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Учитель начальных классов 
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КОНСПЕКТ УРОКА  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Тема:      

Осенние изменения в жизни животных. Насекомые, пресмыкающиеся, 
земноводные.  Птицы. 

Цели урока.  

Главная цель урока: продолжить работу по формированию   целостной картины 
природных изменений на примере осенних изменений в родной природе. 
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Образовательные цели: 

 продолжить формирование представлений о взаимосвязях неживой и живой 
природы,  

 формировать представления о взаимосвязи растений, птиц и насекомых;  

 сформировать представление о классификации птиц (перелетные, оседлые, 
кочующие); 

 познакомить с новой классификацией животных (теплокровные и 
холоднокровные); 

 познакомить с видами стай перелетных птиц, местами их зимовок; 

 нацелить на выполнение поставленной задачи; 

 учить контролировать свои действия, сравнивая их с образцом; 

 формировать умение принимать и оказывать помощь. 

 учить устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы; 

 развивать умение слушать; 

 упражнять в умении выступать перед классом, участвовать в обсуждении; 

 формировать умение целенаправленно работать в парах. 

Воспитательные цели:: 

 воспитывать интерес к окружающему миру, к родному краю 
Развивающие цели: 

 развивать психические процессы: мышление, память, внимание, устную речь, 
воображение 

Оздоровительные цели: 

  тренировать в соразмерности движений, физических усилий. 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, презентация; 

 таблица «Холоднокровные животные»; 

 распечатки С/Р,  

 раздаточные карточки 2-х видов; 

 изображения птиц; 

 тексты о птицах. 

1. Проверка изученного. 

1. Запись в календаре погоды. Подчеркните признаки осени. 

- Можно ли по записи погоды догадаться,  о каком времени года пойдет речь?  
ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – один из главных признаков осени. 
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- Какие изменения  в жизни растений  произошли? Почему? У каких растений 
осенью созревают ягоды и семена? Зачем они нужны растениям? 

2  Самостоятельная работа. 

Заверши предложения. 
С наступлением осени дни становятся……………………… . 
Температура . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   
Растения осенью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .     
У . . . . . . . . . . . . . . . .  и  . . . . . . . . . . . . . . . . .   созревают ягоды.  

3. Работа над темой 

1. Введение темы. 
В природе всё взаимосвязано. Постройте цепочки взаимосвязей. 
 
солнце поднимается ниже, чем летом, значит - понизилась температура,  
Понизилась температура – листопад, отмирают зеленые листья. 
Животные – тоже часть живой природы.  
 
- Как вы думаете, какие  трудности  появляются у животных с наступлением 

осени? (холод, нет еды, негде спрятаться). Как животные их решают, предстоит 
разобраться сегодня. 

Изучая осенние изменения в природе, сегодня начнем знакомство  с тем, как 
изменяется  с наступлением осени жизнь …..(животных). Будем работать как 
исследователи, должны узнать не только КТО и КАК ведет себя осенью, но и понять 
ПОЧЕМУ. 

 
2.   
Для начала – вспомним основные группы животных. (презентация) 
 
3. 
Среди всех групп животных ученые выделяют ТЕПЛОКРОВНЫХ и 

ХОЛОДНОКРОВНЫХ.  К Х. Относятся…, а к Т. - …    
Как вы думаете, почему МЛ. И ПТ. отнесли к Т.?  Температура тела Х. зависит 

от температуры воздуха. Чем теплее, тем они активнее, а чем т. Ниже – тем медленнее 
они двигаются. Возьмем, к примеру, НАСЕК.  

 

ФИЗМИНУТКА.   Изобразите полет бабочки при т.+30,+10, +5. 
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4. 
- А что произойдет с бабочкой, да и другими насекомыми, когда т. опустится до 

0? 
                                      ЗАСТЫВАЮТ или ПОГИБАЮТ. 
- А что произойдет с земнов.и пресмык? Проверим предположение по с.49 

учебника (посл.абз.).  Где они прячутся?  
- Почему эти животные не могут активно двигаться и жить осенью и зимой? 
Интересно, а если бы они  были теплокровными? 
 
5. 
Обсудите в парах: 

Чем питаются бабочки?  Могут ли они найти еду осенью, зимой?  
Чем питаются лягушки? Могут ли они найти еду осенью, зимой? 
 
Запись в тетради:  Насек., земнов. , пресмык. ЗАСТЫВАЮТ 
 
6.  
О ком продолжим разговор, узнайте сами…. (презент). 
 
- Как ведут себя птицы осенью?  
 

а. Почему они улетают?  
- От чего будет зависеть поведение птиц осенью? 
Работа в парах.  
- Рассмотрите изображения птиц  (на доске), прочитайте статьи, 

подготовьте краткий рассказ по плану: 
1. Кто это? 
2. Чем питается?  
3. Найдет ли себе корм  осенью? 
4. Поэтому осенью…. 
 
Работа в парах со статьями. Ответы уч-ся   (связать с особенностями строения 

клюва, лап). 
- Почему же некоторые птицы улетают, а некоторые – остаются? 
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Все ли птицы смогут выжить осенью и зимой? Кто не сможет? Что же они будут 
делать? 

Перелётные – улетают от нас на зиму,  неперелетные (оседлые) – и зимой и 
летом живут у нас.  

-  Какие птицы, по вашему мнению – перелетные? Почему ?  Проверим ваше 
мнение с помощью статьи учебника. 

