
Урок окружающего мира во 2 классе УМК «Школа России» 

Тема: Дикие и домашние животные 

Цель: дать представление о диких и домашних животных и  их сходстве и различиях. 

Задачи: 1) расширить знания о диких и домашних животных; формировать умение выделять и обобщать существенные признаки диких и домашних 

животных, умение работать в группе; формировать умение доказывать принадлежность животного к одной из групп; 

 2) развивать интерес к окружающему миру, речь, память, любознательность, наблюдательность, логическое мышление, способность к 

анализу, классификации и обобщению; формировать способность к самоконтролю и самооценке; 

3) воспитывать взаимопомощь, дружелюбие, любовь к природе. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютер, карточки с индивидуальными заданиями, таблицы «Дикие и домашние животные». 

Планируемые результаты:  

Предметные: распознавать и различать животных диких и домашних; показать разнообразие домашних и диких животных, их значение для 

человека; выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Личностные: нравственное оценивание изучаемого материала, исходя из социальных и личностных ценностей; умение осознавать трудности и 

стремление к их преодолению. 

 

Метапредметные:  

 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем; учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: научиться сравнивать и различать диких и домашних животных; делать предварительный отбор источников информации 

для решения учебной задачи; добывать новые знания, находить необходимую информацию  в учебнике, словарях и энциклопедиях; добывать новые 

знания; перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 



Коммуникативные УУД: оформлять свою мысли в устной речи; слушать и понимать речь других; вступать в диалог, беседу на уроке. 

Тип урока: предметный урок. 

Структурный компонент 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

I. Организационный 

момент 

Здравствуйте, ребята. Начинается урок. 

Давайте улыбнемся друг другу. Пусть урок 

принесет нам всем радость общения и 

познания. 

Положительно 

настраиваются на урок. 

 

 

Регулятивные УУД: развитие мотивов 

учебной деятельности.  

Личностные УУД: самоопределение. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

II. Минутка календаря Начнём урок с минутки календаря. Сегодня 

16 ноября. Охарактеризуйте, пожалуйста, 

погоду сегодняшнего дня. 

Отгадайте загадку: 

Поле черно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало - 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь) 

Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы. 

Ноябрь – последний месяц осени. В народе 

он имеет название «листогной». С деревьев 

осыпается листва, в воздухе пахнет 

сыростью, возможны заморозки, мокрый 

снег и слякоть. По народной пословице, «в 

ноябре зима с осенью борется». 

Послушайте народные приметы про этот 

месяц: 

 Если в ноябре многие деревья не 

сбросили листья – к долгой зиме. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 Многие утки остаются на зимовку - 

зима ожидается теплой. 

Сегодня пасмурно, 

температура воздуха +3°С, 

небольшой снег, ветер 

западный. 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: актуализируют свои знания 

о природе зимы. 

 

 

Познавательные: воспринимают новую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализируют свой опыт 

наблюдений. 



 Чем ближе появляются зайцы у 

селений, тем холоднее будет ноябрь. 

Какие изменения в неживой природе вы 

заметили с приходом осени? 

Мы отметили изменения в неживой природе. 

Вы знаете, что изменения в неживой природе 

обязательно влекут за собой изменения в 

живой природе. Какие изменения вы 

наблюдаете в живой природе? 

Скажите, как меняется труд людей с 

приходом зимы? 

Итак, чем больше изменений происходит в 

неживой природе, тем сильнее они влияют на 

изменения в живой природе. 

 

 

 

Выпадает много снега, 

ночи самые короткие, небо 

почти всегда пасмурное, 

вода в водоёмах замёрзла, 

наступают морозы. 

 

 

Деревья сбросили все 

листья, кроме хвойных – 

они вечнозелёные. 

У зайцев появляется 

приплод – листопаднички, 

они так зовутся, так как 

появляются они на свет в 

то время, когда с деревьев 

опадают листья. У белок, 

зайцев закончилась линька 

– они сменили летние 

шубки на зимние.  

