
Технологическая карта урока  

 

ФИО учителя: Лемеза Дарья Александровна 

Класс: 1 

УМК: «Школа России» 

Предмет: Окружающий мир 

Тема: «Кто такие птицы?» 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Место и роль урока в изучаемой теме:  один из уроков по курсу «Окружающий мир» в разделе «Что и кто?» 

Цель: создать условия для ознакомления с многообразием птиц, их общими и отличительными особенностями; формирования понятий: дикие, 

домашние, перелетные, оседлые, кочующие птицы; способствовать развитию речи, наблюдательности, внимания, аналитических умений. 

 

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Предметные знания: оп.ре.де.ля.ют по.ня.ти.я: «д.ик.ие.», 

«д.ом.аш.ни.е», «п.ер.ел.ет.ны.е», «о.се.дл.ые.», «к.оч.ую.щи.е» 

пт.иц.ы;  

Пр.ед.ме.тн.ые де.йс.тв.ия:  оп.ре.де.ля.ют и  на.хо.дя.т  

от.ли.чи.те.ль.ны.е  пр.из.на.ки пт.иц; вы.де.ля.ет  

пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть пт.иц  к  св.ое.й  гр.уп.пе; ус.та.на.вл.ив.аю.т 

за.ви.си.мо.ст.и на.ст.уп.аю.ще.го се.зо.на и по.ве.де.ни.я пт.иц 

- оц.ен.ив.ае.т  св.ои  

ре.зу.ль.та.ты; 
це.ле.по.ла.га.ни.е – 

пр.ин.им.ае.т и 

со.хр.ан.яе.т уч.еб.ну.ю 

за.да.чу; пл.ан.ир.ов.ан.ие 
- пл.ан.ир.уе.т св.ои 

де.йс.тв.ия в 

со.от.ве.тс.тв.ии с 
по.ст.ав.ле.нн.ой 

за.да.че.й и ус.ло.ви.ям.и 

ее ре.ал.из.ац.ии. 

Об.ще.уч.еб.ны.е - 

вы.де.ля.ет и 
фо.рм.ул.ир.уе.т 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ую це.ль, 

ис.по.ль.зу.ет об.щи.е 

пр.ие.мы ре.ше.ни.я 
за.да.ч; пр.ед.ме.тн.ые – 

зн.ак.ом.ит.ся с 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и 
пт.иц; ло.ги.че.ск.ие – 

вы.де.ля.ет об.щи.е и 

от.ли.чи.те.ль.ны.е 
ос.об.ен.но.ст.и пт.иц, 

ус.та.на.вл.ив.ае.т 

за.ви.си.мо.ст.и 

на.ст.уп.аю.ще.го се.зо.на 
и по.ве.де.ни.я пт.иц 

(ср.ав.ни.ва.ет, 

ан.ал.из.ир.уе.т, 
об.об.ща.ет, вы.яв.ля.ет 

вз.аи.мо.св.яз.и) 

-вс.ту.па.ет в уч.еб.ны.й 

ди.ал.ог с уч.ит.ел.ем, 
од.но.кл.ас.сн.ик.ам.и, 

-за.да.ет  во.пр.ос.ы; 

-от.ве.ча.ет на  во.пр.ос.ы  

др.уг.их; 
- ос.ущ.ес.тв.ля.ет 

со.вм.ес.тн.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть в па.ра.х, 
гр.уп.па.х с уч.ет.ом 

ко.нк.ре.тн.ых уч.еб.но-

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ых 
за.да.ч. 

 

-пр.оя.вл.яе.т ин.те.ре.с к 

из.уч.ае.мо.му ма.те.ри.ал.у;  
- ст.ре.ми.тс.я к  

пр.ео.до.ле.ни.ю тр.уд.но.ст.ей, 

ос.ва.ив.ае.т но.вы.е ви.ды 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, 
- ос.оз.на.ет се.бя ка.к 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ть и 

од.но.вр.ем.ен.но ка.к чл.ен 
об.ще.ст.ва. 

