
1 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Общая информация 

 

Учитель Шумейко Марина Александровна 

ОУ МОУ «Кипчаковская СШ» 

Предмет Окружающий мир (автор учебника А.А.Плешаков УМК «Школа России») 

Класс: 1 

Тема урока Почему мы любим кошек и собак? 

Используемая образовательная 

технология 

Технология организации учебной деятельности 

 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цели педагогической 

деятельности (цели учителя) 

1. Обучение: организовать учебную деятельность учащихся по усвоению 

знаний о том, каковы условия жизни домашних животных (кошек и собак) и 

умений  правильно  осуществлять уход за ними. 

2. Воспитательная деятельность: создать условия для формирования 

бережного отношения к животным. 

3. Развивающая деятельность: способствовать достижению метапредметных 

результатов: опыт формулирования проблемы в виде темы и целей урока, 

умение грамотно формулировать цели и сохранять их в течение всего урока, 

умение контролировать свою работу по результату и оценивать ее по заданным 

критериям, умение осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению;  умение строить речевое высказывание, умения формулировать 

собственное мнение, учитывать разные мнения, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Цели учебной деятельности (цели 

ученика) 

Формирование знаний о том, почему мы любим кошек и собак, какие условия 

необходимы для их   жизни. 

Формирование умений правильно ухаживать за кошкой и собакой. 

Задачи урока Организовать мотивацию учащихся. 

Организовать формулирование учебной задачи в виде темы и целей урока 

Организовать актуализацию знаний  о домашних животных, условиях их жизни. 
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Организовать освоение нового содержания и его применение. 

Организовать контроль и самооценку достижений. 

Организовать рефлексивную оценку достижения поставленных целей. 

Оборудование АРМ учителя, презентация к уроку, видеофрагмент о домашних животных, 

предметы, необходимые для ухода за собакой и кошкой, карточки с опорными 

словами, тестовые задания, смайлики. 

 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика Формируемые УУД 

I. Мотивация и целеполагание Познавательные УУД 

Формируем умения:            

1. находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций и 

пр.; 

 

2. анализировать объекты 

окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков;  

 

3. устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи; 

 

 4. строить рассуждение по 

1.  

-Начался урок. Сегодня он будет не совсем обычным, 

потому что, как вы уже успели заметить, у нас 

присутствуют гости. Давайте их поприветствуем. 

Какое у вас настроение? Думаю, станет еще лучше, 

когда вы посмотрите видеоролик.  

 

2. – Внимание на экран. Видеоролик 

- Предположите, о чем, а точнее, о ком сегодня пойдет 

речь на уроке.  

 

- У кого есть кошки? Собаки? 

 

-Как вы относитесь к своим питомцам? 

 

- Как называется раздел, который мы изучаем? 

 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

Просматривают видеоролик. 

 

- О кошках и собаках. 

 

 

- С любовью. 

 

- «Почему и зачем?» 
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-Попробуйте сформулировать тему нашего урока. 

 

-Какие цели урока вы поставите перед собой? 

 

 

 

 

 

-Давайте разбираться вместе, почему мы любим кошек 

и собак. 

-Почему мы любим кошек и 

собак? 

-Узнать, почему мы любим 

кошек и собак, какие условия 

необходимы для их жизни. 

Научиться правильно 

ухаживать за кошкой и 

собакой. 

 

теме урока. 

 

 

Регулятивные УУД 

Формируем умения:            

1. понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную с 

помощью учителя; 

 

2. сохранять учебную задачу 

урока;  

 

3. планировать свое 

высказывание (продумывать, 

что сказать вначале, что 

потом); 

 

4. осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности;  

II.Актуализация знаний 

-Вспомните, на какие две большие группы можно 

разделить всех животных. 

 

-Какие условия необходимы для жизни всех животных? 

 

 

- Чем отличается жизнь диких животных от жизни 

домашних животных? 

-Все ли животные могут самостоятельно добывать себе 

пищу, строить жилища? 

- Дикие и домашние. 

 

 

-Пища, вода, воздух,  они 

должны, где-то жить, спать и 

т.д.  

-Дикие животные сами находят 

пищу, сами строят жилища. За 

домашними животными 

ухаживает человек. 

 III. Освоение нового содержания и его применение 
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1.Рассказ о животном по плану. 

