
 

Паспорт урока «Мир природы и человека» во 2 классе. 

Тема урока: Дикие животные зимой 

Учитель Демидова Татьяна Александровна 

Образовательная цель Систематизировать знания детей о жизни диких живот-

ных 

Формируемые УУД Образовательные: 

 учить составлять словосочетания, предложения, 

связный рассказ; 

 упражнять в падежном согласовании. 

 упражнять в согласовании и практическом упо-

треблении притяжательных прилагательных. 

Коррекционно-развивающие: 

 уточнить и активизировать словарный запас детей 

по теме «Дикие животные» 

 уточнить грамматическое понятие слов, обознача-

ющих предметы, признаки, действия; 

 способствовать развитию связной речи, познава-

тельной творческой активности детей, 

 развивать мышление через игру «Кто лишний», 

 коррекция зрительного и слухового восприятия, 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к окружающему миру; 

 продолжать совершенствовать основные правила 

поведения в коллективе: не перебивая слушать ответы 

товарищей, ждать своей очереди в ходе выполнения за-

дания. 

 воспитывать дружбу, чувства товарищества, взаи-

мопомощи, коллективизма. 

Планируемые ОР, 

формируемые УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

 Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

 Регулятивные УУД: определять и формулировать 

цель на уроке с помощью учителя; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; вно-

сить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок. 

 Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь 

других; оформлять свои мысли в устной форме; догова-

риваться с одноклассниками совместно с учителем о 



правилах поведения и общения и следовать им. 

 Познавательные УУД: ориентироваться в своей 

системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить 

ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую: состав-

лять ответы на вопросы. 

Программные требо-

вания к образователь-

ным результатам те-

мы «Дикие животные 

зимой» 

 

Уточнить и активизировать словарный запас детей по 

теме «Дикие животные», расширить кругозор детей по 

теме «Дикие животные зимой» 

 

Программное содер-

жание 

Дикие животные и их детеныши, следы диких животных, 

места обитания животных. 

 

Ценностно-

смысловые ориенти-

ры 

Дикие животные, места обитания диких животных. 

 

План изучения учеб-

ного материала 

1. Повторение ранее изученного материала 

2. Изучение нового материала 

Основные понятия Еж, медведь, заяц, лиса, нора, берлога 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-исследование 

Технология технология развивающего обучения  

Оборудование урока 

 

Учебник: Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. 

«Мир прирподы и человека» Начальное общее образова-

ние: учеб. пособие для общеобразоват. организаций   

Оснащение урока Мультимедийная презентация. 

Мизансцена урока традиционная 

Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 

ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ  

Здравствуйте, ребята! 

Прозвенел звонок, 

Начинаем наш урок. 

Сядьте ровно, подтянитесь, 

И друг другу улыбнитесь. 

Артикуляционная гимнастика (для губ и 

языка) 

Ребята, сегодня на уроке мы будем много 

общаться (разговаривать), поэтому давайте 

подготовим наш язычок. Итак: улыбнулись 

Стоя, дежур-

ный, учебник, 

тетрадь, днев-

ник, ручка. 

 Слайд 1 

Кратковременность, 

быстрота включе-

ния учащихся в де-

ловой ритм, готов-

ность класса и обо-

рудования.   



все красиво, поиграем в футбол, вкусное 

варенье, почистим зубки. Молодцы! 

Актуализация необходимых знаний 

Ребята, а сейчас послушайте внимательно 

стихотворение. 

Белые шапки 

На белых березах, 

Белый зайчишка 

На белом снегу, 

Белый узор 

На ветвях от мороза 

По белому лесу 

На лыжах бегу. 

- Скажите, о каком  времени  года идет 

речь? Сейчас у нас прекрасное и холодное 

время года – зима. Какие зимние месяцы вы 

знаете? Какой сейчас месяц. 