 

 



Хо.д ур.ока 

 На.зв.ан.ие  

       эт.ап.а ур.ока 

 

 

 

 

 

 

За.да.ча, 

ко.то.ра.я 

до.лж.на бы.ть  

ре.ше.на(в 

ра.мк.ах 

до.ст.иж.ен.ия 

пл.ан.ир.уе.мы.х 

ре.зу.ль.та.то.в 

ур.ок.а) 

Фо.рм.ы 

ор.га.ни.за.ци.

и 

де.ят.ел.ьн.ос.т

и уч.ащ.их.ся  

Де.йс.тв.ия уч.ит.ел.я по ор.га.ни.за.ци.и 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся  

Де.йс.тв.ия 

уч.ащ.их.ся 

(пр.ед.ме.тн.ые, 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ые, 

ре.гу.ля.ти.вн.ые) 

Ре.зу.ль.та.т 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

уч.ит.ел.я и 

уч.ащ.их.ся по 

до.ст.иж.ен.ию 

пл.ан.ир.уе.мы.х 

ре.зу.ль.та.то.в 

ур.ока 

Ди.аг.но.ст.

ика 

до.ст.иж.ен.

ия 

пл.ан.ир.уе.

мы.х 

ре.зу.ль.та.т

о.в ур.ока 

1 Ор.га.ни.за.ци.он.н

ы.й мо.ме.нт 

Вк.лю.чи.ть 
де.те.й в 

де.ят.ел.ьн.ос.ть 

за сч.ет 

мо.ти.ва.ци.он.но.

го на.ст.ро.я. 

Фр.он.та.ль.ная 
 

Со.зд.ае.т эм.оц.ио.на.ль.ны.й на.ст.ро.й на ур.ок. 

Уж.ас.но ин.те.ре.сно 

Вс.е то, чт.о не.из.ве.ст.но! 

Мы та.йн.ы ра.зг.ад.аем 

И ми.р бо.ль.шо.й по.зн.ае.м! 
С де.тс.тв.а мы до.лж.ны ст.ре.ми.ть.ся 

Чт.о – то но.во.е уз.на.ть. 
Вс.е ис.сл.ед.ов.ат.ь, ко.не.чн.о, 
Чт.об.ы в жи.зн.и пр.им.ен.ят.ь! 

 
 

Пр.ин.им.аю.т 
уч.еб.ну.ю за.да.чу. 

Вк.лю.ча.ют.ся в 

ра.бо.ту. 

Ли.чн.ос.тн.ые: 
пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я 

го.то.вн.ос.ть 

уч.ащ.их.ся к ур.ок.у, 

са.мо.оп.ре.де.ле.ни.е к 
де.ят.ел.ьн.ос.ти 

Уч.еб.но-
по.зн.ав.ат.е

л.ьн.ый 

ин.те.ре.с к 

да.нн.ом.у 

ур.оку. 

2 Ак.ту.ал.из.ац.ия 

зн.ан.ий 

Вк.лю.чи.ть 

де.ят.ел.ьн.ос.ть 

де.те.й на 
вы.по.лн.ен.ие 

за.да.ни.й, 

ак.ти.ви.зи.ру.ющ
.их 

мы.сл.ит.ел.ьн.у

ю 
де.ят.ел.ьн.ос.ть. 

Фр.он.та.ль.ная 

 

 
 

 

 
 

Ра.бо.та в 

па.рах 
 

 

 

 
 

Пр.ов.од.ит ра.бо.ту по ак.ти.ви.за.ци.и зн.ан.ий. 

-На пр.ед.ыд.ущ.их ур.ок.ах мы уз.на.ли, чт.о 

жи.во.тн.ых мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на гр.уп.пы. 
Ка.ки.е эт.о гр.уп.пы?  

Пр.ов.ер.им, ка.к вы ус.во.ил.и ур.ок. 

 
 

Во.зь.ми.те пе.рв.ый ко.нв.ерт 

Ра.сп.ре.де.ли.те ка.рт.ин.ки по гр.уп.па.м. 
Ко.нв.ер.т 1. 
На ка.рт.ин.ка.х из.об.ра.же.ны: 

Во.лк, ко.за, ли.са, за.яц, ов.ца, ко.ро.ва, ко.нь, 

ры.сь, го.лу.бь. 
- Ср.ав.ни.те с эт.ал.он.ом на до.ск.е. 