-У многих из вас есть кошка или собака. Интересно 

узнать о ваших питомцах. Расскажите нам о них. А 

поможет вам план в учебнике на с.42, а также на 

слайде. Познакомьтесь с ним. Слайд №1. 

План. 

1.Название животного. 

2. Порода. 

3. Кличка животного. 

4. Окраска. 

5. Характер питомца. 

6. Забавный эпизод из наблюдений за его поведением.   

 

2. Проверка выполнения задания. 

- Соответствует рассказ плану? 

 

-Почему ты любишь своего питомца? 

 

На доску вывешиваются карточки со словами 

помогают, охраняют, радуют, дают положительные 

эмоции, друзья, лечат, сами беззащитны, учат быть 

заботливыми, учат доброте, ласковые, красивые, 

замечательные, можно поиграть. 

 

- Какие замечательные, добрые, красивые и ласковые 

ваши питомцы. 

 

3.Загадка о кошке. 
Даже по железной крыше 

Ходит тихо, тише мыши. 

На охоту ночью выйдет 

 

Используя план и слова для 

справок, составляют устный 

рассказ о своем питомце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают по плану. 

Оценивают выполнение «+» 

или «-» 

Отвечает на вопрос учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. фиксировать в конце 

урока 

удовлетворенность/неудовле

творенность своей работой 

на уроке. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Формируем умения:            

1.включаться в диалог с 

учителем и 

одноклассниками; 

 

2. формулировать ответы на 

вопросы; 

 

3. излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

 

4. строить монологическое 

высказывание. 

 

 
 

 

Личностные результаты 

 

эмоционально-нравственная 
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И, как днем, она все видит. 

Часто спит, а после сна 

Умывается она? 

 

-Как вы догадались, что это кошка? 

- Кошка - хищное животное. 

-Часто умываясь, кошка слизывает не грязь, а 

собственный запах.  

-В темноте кошки хорошо ориентируются, а 

помогают им в этом усы. 

4. Рассказ учителя  о кошках с демонстрацией 

слайдов. 

 

- Что вы еще знаете о кошках? Слайд №2 

- Кошки, самые распространённые домашние 

животные. На свете живёт более 400  миллионов 

кошек. А приручили их 6 тысяч лет назад в Древнем 

Египте. Все они похожи друг на друга, хотя люди и 

вывели различные породы.  

 

Слайд №3 

- Различают такие породы: 

Персидская и ангорские кошки происходят из 

горных областей Ирана и Турции. У них длинная 

пушистая шерсть, потому что в горах холодные ночи и 

зимы. Персы терпеть не могут, когда их дразнят, тогда 

они пускают в ход когти. Персидскую кошку нужно 

ежедневно расчёсывать специальными расчёсками.   

Слайд №4 

Сибирские кошки – обладают длинной и 

водоотталкивающей шерстью. Кисточки предохраняют 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают рассказ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

отзывчивость на основе 

взаимодействия с объектами 

живой природы. 
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кончики ушей от обморожения, да и сами уши 

короткие, чтобы не отмёрзнуть. Такие кошки похожи 

на маленьких рысей. 

Слайд №5 

Характер британцев подходит для большинства 

семей. Это дружелюбные, преданные кошки. Они 

спокойны и самостоятельны.  

Русские голубые – это элегантные зеленоглазые 

кошки с серебристо-голубой плюшевой шёрсткой.  

Слайд №6 

Сфинксы только кажутся голыми, 

бесшерстными. Их кожа покрыта очень тонким слоем 

шерсти. 

Тело на ощупь теплое и мягкое, напоминающее 

кожицу персика. 

Сфинксов отличает хороший аппетит, даже 

прожорливость и отсутствие капризов. Нужно помнить, 

что сфинксы пачкаются, но достаточно протирать 

кошку по мере загрязнения влажной губкой или 

детскими очищающими салфетками. Сфинксы любят 

загорать, к концу лета их окрас становится ярче, однако 

учтите, что сфинксы могут, как и человек, обгореть. 

Слайд №7 

Шерсть сиамских кошек короткая, мягкая и 

блестящая. Окрашена неравномерно. Признак породы – 

тёмная "маска" на мордочке и голубые глаза. Сиамы — 

одни из самых добрых и преданных хозяину кошек, 

они прекрасно ладят с детьми.  