На прошлом уроке мы составляли рассказ о 

том, какие изменения произошли в природе 

с наступлением зимы. Давайте постараемся 

их назвать (ответы детей)- Молодцы, ребя-

та! Игра: «Хлопки» 

-Хлопнете в ладоши если услышите зимнее 

явление природы 

Листопад, снегопад, мороз, оттепель, ме-

тель, гроза, прилет птиц, гололедица, 

дождь, вьюга.  

- На уроках мы с вами часто путешествуем. 

И сегодня мы отправимся в красивый, зим-

ний лес. 

 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ   (10-12 мин.) 

Закрываем все глаза. И повторяем за мной. 

Раз, два, три, четыре, пять будем мы в лесу 

гулять. 

Все покрыто снегом, словно пушистым 

ковром. Тихо-тихо в лесу. Ой, ребята! По-

смотрите, что это на снегу? (Следы) 

Правильно, давайте же узнаем чьи это сле-

ды. Отгадайте загадки. 

Слайд 2 

(Приложение 

№1) 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сам зверёк поменьше кошки, 

Хвост пушистый и большой.  

Ну, и быстрые же ножки 

Скачут по лесу стрелой. (Белка).  

 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. (Заяц). 

 

Весь в колючках, 

Ворчит, как злючка, 

Чуть испугается, 

В клубок свивается. (Ёж). 

 

Серовато, зубовато,  

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. (Волк). 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут её – (лиса). 

 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 

-Назовите этих животных общим словом. 

-Почему их так называют? 

-Значит, о чем сегодня будем говорить? 

-Какая тема нашего урока? (Дикие живот-

ные зимой). 

-Давайте, ребята отправимся в зимний лес, 

чтобы узнать, как  и где живут животные в 

лесу зимой? 

-Зимой на чем можно путешествовать? (На 

лыжах.) 

Динамическая пауза 

-Встаем на лыжи, возьмем палки покрепче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вперед! И отправляемся в лес. 

Итак, давайте сначала сходим в гости к 

зайцу. 

 

 

III.   ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО  МАТЕРИАЛА  (15 мин.) 

Рассказ о зайце. 

- Что вы знаете о зайце? Какой он? 

-Чем покрыта тело зайца? 

- Какая окраска шерсти зайца для зи-

мы? (белая). А для лета? (серая). 

- Зимой холодно, к зиме у зайца вырастает 

густая шерсть, меняется окраска. Он меняет 

привычную серую шубку  на белую. У зай-

ца нет постоянного жилья и он запасов на 

зиму не делает. Зимой они питаются в ос-

новном корой деревьев. А любимое лаком-

ство зайца- это кора осины. У зайца много 

врагов. Зимой зайца спасает защитная 

окраска — шкура его становится белой, под 

цвет снега. Недаром говорят: «Бел, потому 

и цел». Есть еще защита — быстрые ноги. 

Заяц спасается бегством, но не от трусости, 

которую ему приписывают. Существует 

народная поговорка: «Заяц не трус, себя бе-

режет!» 

3. «Пляска зайцев из-за елок на опушке» 

Музыкальная физкультминутка 

(Слайд 5) 

Рассказ о лисе. 

- А что вы знаете о лисе? (ответы детей) 

 «Лиса не делает припасов на зиму. Поэто-

му каждый день она выходит на охоту. 

Охотится лиса за птицами, зайцами. Но ос-

новной пищей лисиц зимой являются мы-

ши. Зимой можно увидеть, как лиса нюхает 

снег. У лисы очень хороший нюх. По запа-

ху под снегом она выслеживает мышей, 

быстро роет передними лапками снег и хва-

тает добычу. За один день лиса ловит около 

до 40 мышей! Уничтожая мышей, лиса 

 

 

Устно 

 

Устно 

 

Устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2: активно 

включается в вы-

полнение всех за-

даний 

ПУД-2: логически 

рассуждает, делает 

выводы 

ПУД-3: выделяет 

признаки двух или 

более  предметов 

или явлений, объ-

ясняя  их сходство 

и различия 

ПУД-4: группирует 

понятия по опреде-

ленному признаку 

ПУД-5: устанавли-

вает порядок слов в 

определении поня-

тия 

ПР-1: даёт опреде-

ление понятия  

КУД-1: выполняет 

задание в сотруд-

ничестве с одно-

классником 

ПР-2: определяет, 

объясняет понятие  

ПУД-2: логически 

рассуждает, делает 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приносит пользу. 

