому принадлежит спина?  

Учащиеся: Белке. 



Учитель: Туловище? 
Учащиеся: Рыбе.  

Учитель: Верхняя половина хвоста? 
Учащиеся: Петуху.  
Учитель: Ноги? 

Учащиеся: Кузнечику. 
Учитель: Что мы сегодня выяснили? Что для этого делали на уроке? 

Какое задание понравилось вам больше всего? (Ответы детей.) 
Учитель: Итак, наш урок подошел к концу. Вы, молодцы, ребята, настоящие 

исследователи! 
Подумайте, как вы справились с работой и закрасьте кружок нужного цвета в своей 

карте успехов.                                                                                                                                  
(Зеленый- я работал слаженно, помогал другим. Синий- я старался, но получилось не 

все. Красный – на уроке работа не получилась.) 
Учитель: Посмотрите на свою карту успехов, посчитайте количество баллов в конце и 

подумайте, над чем вам надо поработать дома, выберите свое домашнее задание, 
которое соответствует вашим баллам.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



4 ноги шерсть. 

2 ноги  перья. 

6 ног 

Плавники чешуя. 

4 ноги голая кожа. 

4 ноги роговые 

чешуйки. 

Насекомые 

Рыбы 

Птицы 

Звери 

Земноводные 

Пресмыкающиеся 



Насекомые 
Рыбы 

Птицы 

Звери 

Земноводные 

Пресмыкающиеся 

Удивительные, многоглазые 

Жужжат, стрекочут, порхают 

Насекомых насчитывается 

больше миллиона. 

Интересно. 

Длинные, круглые 

Плавают, молчат, мечут 

Колечки чешуи показывают 

возраст рыбы. 

Увлекательно 

Голосистые, разноцветные 



Чирикают, крякают, щебечут 

Птицы-покорители 

воздушного океана. 

Интригующе 

Изящные, мохнатые 

Рычат, мяукают, пыхтят 

 

Звери-разные внешне 

существа. 

Интересно 

Чешуйчатые, древние 

Ползают, шипят, рычат 

Динозавры-представители 

древних пресмыкающихся. 

Захватывающе 

Скользкие, гладкие 

Квакают, прыгают, ползают 



Часть жизни земноводные 

проводят на земле, а часть в 

воде. 

Увлекательно 

Синквейн. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
Карта успехов 

Фамилия__________________________________________ 

Имя_______________________________________________ 

№ Путешествие по лесу Количество 
баллов, которые ты 

набрал. 

Твое домашнее задание 

1 Вспоминаем растения 

(работа с пультами, 
тест-загадки) 

 
1      2       3     4 
25%  50%  75%  100% 

Трудности в 1 задании – 

прочитай текст в  
учебнике стр. 56-59 и 
ответь на вопросы стр.59 

2 Задание «Лишнее 
животное» 

 0     1  Трудности во 2 задании-  
прочитай текст в  

учебнике стр. 60-63 и 
перескажи его. 



3 Отличительные 

признаки группы 
животных 

0       1       2 Трудности в 3 задании-  

прочитай текст в  
учебнике стр. 60-63 и 

ответь на вопросы стр. 63. 

4 Синквейн 0   1   2  3  4  5  Трудности в 4 задании-  
Повтори правила по 

русскому языку и дома 
придумай свой синквейн. 

 Итого: 

Самый большой балл- 
12 

Самый мал-кий балл - 3 

  

 Затруднений не было  Нарисуй 
несуществующее 

животное. 

    

 

 

 
 
 


