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Тема: Кто что ест 

Цель:  познакомить с классификацией животных по типу питания. 

Задачи: 

- актуализировать знания о животном мире; организовать деятельность 

 учащихся   знакомству с группами животных по питанию и с цепями 

питания 

- развивать эстетическое восприятие, речь, эмоциональную сферу и 

творческие способности учащихся; 

-воспитывать бережное отношение к природе, умение и желание ее украшать 

и охранять, находить в природе источник вдохновения. 

Предметные результаты:  

научатся классифицировать животных по способу питания; моделировать 

схемы цепей питания, обнаруживать признаки приспособляемости животных 

к добыванию пищи и защите от врагов. 

Метапредметные результаты:   

Познавательные: формируем умение извлекать информацию из 

иллюстраций, текста; умение представлять информацию; выявлять сущность, 

особенности объектов; умение на основе анализа объектов делать 

выводы; формируем умение обобщать и классифицировать по признакам. 

Регулятивные: формируем умение определять цель деятельности на 

уроке; умение определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем. 



Коммуникативные: формируем умение слушать и понимать других; умение 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

умение оформлять свои мысли в устной форме; умение совместно 

договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты:    Демонстрировать личностный смысл учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; 

умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с 

учебными задачами; умение формулировать точку зрения и ориентироваться 

на точку зрения других людей, отличную от своей собственной, в учебной 

коммуникации; 

Оборудование: презентация, энциклопедии, конверты с карточками 

 

Тема урока:  Кто что ест 

Тип урока: урок «открытия новых знаний» 

Методы: критического мышления, частично-поисковый,  проблемный, 

эвристический, интерактивный 

Цель урока: знакомство учащихся с группами животных по питанию 

Задачи урока: 

1. Образовательные: 

 организовать деятельность  учащихся   знакомству с группами 

животных по питанию и с цепями питания; 

 развить умение формулировать определение понятий; 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать 

информацию; 

 обогащать словарный запас учащихся; 

2. Развивающие: 



 осуществление системно-деятельностного подхода; 

 развитие критического мышления; 

 развитие внимания; 

 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

 развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

 формирование логических умений; 

 развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный 

опыт; 

 развитие умения формулировать тему, цель урока; 

 развитие умения  работы в группах 

3. Воспитательные: 

 воспитание интереса и уважения к родному краю 

 Воспитание умения видеть прекрасное; 

 развитие коммуникативных УУД: 

 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, 

уважения и сотрудничества; 

 взаимодействие учащихся в  группах, парах: воспитание уважения друг 

к другу. 

Оборудование: ПК; мультимедийная презентация к уроку; карточки с 

картинками животных, цветные карандаши, энциклопедии. 

 



 

Ход урока 

       1.  Мотивационный этап. 

- Добрый день, дорогие ребята! 

- Дети, я вам желаю на уроке новых открытий. 

       2.Этап актуализации новых знаний по предложенной теме и 

осуществление первого действий 

(СЛАЙД 1) 

-  Посмотрите на слайд, назовите одним словом, кто здесь изображён.  

-  Да животные. (На доску вешается слово животные) 

-  На  какие группы эти животные делятся по своему строению тела и 

внешнему виду?  (Ответы) 

- Ещё какие группы есть? 

(Ответы) 

- Да, групп животных по строению тела и внешности очень много. 

3.  Выявление затруднения 

- Сегодня мы будем классифицировать животных по другому способу. По 

какому, узнаем,  послушав произведение Николая Сладкова «Бежал ёжик по 

дорожке». 

(СЛАЙД, ЗВУК) 

………. 

- Кем пообедал ёж?  (Ответ) 

- Какую ещё пищу ест ёж?  (Ответ) 

- Почему ёж испугался филина?  (О.) 

- А может ли филин питаться другой пищей, например: семенами ягод, 

травой?  (О.) 

- И так, по какому способу сегодня научимся  группировать животных?  

(Ответы) 

(Для развития и роста что необходимо животным?) (Питание) 

- Тема нашего урока «Кто что ест» 



(СЛАЙД 3) 

- Посмотрите на слайд. Это – кластер. Надо записать  в каждую рамочку 

понятия, явления или слова связанные со словосочетанием   «Питание 

животных».  У вас на парте лежит лист, переверните его, и начинайте работу. 

Сотрудничайте  дружно, слушайте друг - друга.  Когда музыка закончится,  

вам надо остановить работу.  

………  (Работа детей) 

- Если остались незаполненные рамочки, не переживайте, в конце урока вы 

сможете их заполнить. 