По поведению кошки можно предсказывать 

погоду. Кошки предугадывают землетрясение, 

извержение вулкана. 
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- Кто знает, сколько лет живет кошка? (Ответы 

детей) 

Кошки живут примерно 20 лет. 

- Какие породы кошек вы запомнили? 

- А кошку какой породы вам захотелось завести у 

себя дома? Почему? 

6. Рассказ учителя о собаках с демонстрацией 

слайдов. 

Слайд №8 

 

Собака – верный друг и помощник человека с 

давних времен. Она первой пришла к человеку из 

лесной чащи и приняла его покровительство. Это было 

очень давно, много тыс. лет назад. 

Первобытный человек постоянно боялся за свою 

жизнь. Он прислушивался к каждому шороху, к 

незнакомому звуку: не подкрался ли враг. А собака 

слышит то, чего не слышит человек, чувствует запахи, 

которые недоступны человеческому обонянию. 

Слайд №9 

Особенно чутка она ночью, ведь далекие предки 

собак – волки. 

Постепенно человек приучил собаку сторожить 

дом, она стала помогать на охоте отыскивать дичь и 

приносить ее хозяину.  

 

Слайд №10 

Сейчас известно около 400 пород собак. Они 

очень отличаются друг от друга размером, формой 

тела, шерстью, окрасом, своим поведением и 

предназначением. 

 

 

 

 

 

 

Слушают рассказ учителя. 
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– Какие породы собак вы знаете?  

(Лайка, пудель, доберман, такса, пудель, боксер.) 

Все породы собак делятся на три группы: 

– охотничьи; 

– служебные; 

– декоративные. 

 

Слайд №11 

 – Что вы знаете об охотничьих собаках? 

Охотничьи собаки используются для различных 

видов охоты. Их общим признаком является охотничий 

инстинкт. К охотничьим породам собак относятся 

борзые, гончие, лайки, хаски, таксы.  

Слайд №12 

Слайд №13 

 

- К служебным собакам относятся немецкая, 

кавказская, среднеазиатская овчарки, ротвейлер, 

лабрадор, колли. 

 

– Почему этих собак называют служебными? 

- Посмотрите на слайд и расскажите, где и как они 

служат?  

Слайд №14 

Большинство служебных собак должны быть 

физически крепкими, здоровыми и выносливыми, 

обладать острым слухом и чутьем.  

Сторожевых собак применяют для защиты от 

нападения или для преследования и задержания людей, 

проникших на территорию охраняемого объекта. Их 

используют при проведении поисково-спасательных 

Называют известные породы 

собак. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Рассказывают о служебных 

собаках, опираясь на 

фотографии, представленные 

на слайде. 
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работ по ликвидации последствий катастроф, 

землетрясений, стихийных бедствий. В наше время 

собаки выполняют много важных функций: служат в 

полиции (ищут наркотики и взрывчатку), охраняют 

границу России. 

Слайд №15 

Слайд №16 

- А как собака может служить человеку еще? 

 

Слайд №17 

Есть собаки-поводыри, они помогают слепым 

людям передвигаться по улице. На севере используют 

собачьи упряжки как средство передвижения. Такие 

упряжки остаются важным видом транспорта. 

 

Слайд №18 

Во время войны собаки доставляли важные 

сведения, выносили раненых с поля боя, находили 

взрывчатку.  

 

Слайд №19 

Первыми в космосе побывали собаки – Белка и 

Стрелка.  

 

Слайд №20 

– Что вы можете сказать о декоративных собаках?  

Декоративных собак заводят для красоты. Для 

одинокого человека они могут быть единственным 

близким другом. Они украшают жизнь человека. К ним 

относят пуделей, пекинесов, чау-чау, йоркширских 

терьеров, болонок, шпицев. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Рассказывают  с помощью 

слайдов презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказываются. 
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IV.  Физкультминутка 

1. Игра «Верю-не верю» 
- А сейчас, ребята, я предлагаю всем встать и поиграть 

в игру «Верю-не верю». Я читаю высказывание, если 

вы верите, поднимаете руки вверх, если не верите – 

руки в стороны. 

 

1.В Древней Руси кошки были под защитой закона. 