- Ка.ки.е гр.уп.пы по.лу.чи.ли.сь? По.че.му? 

Пр.ин.им.аю.т 

уч.еб.ну.ю за.да.чу.  

Ра.сп.ре.де.ля.ют 
жи.во.тн.ых по 

гр.уп.па.м, 

вы.де.ля.ют их 
от.ли.чи.те.ль.ны.е 

ос.об.ен.но.ст.и. 

 
 

 

 

 
  

Пр.ов.ер.яю.т ра.бо.ту, 

По.зн.ав.ат.ел.ьн.ые: 

ст.ру.кт.ур.ир.ов.ан.ие 

зн.ан.ий 
Ко.мм.ун.ик.ат.ив.ные

:  

ра.зв.ит.ие 
ди.ал.ог.ич.ес.ко.й 

ре.чи; ум.ен.ие 

сл.ыш.ат.ь и 
вс.ту.па.ть в ди.ал.ог, 

фо.рм.ул.ир.ов.ан.ие и 

ар.гу.ме.нт.ир.ов.ан.ие 

св.ое.й ре.чи 
Ре.гу.ля.ти.вн.ые: 

ко.нт.ро.ль 

Пр.ав.ил.ьн.

ос.ть 

вы.по.лн.ен.

ия за.да.ни.я 

св.ер.яю.т с 

эт.ал.он.ом. 



- Вс.е ли ка.рт.ин.ки ра.сп.ре.де.ли.ли по 

гр.уп.па.м?  

св.ер.яю.т с 

гр.уп.па.ми на 

ин.те.ра.кт.ив.но.й 

до.ск.е  

по.лу.че.нн.ог.о 

ре.зу.ль.та.та 

3 Оп.ре.де.ле.ни.е 

те.мы и за.да.ч  

ур.ока 

В со.вм.ес.тн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти 

сф.ор.му.ли.ро.ва.

ть те.му и 
за.да.чи ур.ок.а. 

Фр.он.та.ль.ная 

 

- Ка.ка.я ка.рт.ин.ка ли.шн.яя? По.че.му? 

-Во.зн.ик.ае.т пр.об.ле.ма!? Эт.о но.ва.я гр.уп.па. 

Ка.к на.зы.ва.ет.ся эт.а гр.уп.па? 

-Мы с ва.ми пр.од.ол.жа.ем зн.ак.ом.ст.во с 

жи.во.тн.ым ми.ро.м. О ка.ки.х жи.во.тн.ых мы 

бу.де.м го.во.ри.ть се.го.дн.я на ур.ок.е? 

Ор.га.ни.зу.ет фо.рм.ул.ир.ов.ан.ие те.мы ур.ок.а 

уч.ащ.им.ис.я, по.ст.ан.ов.ку уч.еб.но.й за.да.чи и 

це.ле.й ур.ок.а. 

Вы.яс.ня.ют, чт.о 

во.зн.ик.ло 

за.тр.уд.не.ни.е. 

По.яв.ил.ас.ь  но.ва.я 
гр.уп.па жи.во.тн.ых.  

 

На.зы.ва.ют те.му 
ур.ок.а и 

фо.рм.ул.ир.ую.т  

за.да.чи с по.мо.щь.ю 
уч.ит.ел.я. 

 

Пр.ин.им.аю.т 

уч.еб.ну.ю за.да.чу.  
 

По.зн.ав.ат.ел.ьн.ые: 

из.вл.еч.ен.ие 

не.об.хо.ди.мо.й 

ин.фо.рм.ац.ии 
Ре.гу.ля.ти.вн.ые: 

ра.зв.ит.ие ум.ен.ия 

фо.рм.ул.ир.ов.ат.ь 
те.му и це.ль ур.ок.а с 

по.мо.щь.ю уч.ит.ел.я.  

Ко.нт.ро.ль 
по.лу.че.нн.ог.о 

ре.зу.ль.та.та 

Ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.е

: 
ум.ен.ие вс.ту.па.ть в 

уч.еб.ны.й ди.ал.ог с 

уч.ит.ел.ем, 
од.но.кл.ас.сн.ик.ам.и, 

-за.да.ть  во.пр.ос.ы; 

-от.ве.ча.ет на  
во.пр.ос.ы   

По.ст.ав.ле.н

ы це.ли и 

за.да.чи на 

ур.ок. 