- Считается, что лиса живет в норе. На са-

мом деле это жилище используется только 

для выведения детёнышей и в редких слу-

чаях в качестве укрытия от опасности, а все 

остальное время лисы проводят на откры-

том месте, во время сильных метелей, сво-

рачивается клубком и прикрывается хво-

стом. 

Рассказ о волке. 

Волки — это самые опасные лесные хищ-

ники. Волки зимой собираются стаями. 

Шерсть у волка становится густой, сереб-

ристой. В сильные морозы волки прячутся 

в логове – так называется жилище волков. 

Волки ловят зайцев, маленьких птичек. Но 

основная их добыча – олени и лоси. Зима – 

самое трудное время для волка. Запасов на 

зиму волки не делают и могут не есть 

больше 10 дней. Трудно при этом сохранять 

силу и способность пробегать большое рас-

стояние. Из-за постоянных поисков пищи и 

говорят: «Волка ноги кормят». 

Рассказ о белке. 

-Обратите внимание, белка меняет окраску 

меха, белка летом рыжая, а к зиме стано-

вится серой. К зиме белка утепляет свое 

гнездо, которое служит надежной защитой 

во время сильных морозов. Гнездо свое 

строит в дуплах деревьев, иногда на ветках 

сосен и елей. В морозы белки по лесу не бе-

гают, прячутся в гнезде. К зиме белка запа-

сает орехи, желуди, грибы и все это хранит 

в специальных кладовочках – в пустых 

дуплах, под мхом, у старых пеньков. А еще 

она собирает еловые и сосновые шишки и 

питается их семенами. Так что голодать бе-

лочке зимой не приходится. 

Рассказ о медведе. 

Кто это? Ведь он залегает в берлоге еще до 

снега. Перед тем, как лечь в берлогу медве-

 

 

 

 



ди накапливают жир. Осенью, как только 

начинает холодать, медведи отыскивают 

яму под поваленным деревом, сгребают ту-

да листья, выстилают травой и устраивают 

себе берлогу. Они забираются в берлогу за-

дом наперед, чтобы заделать за собой вход 

и переждать тяжелое время. Вскоре они по-

гружаются в очень долгий сон, который 

длится не одну ночь, а все три зимних ме-

сяца. 

- Если медведя разбудить, то он выходит из 

берлоги голодным и в это время бывает 

очень опасен.  

Рассказ о еже. 

- Кто это? (Еж). Какой он? 

Еж не запасает корм на зиму. Осенью ежик 

хорошо ест, копит жир на зиму, чтобы было 

чем питаться в спячке. В ясные осенние дни 

еж готовит теплую норку для зимовки. Тас-

кает в нору сухие листья и мягкий лесной 

мох. В зимней спячке еж проводит более 

шести месяцев. В это время он ничего не 

ест и не двигается. Спит он, свернувшись 

клубком, в норке, под глубоким снегом, как 

под теплым одеялом. И спит он так всю зи-

му. До весеннего солнышка. 

-Очень разная жизнь животных в лесу зи-

мой. От мороза зверей спасает теплая 

шерсть, а вот корма отыскать очень трудно, 

поэтому люди, заботятся зимой о лесных 

жителях. Они развешивают заготовленные 

с лета веточки, раскладывают сено и ово-

щи. И животные – зайцы, лоси – приходят к 

этим стогам и едят сено. Животные любят 

соль. Солью подкармливают лосей, оленей 

зайцев. 