(Да) 

2.Кошка по цене приравнивалась к одному быку. (Да) 

3.У кошки тонкий слух. Она слышит шорох, который 

производят мыши, но не реагирует на громкую музыку. 

(Да) 

4.Кошка может родить 14 котят. (Да. Обычно у кошки 

рождаются 3-5 котят. Кошка из Южной Африки родила 

однажды 14 котят – близнецов.) 

5.Вой, рычание и урчание кошки означают, что у нее 

все в порядке. (Нет. Это означает «Не подходи ко мне, 

иначе я брошусь на тебя») 

6.Шоколад опасен для собаки (Да) 

7.Все собаки умеют лаять. (Нет. Африканские собаки 

бесенджи  не умеют лаять) 

8.Собака может быть  больше 2 метров. (Да. Немецкий 

дог 2 м 10см) 

9.Самая маленькая собака меньше 10 см. (Да. 

Йоркширский терьер, 8 см 9 мм) 

10. Есть собаки, у которых синий язык. (Да. Часто 

информация о том, что у собаки бывает синий язык у 

 

Встают, выходят из-за парт. 

Участвуют в игре «Верю - не 

верю». 
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многих вызывает легкое недоумение, а потом и смех. 

Но такие животные существуют. И эта порода 

называется чау-чау.) 

V. Освоение нового содержания и его применение (продолжение) 

7. Работа с текстом.  

-Прочитай текст,  записанный на карточке. 

Текст 1. 

Кошки – настоящие лекари. Они лечат болезни сердца. 

Мурлыканье и коготки-иголочки хорошо действуют на 

переломы, уменьшают боли в суставах, снимают стресс 

и усталость, улучшают иммунитет. 

Текст 2. 

Поглаживание по телу собаки или игра с ней способны 

поднять настроение, снизить давление, улучшить 

пищеварение. У хозяина перестаёт болеть голова. 

Присутствие собаки в доме помогает от бессонницы. 

 

- Какую информацию из текста вы узнали?  

 

8.Практическая работа в парах. С последующей 

проверкой. 

- Кошка и собака – живые существа, которые 

нуждаются в нашей заботе. Ухаживать за ними нужно 

так, чтобы обеспечить им хорошие условия жизни. 

 

- Выберите предметы, необходимые для ухода за 

кошкой и собакой. Объясните, для чего они 

предназначены. По рисункам расскажите, как 

правильно нужно ухаживать за домашними питомцами. 

 

Самостоятельно читают тексты 

по вариантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание  в парах.  

Одна пара рассказывает о 

предметах, необходимых для 

ухода за кошкой, другая – за 
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Работать будете в парах. 

 

В домашней обстановке за кошкой надо ухаживать. В 

лоток для еды кладут корм и наливают воду. 

Туалетный лоток надо чистить каждый день. Кошку 

даже иногда купают со специальными зоо-шампунями. 

Шерстку надо расчесывать жесткой щеточкой. Чтобы 

когти у кошки оставались всегда острыми, но при этом 

зверь не портил мебель, в доме должна быть 

специальная дощечка – когтеточка. Кошка нуждается в 

ежедневном общении, играх, ласке. Чтобы кошка 

оставалась здоровой, ее систематически показывают 

ветеринару, делают прививки. 
 

- Часто при содержании собак их хозяева допускают 

ошибки. Запомните! 

Собака нужен сбалансированный корм, сюда относятся 

мясо, кости, овсяные хлопья, овощи. Ни в коем случае 

нельзя давать собакам печенье и шоколад. Собак 

нельзя перекармливать. Они ежедневно нуждаются в 

движении. Домашних собачек требуется выгуливать 

несколько раз в день, по их требованию. Выгуливать 

собаку нужно в наморднике, с поводком. 
 

9. Выполнение задания в рабочей тетради (с.27). С 

последующей взаимопроверкой. 
- Рассмотрите рисунок. Кто из ребят правильно гуляет 

с собакой? 

-Сверьте свои ответы. 

-Какое правило забыл один из мальчиков? Почему 

опасно гулять с собакой без намордника и поводка? 

собакой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание в рабочей 

тетради. 

 

Выполняют взаимопроверку. 

Отвечают на вопросы учителя. 
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10. Знакомство с правилами безопасности при 

общении с собаками. 