4 

 
От.кр.ыт.ие но.вы.х 

зн.ан.ий 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Об.ес.пе.че.ни.е 

во.сп.ри.ят.ия, 

ос.мы.сл.ен.ия и 
пе.рв.ич.но.го 

за.по.ми.на.ни.я 

те.мы 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ра.бо.та в 

гр.уп.па.х. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-Дл.я ре.ше.ни.я по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч, я 

пр.ед.ла.га.ю по.ра.бо.та.ть в гр.уп.па.х. 

Ра.зд.ае.т ко.нв.ер.ты с за.да.ни.ям.и. 
Ор.га.ни.зу.ет ра.бо.ту в гр.уп.па.х. 

 

За.да.ни.е дл.я 1 гр.уп.пы 

Ка.рт.ин.ки пт.иц: го.лу.бь, бе.лы.й аи.ст, 

ле.бе.дь, ту.ка.н. 

Ра.сс.мо.тр.ит.е пт.иц и ск.аж.ит.е: 
1.Чт.о их об.ъе.ди.ня.ет. 
2.Ка.ки.е пр.из.на.ки яв.ля.ют.ся их 

от.ли.чи.те.ль.ны.ми ос.об.ен.но.ст.ям.и? 

3. Оп.ре.де.ли.те ср.ед.у об.ит.ан.ия ка.жд.ой 

пт.иц.ы. 

 

 

 
 

 

Ра.сс.ма.тр.ив.аю.т 

пт.иц; ср.ав.ни.ва.ют 

их ме.жд.у со.бо.й, 

вы.де.ля.ют об.щи.е 

пр.из.на.ки, 

оп.ре.де.ля.ют 

ср.ед.у об.ит.ан.ия 

ка.жд.ой пт.иц.ы. 
 
 

По.зн.ав.ат.ел.ьн.ые: 

 ум.ен.ие пр.им.ен.ят.ь 

и со.хр.ан.ят.ь це.ль, 
вы.бо.р на.иб.ол.ее 

эф.фе.кт.ив.ны.х 

сп.ос.об.ов 
вы.по.лн.ен.ия 

за.да.ни.я в ра.мк.ах 

пр.ед.ло.же.нн.ых 

ус.ло.ви.й; вы.де.ля.ть 
об.щи.е и 

от.ли.чи.те.ль.ны.е 

ос.об.ен.но.ст.и пт.иц, 
ус.та.на.вл.ив.ат.ь  

за.ви.си.мо.ст.и 

Пр.ав.ил.ьн.

ос.ть 

вы.по.лн.ен.

ия 

ка.жд.ог.о 

за.да.ни.я 
св.ер.яю.т с 

эт.ал.он.ом 

на сл.ай.де 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Фи.зм.ин.ут.ка. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Сн.ят.ие 
фи.зи.че.ск.ог.о и 

пс.их.ич.ес.ко.го 

на.пр.яж.ен.ия 

 
За.да.ни.е дл.я 2 гр.уп.пы 

Ка.рт.ин.ки пт.иц: дя.те.л, ку.ри.ца, ут.ка, 

бе.лы.й аи.ст, ле.бе.дь, гу.сь, ту.ка.н, 

ин.дю.к. 

1.Ра.сс.мо.тр.ит.е пт.иц и ра.сп.ре.де.ли.те их 

на 2 гр.уп.пы. 

2.Да.йт.е на.зв.ан.ие ка.жд.ой гр.уп.пе, 

об.ъя.сн.ит.е, по.че.му вы да.ли та.ко.е 

на.зв.ан.ие. 

 

За.да.ни.е дл.я 3 гр.уп.пы 

Ка.рт.ин.ки пт.иц: дя.те.л, ск.во.ре.ц, 

во.ро.бе.й, ца.пл.я, сн.ег.ир.ь, св.ир.ис.те.ль, 

ла.ст.оч.ка, го.лу.бь, со.ро.ка. 