Чтение с.48 (1 абз.) учебника (кроме последнего предложения). 
Работа с текстом после чтения: 
- Какие птицы улетают первыми? Почему? Как их называют? Каких птиц 

называют водоплавающими? Почему они улетают позже насекомоядных?  
- Ваше предположение было правильным? 
Для того, чтобы благополучно добраться до мест зимовки, птицы летят 

огромными стаями, старые птицы показывают дорогу молодым. 
Чтение посл.предложения.  
- Какие стаи  образуют птицы? Давайте посмотрим на эти стаи (отрывок 

фильма). 
 
Почему перелетные так называются?  
-Почему они улетают? (с холодами исчезает их корм). 
 

б. Куда улетают перелётные птицы? 
- Куда улетают перелётные птицы?  
- Можно ли сказать, что они улетают на самый юг, к Ю.полюсу? 
Рассказ учителя о ласточке и утках, прикрепление изображений животных на 

карту. 
Работа с  картой.  
- Как вы считаете, где перелётным птицам больше нравится - на родине или в 

чужих теплых странах?(Каждый год возвращаются, прилетев – поют песни, 
размножаются только на родине). Дать прослушать запись пения птиц 

Почему неперелётных называют ещё и оседлыми? (сидят на месте, осели). 
 

в. Кочуюющие птицы. 
А вот некоторых птиц мы можем встретить в родных краях только осенью и 

зимой. Это - …… 
Откуда они берутся осенью и зимой? Чтение 2 абз. С 48 
 
Почему неперелётных называют ещё и оседлыми? (сидят на месте, осели). 
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4. Закрепление пройденного. 

А. -На какие группы можно разделить  всех животных? 
- Как с бескормицей и холодом справляются холоднокровные? 
-На какие группы можно разделить  наших птиц? Почему одни на зиму улетают, 

а другие остаются?  
 
Б. Экспресс-опрос на листочках  
Выбери верный ответ 

Вопрос 
Варианты        ответов 

а б в 

1. На какие группы можно 
научно разделить  наших 
птиц? 

Толстые, 
тонкие и 
средние 

Большие, 
маленькие и 
средние 

Перелётные, 
оседлые и 
мигрирующие 

2. Какие птицы называются 
неперелётными, оседлыми? 

Которые не 
умеют летать 

Которые на зиму 
не улетают из 
родных мест 

Которые плохо 
летают 

3. Почему многие птицы 
покидают родные края? 

Им нечем 
зимой 
питаться. 

Они любят 
путешествовать 

У них сильные 
крылья 

4. Какая группа птиц – 
перелётные? 

Курица, 
пингвин. 

Стрижи, 
ласточки 

Воробей, дятел. 

5. Почему неперелётные 
птицы не улетают зимой? 

Они слишком 
ленивы. 

У них нет 
крыльев. 

Они впадают в 
зимнюю спячку. 

4. Д.з.  С.48+ схему в тетради 

Птицы 
 
 
 

Володя и Максим: 
С помощью с.82-88  атласа – определителя выписать, ягоды каких деревьев и 

кустарников могут есть снегири и свиристели осенью и зимой.  
 
Лиза и Илья: 
С помощью с.82-88   атласа – определителя выписать, семена каких деревьев и 

кустарников  могут есть птицы осенью и зимой.  
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Саша и Паша: 
Прочитать и подготовить рассказ, какая перелетная  птица осенью  не летит, а 

бежит на юг. 

Самоанализ урока. 

Предлагаемый урок в 3классе (1-4) является одним  из составляющих раздела  
«Осенние изменения в природе».  

При подготовке урока кроме образовательных, воспитательных и развивающих 
целей, ставились несколько  задач, среди которых в первую очередь необходимо 
выделить задачу продолжения работы по формированию   целостной картины 
природных изменений на примере осенних изменений.   

Поставленные задачи  определили подбор материала для урока и выбор метода 
обучения – проблемно-поисковый метод. 

В начале урока была проведена актуализация ЗУН, для чего использовалась 
мультимедийная презентация, которая не только актуализировала необходимые 
знания, но и  помогла принятию цели урока. На данном этапе внимание детей было 
направлено на тот факт, что все изменения в природе взаимосвязаны, имеют причину.  

При введении темы урока с помощью проблемного вопроса  перед учащимися 
была поставлена  задача: понять ПОЧЕМУ животные меняют свой образ  жизни с 
наступлением осени. В течение всего урока, изучая поведение животных, учащиеся 
искали ответ на этот вопрос.   

На каждом этапе изучения нового материала учащиеся решали небольшие 
частные проблемы, помогающие решить главную задачу. Так, изучив особенности 
холоднокровных животных, самостоятельно предположили КАК  и ПОЧЕМУ они 
будут вести себя осенью, проверили свое предположение с помощью статьи 
учебника. Усвоив эти закономерности, перешли к изучению жизни теплокровных на 
примере птиц. Путем логических рассуждений, чтения статей, коллективного диалога  
учащиеся сумели понять, почему птицы бывают перелетными, оседлыми и 
кочующими, от чего это зависит. 

Таким образом, использование проблемно-поискового метода   способствовало 
выполнению главных целей урока: была практически завершена  работа по 
формированию   целостной картины осенних изменений в родной природе, дети 
получили новые знания о различных птицах России, развили  творческую 
составляющую мышления. 