-Запомните, что собака почти никогда не нападает 

первой. Обычно в ответ  на лай бродячей собаки 

достаточно нагнуться к земле (как камнем) или взять в 

руки палку, чтобы собака отскочила.  Правда, собака, 

скорее всего, будет идти на расстоянии и лаять. Если 

вы побежите, то она расценит это, как слабость и 

захочет за вами поохотиться.   

Ни в коем случае нельзя показывать собаке свой страх. 

Собака может вести себя агрессивно. Это на улице. 

Если собака защищает свой двор, то она будет 

нападать. Лучше уйти со двора или позвать хозяина. 

Не надо пристально смотреть собаке в глаза и 

улыбаться. На собачьем языке это значит скалиться и 

показывать свое превосходство. 

Нельзя трогать собаку во время еды или сна, отнимать 

предмет, с которым она играет. Не надо трогать ее 

щенков. 

 

-Если вы будете соблюдать эти правила, то ничего с 

вами не случится. Но если вас все-таки укусила собака, 

срочно обратитесь к врачу. 

Слушают рассказ учителя. 

VI. Контроль и оценка достижений 

1. Решение тестовых заданий (КИМы, тест 41, с.61) 

 

 

2. Проверка по ключу. 

 

А 1. – 3 

Выполняют самостоятельно 

тестовые задания. 

 

Выполняют проверку по 

ключу. 
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А 2. – 3 

А 3. – 1 

В 1. – 4 

С 1. – 1, 2 

 

Без ошибок - 

1 ошибка -  

2 ошибки -  
 

Проводят самооценку с 

помощью смайликов. 

 

 

 

 

 

 

VII.  Рефлексия. 

-Какова была тема урока? 

-Какую цель ставили? 

-Почему же мы любим кошек и собак? 

-Кто считает, что научился правильно ухаживать за 

кошкой и собакой? 

- Я надеюсь, что вы запомните сегодняшний урок и 

будете добрыми и заботливыми хозяевами для своих 

домашних питомцев.                                                            
    

                             

 

Отвечают на вопросы учителя. 

VIII. Рекомендации для занятий дома 

-Вместе с родителями подготовить материал для 

проекта «Мои домашние питомцы» (подобрать 

фотографии, найти стихи о кошках и собаках, по 

желанию выучить их наизусть) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Текст 1. 

 

Кошки – настоящие лекари. Они лечат болезни 

сердца. Мурлыканье и коготки-иголочки хорошо 

действуют на переломы, уменьшают боли в 

суставах, снимают стресс и усталость, улучшают 

иммунитет. 
 

 

Текст 1. 

 

Кошки – настоящие лекари. Они лечат болезни 

сердца. Мурлыканье и коготки-иголочки хорошо 

действуют на переломы, уменьшают боли в 

суставах, снимают стресс и усталость, улучшают 

иммунитет. 
 

  

 

Текст 2. 

 

Поглаживание по телу собаки или игра с ней 

способны поднять настроение, снизить давление, 

улучшить пищеварение. У хозяина перестаёт 

болеть голова. Присутствие собаки в доме 

помогает от бессонницы. 
 

 

Текст 2. 

 

Поглаживание по телу собаки или игра с ней 

способны поднять настроение, снизить давление, 

улучшить пищеварение. У хозяина перестаёт 

болеть голова. Присутствие собаки в доме 

помогает от бессонницы. 
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Ключ 

А 1. – 3 

А 2. – 3 

А 3. – 1 

В 1. – 4 

С 1. – 1, 2  

Самооценка 

 

Без ошибок - 

1 ошибка -  

    2 ошибки и более -  

Ключ 

А 1. – 3 

А 2. – 3 

А 3. – 1 

В 1. – 4 

С 1. – 1, 2  

Самооценка 

 

Без ошибок - 

1 ошибка -  

    2 ошибки и более -  
 

Ключ 

А 1. – 3 

А 2. – 3 

А 3. – 1 

В 1. – 4 

С 1. – 1, 2  

Самооценка 

 

Без ошибок - 

1 ошибка -  

2 ошибки и более -  

Ключ 

А 1. – 3 

А 2. – 3 

А 3. – 1 

В 1. – 4 

С 1. – 1, 2  

Самооценка 

 

Без ошибок - 

1 ошибка -  

2 ошибки и более -  

 

 