Люди собрали урожай, 

стали тепло одеваться, 

падает снег. 

 

 

III. Проверка домашнего 

задания 

Закончите предложения. 

- Такие растения, как крыжовник, смородина, 

малина называют (кустарниками) 

- Растения, плоды которых человек 

употребляет в пищу, называют (плодовыми) 

- Растения,  из которых получают волокна, 

называют (прядильными). Это лен, хлопок. 

- Растения, которые человек выращивает на 

полях, а в пищу употребляет семена (зерна), 

называют  (зерновыми). 

Ответы детей 

Кустарники 

 

Плодовые 

 

Прядильные 

 

Зерновые 

 

 

Личностные: анализируют свои знания по 

домашней работе. 

 

Регулятивные: оценивают работу 

товарища на основе её анализа. 

 

 

Коммуникативные: учатся адекватно 

воспринимать аргументированную 

критику. 



- Яблоня, груша, слива – фруктово-ягодные  

(деревья). 

- Лук, чеснок, капуста, картофель – это 

(овощные растения). 

- Растения, которые выращивает человек 

называют  (культурными) 

- Растения, которые выращивает человек на 

клумбах, в цветниках, называют   

(декоративными) 

Деревья 

 

Овощные растения 

 

Культурные 

 

Декоративные 

 

IV. Актуализация знаний. 

Постановка 

проблемного вопроса. 

Сообщение темы 

урока 

На слайде набор букв. 

Давайте посмотрим, какая же тема 

сегодняшнего урока. 

Ой, ребята, я для вас тему написала, а кто-то 

напроказничал, все буквы перевернул. 

Попробуете отгадать, какая была написана 

тема? 

Сегодня мы поговорим о животных. А вот о 

каких именно, вы узнаете, если разгадаете их 

на слайде. 

Что общего между всеми этими животными? 

А как вы это определили? По каким 

признакам? 

 

А какие еще животные есть, кроме 

домашних?  

Приведите примеры диких животных. 

А к какой группе животных относится 

таракан? 

Надо знать признаки, по которым животное 

можно отнести к диким или домашним. 

Прочитайте тему урока на стр.72 учебника 

Какие учебные задачи мы ставим перед 

собой. 

 

 

 

 

 

Животные. 

 

 

 

 

Дети разгадывают 

животных (собака, кошка, 

кролик, корова, свинья, 

курица, коза). 

Это домашние животные. 

 

Дети высказывают 

различные предположения. 

 

Дикие 

 

 

 

 

 

Дикие и домашние 

животные 

Ответы детей. 

Познавательные УУД: постановка 

проблемы,  умение выдвигать гипотезы и 

обосновывать их; умение анализировать, 

классифицировать найденную 

информацию. 
 



V. Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

  

 

Давайте все вместе составим сравнительную 

таблицу. 

Вопрос 1-й. 

Где живут эти животные? 

 

Вопрос 2-й. 

Как животные добывают пищу? 

 

Вопрос 3-й. 

Какие жилища бывают у диких животных? 

 

 

А кто строит эти жилища? 

 А кто строит жилища для домашних 

животных? 

Вопрос 4-й. 

Кто заботится о животных и о их потомстве? 

 

 

По ходу составления таблицы детьми, она 

появляется на слайде. 

Называет разных животных.  

 

Если это домашнее животное, вы приседаете, 

если дикое – встаете. 

лев 

свинья 

кошка  

лошадь 

крокодил 

кабан 

теленок 

жираф 

овца 

индюк 

лягушка 

таракан 

 

 

 

Дикие – в природе, 

домашние – с человеком. 

 

Дикие пищу добывают 

самостоятельно. 

Домашних –кормит 

человек. 

У медведя – берлога, у 

волка – логово, у лисы – 

нора, у муравьев – 

муравейник, у бобров – 

хатки, у белки – дупло, у 

сороки – гнездо и т.д. 

Сами животные строят их 

или находят. 

 

Человек. 