- Сейчас вы будете называть по одному понятию каждая группа, старайтесь 

не повторяться. 

- Ребята, как вы думаете, мы все слова записали?  (Нет) 

4. Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. 

- Вот для того, чтобы больше узнать, выполним следующее задание. 

- Надо найти в энциклопедии информацию о том, чем питается данное вам 

животное,  и подготовиться сделать сообщение. 

- Из жёлтого конверта достаньте картинку. Начинайте работу. 

- Когда музыка закончится,  вам надо остановить работу.  

(СЛАЙД 4) 

………. (Работа детей) 

- Все группы справились? 

- Хорошо. Сейчас слушайте внимательно загадку 

У кого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. (Заяц) 

- Кто это? 

- У какой команды есть такая картинка?  Мы внимательно послушаем ваше 

сообщение. 

Сообщение ученика 



- Как называются животные, которые питаются растительной пищей? 

На доске: Растительноядные   (Вешаю слово и картинку) 

2 загадка: 

Он летом мошек ловит, 

Гнёздышко из глины строит. 

Коль летает высоко, 

Значит дождик далеко 

Если же летает низко, 

Это значит дождик близко. (Ласточка) 

- Кто это? (Ласточка) 

- У кого эта картинка 

 (работа 2 группы) 

Сообщение ученика 

- Как  называются животные,  которые питаются насекомыми? 

На доске: Насекомоядные 

3 загадка: 

Рыжая птичница 

В курятник пришла 

Всех кур перечла 

И с собой унесла (Лиса) 

- Кто это? (Лиса) 

Сообщение ученика 

- Как  называются животные,  которые питаются  другими животными? 

На доске: Хищники 

4 загадка 

Лесом катится клубок,  

У него колючий бок, 

Он охотится ночами 

За пауками  и мышами.  

- Кто это? (Ёж) 



Сообщение ученика 

- Как  называются животные,  которые питаются и растениями и животными? 

На доске: Всеядные 

Какой можно сделать вывод? 

На доске: 

                                                            Животные 

 

Раститель- 

ноядные 

 Насекомо- 

ядные 

 Хищники  Всеядные 

 

(СЛАЙД) 

5.Физкультминутка (музыка) 

- Пришло время отдохнуть. Отдыхать будем с пользой.  

- Когда я назову  зверей (шагать) 

- птиц (махать) 

- насекомых (пальчики) 

- рыбы (волна) 

      6. Первичное закрепление нового знания 

(Слайд с животными) 

- Посмотрите на слайд. Как много животных. Все живые организмы связаны 

с теми, кто живёт рядом. Говорят, что они связаны в цепи питания. 

Вот пример: В водоёмах растут водоросли, ими питаются рачки, рачков едят 

рыбки, а рыбками чайки, цапли. 

- Получается такая цепь питания: 

В начале цепи растения, затем травоядные, за ними идут хищники или 

всеядные. 

 

  

  

 



      7. Самостоятельная работа и проверка знаний по эталону. 

- Мы с вами сейчас сами попробуем составить цепи питания. 

- Откройте зелёный конвертик. Составьте из данных слов и стрелок схемы 

цепи питания. 

1) Дуб – мышь – лиса 

2) Ива – заяц – волк 

3)Берёза – гусеница – дятел 

4)трава – улитка – цапля 

(Дети по одному с каждой команды выходят к доске и прикрепляют) 

- Какой можно сделать вывод? 

Растения – травоядные - хищники или всеядные 

(Ответы детей) 

       8.Включение в систему знаний и умений. 

- Посмотрите на экран. Красиво в лесу? Почему? 

- А теперь на миг представим, что в лесу исчезли все дятлы. К чему это 

приведёт? 

(Ответы) 

- Люди боятся волков и думают, что они злые и истребили всех волков. К 

чему могут привести эти действия людей? 

(Ответы) 

 - Какой можно сделать вывод?  

(Ответы детей) 

- Все живые организмы друг с другом связаны. Исчезновение представителя 

какой-то группы может привести к исчезновению других групп. Поэтому 

люди должны бережно относиться к природе, сохранять целостность 

      9. Рефлексия. 

- Ребята, а сейчас применяя новые знания, дополните кластер новыми 

названиями групп. 

 - Какие понятия записали?  

- Ответы детей. 



      10. Подведение итогов урока 

- Ребята, вам урок понравился? 

- Оцените свою работу на уроке. 

- Возьмите сейчас по одному грибочку, на обороте подпишите свою 

фамилию и раскрасьте кружочек в красный цвет, если ты считаешь свою 

работу на уроке успешной,  

в зелёный – если были затруднения 

В синий – если не всё было понятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