-А еще кому мы можем помочь зимой? 

(Птицам) 

- Как мы можем помочь? 

-Чем питаются птицы зимой? 

- Какой корм вы кладёте в кормушки? 



Игра четвертый лишний. 

 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ  (5-7 мин.) 

Практическая работа. Интегрированное 

задание: 

Я предлагаю вам игру «Один – много». Я 

называю один, а вы возвращаете много. 

Волк – волки, лиса – лисы, заяц – зай-

цы, медведь – медведи, кабан – кабаны, ёж 

– ежи, лось – лоси, белка – белки. 

Игра: «Расселим по домикам» 

- Дети, Старичок - Лесовичок нуждается в 

вашей помощи и просит вас расселить жи-

вотных по их домикам. Кто где живёт? 

- Что изображено? (дупло) 

- Кто живёт в дупле? (белка) 

- Белка живет в дупле. 

Дети выходят к доске и составляют пред-

ложения. 

Волк живёт в логове. Медведь живёт в бер-

логе. Лиса живёт в норе. Заяц живёт под 

кустом. 

- Молодцы! Вы сейчас помогли расселить 

животных по домикам. 

Составление словосочетаний 

Предложить детям убрать с доски картинки 

с изображением лесных домиков. Но преж-

де чем убрать с доски картинку, я задам вам 

вопросы. 

Это что? (берлога) Берлога чья? (Берлога 

медвежья). 

Нора чья? Нора лисья. 

Дупло чьё? Дупло беличье. 

Логово чьё? Логово волчье. 

- Вы хорошо потрудились. Лесные жители 

предлагают вам отдохнуть. 

Во время добычи пищи, животные порани-

лись. Давайте же мы их отведем к доктору 

айболиту. 

Упражнение «Подскажи словечко» 

Ежу вылечил лапку. Чью лапку вылечил 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

фронтально  

 

 

 

Фронтально 

 

 

ЛР-2: активно 

включается в вы-

полнение всех за-

даний 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-8: выводит ал-

горитм действий 

 

 

 

 



доктор? (Ежиную) 

Волку вылечил хвост. Чей хвост вылечил 

доктор? (Волчий хвост) 

Медведю вылечил зубы. Чьи зубы вылечил 

доктор? (медвежьи) 

Лисе вылечил голову. Чью голову вылечил 

доктор? (лисью) 

Белке вылечил ухо. Чье ухо вылечил док-

тор? (беличье ухо) 

Зайцу вылечил глаз. Чей глаз вылечил док-

тор? (заячий глаз) 

Обрадовались животные, что их доктор вы-

лечил, и побежали играть. 

Упражнение «Прятки» 

Ребята, посмотрите внимательно на доску и 

запомните животных. А теперь закройте 

глаза. Посмотрите, кто спрятался? 

Так, закрываем глаза. Открывайте. Кто по-

менялся местами. Посмотрите внимательно. 

Игра: «Кто это?». 

- Ой, ребята, посмотрите, звери спрятались. 

Найдите всех зверей. 

-  Что вы видите?  (хвост) 

-  Чей хвост? (беличий) 

-  Ещё что видите?  (нос) 

-  Чей это нос? (волчий) и т. д. 

- Что мы с вами сейчас распознавали?   (Ча-

сти тела диких животных). 

Ребята, вы не забыли, что мы сегодня с ва-

ми путешествовали по зимнему лесу. Всем 

животным пора отдыхать . И нам тоже. 

Итак, закрываем глаза. Раз, два, три, четы-

ре, пять – возвращаемся назад.   

. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Рефлексия деятельности: 

- О ком мы говорили сегодня на уроке? (о диких 

животных) 

- Что вам больше всего понравилось? 

- Что нового открыли для себя? 

 

фронтально РУД-2: проводит 

рефлексию и само-

оценку своей дея-

тельности на уроке 

 



 

 

 

 