 

Дикие самостоятельно 

заботятся о потомстве, о 

домашних животных и их 

потомстве заботится 

человек. 

 

 

 

Регулятивные УУД: умение работать по 

предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: умение 

общаться в группе 



крот 

VI. Закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с предметными картинками. 

Работа в группах.  

Коллективное обсуждение. 

Ответ на поставленный в начале урока 

проблемный вопрос с доказательством. 

Как же мы будем делать вывод о 

принадлежности животного к диким или 

домашним, пользуясь этим конспектом? 

 

Продолжение работы в группах.  

Каждой группе я назову домашнее животное. 

Вам нужно будет посовещаться друг с 

другом и вспомнить, какую пользу приносит 

это животное человеку, что оно ему дает. 

 

Демонстрация слайдов. 

Корова. 

Молоко, молочные продукты (сливки, 

сметана, творог, сыр, простокваша, кефир, 

ряженка, сгущенка), мясо, жир. 

Коза. 

Мясо, молоко, молочные продукты (сыр, 

брынза, творог, сметана), шерсть, пух. 

Свинья. 

Мясо, жир, сало, щетина (обувные щетки), 

кожа. 

Лошадь. 

Продукты питания (мясо, молоко), средство 

передвижения и перевозки грузов. 

Собака. 

Охрана жилищ и человека. 

Спасение людей (в горах). 

Средство передвижения (на севере собачьи 

упряжки). 

Друг человека. 

Кошка. 

В группах обсуждают 

доказательства 

принадлежности данного 

животного к одной из 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. 

 

 

 

Рассказывают каждая 

группа о своём животном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: анализ и 

обобщение новых знаний. 

 

 

Регулятивные УУД: определение 

успешности выполнения задания 

 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, слушать собеседника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищает жилище человека от грызунов. 

Куры. 

Яйца, пух, мясо. 

 

Как вы думаете, всегда ли у человека были 

домашние животные? 

Много тысяч лет назад люди не имели 

домашних животных. Убивая на охоте диких 

животных, они иногда приносили их 

детенышей домой. Детеныши вырастали и 

привыкали к человеку. Люди стали разводить 

прирученных животных, от которых они 

гарантированно могли получить продукты 

питания, материалы на одежду и обувь. 

Но как вы думаете, должен ли что-нибудь 

делать человек, чтобы получить от домашних 

животных то, что ему необходимо? 

Как? 

Как вы считаете, а о диких животных человек 

может заботиться? 

Игра «Отгадай детеныша» 

(учитель называет взрослое животное, 

ученик – детеныша) 

Свинья  (поросята) 

Корова  (телята) 

Гусь  (гусята) 

Лошадь  (жеребята) 

Овца  (ягнята) 

Кошка (котята) 

Курица  (цыплята) 

Собака (щенки) 

Работа в тетрадях с.26 №1 В-1 – подчеркнуть 

диких животных, В-2 – подчеркнуть 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Заботиться о них. 

Ответы детей. 

Не разрушать жилища, не 

убивать, подкармливать, 

лечить раненых животных. 

Работают в тетрадях. 

Проверка в парах. 

Ответы детей 

VII. Итог урока, 

рефлексия 

Оцените свои достижения на уроке. 

На какие группы можно разделить 

животных? 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Личностные УУД: 

 формирование уважительного отношения 

к мнению другого человека 



Какие отличительные признаки у животных 

каждой группы? 

Рассказ об отличиях диких животных от 

домашних в парах. 

Один ученик называет первый признак диких 

животных, другой – отличительный признак 

домашних. 

Карточка - светофор. 

(Зеленый сигнал – сосед назвал правильно 

все признаки.) 

 

А теперь нарисуйте своего человечка на 

лесенке в зависимости от того, насколько 

хорошо вы поняли новую тему. 

Анализируют работу на 

уроке. 

 

VIII. Домашнее задание Стр. 72-75 в тетраде с.26-27 № 3,4   

IX. Организационный 

момент 

Урок окончен! Спасибо за работу.   

 

 