1.Ра.сс.мо.тр.ит.е пт.иц и ра.сп.ре.де.ли.те их 

на 3 гр.уп.пы. 

2.Да.йт.е на.зв.ан.ие ка.жд.ой гр.уп.пе, 

об.ъя.сн.ит.е, по.че.му вы да.ли та.ко.е 

на.зв.ан.ие 
 

За.да.ни.е дл.я 4 гр.уп.пы 

На.ст.уп.аю.т хо.ло.да. 

1.-Ка.к  до.ма.шн.ие пт.иц.ы пе.ре.жи.ву.т 

эт.о вр.ем.я? Кт.о о ни.х по.за.бо.ти.тс.я? 

2.- А  ка.к бы.ть те.м пт.иц.ам, ко.то.ры.е 

жи.ву.т вб.ли.зи жи.ли.ща лю.де.й, но 

яв.ля.ют.ся ди.ки.ми? 

3. –К.ак мы мо.же.м по.мо.чь пт.иц.ам 

зи.мо.й? 
 

 

Сн.ег.ир.и ле.тя.т, кр.ыл.ья.ми ма.шу.т. 

Им на ме.ст.е не си.ди.тс.я, 

За.ве.рт.ел.ис.ь ка.к во.лч.ок , 

Пр.ыг — ск.ок, пр.ыг — ск.ок. 

По.ле.те.ли по.об.ед.ат.ь, 

 

Ра.сп.ре.де.ля.ют на 

гр.уп.пы: ди.ки.е, 

до.ма.шн.ие. 

Об.ъя.сн.яю.т 

на.зв.ан.ия гр.уп.п 

пт.иц 
 

 

Ра.сп.ре.де.ля.ют на 

гр.уп.пы: 

пе.ре.ле.тн.ые, 

ос.ед.лы.е 

(зи.му.ющ.ие), 

ко.чу.ющ.ие. 

Об.ъя.сн.яю.т 

на.зв.ан.ия гр.уп.п 

пт.иц. 
 

 
 

Оп.ре.де.ля.ют 

бе.ре.жн.ое 

от.но.ше.ни.е к 
пр.ир.од.е. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

на.ст.уп.аю.ще.го 

се.зо.на и по.ве.де.ни.я 

пт.иц; 
Ре.гу.ля.ти.вные: 
пл.ан.ир.ов.ан.ие 

св.ое.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти дл.я 
ре.ше.ни.я 

по.ст.ав.ле.нн.ой 

за.да.чи, ко.нт.ро.ль 

по.лу.че.нн.ог.о 
ре.зу.ль.та.та.  

.Ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны

е 
:ум.ен.ие сл.ыш.ат.ь и 

вс.ту.па.ть в ди.ал.ог, 

фо.рм.ул.ир.ов.ан.ие и 
ар.гу.ме.нт.ир.ов.ан.ие 

св.ое.й ре.чи, 

пл.ан.ир.ов.ан.ие 

уч.еб.но.го 
со.тр.уд.ни.че.ст.ва со 

св.ер.ст.ни.ка.ми 



 

 

 

 
 

 

 

Но кр.уг.ом ли.шь сн.ег, да сн.ег. 

Хо.ро.шо, чт.о им ко.рм.уш.ку, 

Сд.ел.ал до.бр.ый че.ло.ве.к! 

 

Вы.по.лн.ив за.да.ни.е, вы до.лж.ны 

пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть св.ою ра.бо.ту по 

пл.ан.у: 
1.        У на.с бы.ло за.да.ни.е… 

2.        Мы вы.яс.ни.ли, чт.о…. 
3.        Сд.ел.ал.и вы.во.д….. 

 

 

 

Вы.ст.уп.ле.ни.е 

гр.уп.п. 

Фо.рм.ул.ир.ов.ан.ие.

вы.во.до.в.  
 

5 За.кр.еп.ле.ни.е 

но.во.го зн.ан.ия 

Пр.им.ен.ен.ие 
зн.ан.ий и 

ум.ен.ий в 

но.во.й 
си.ту.ац.ии 

Фр.он.та.ль.ная 
 

 

 
 

 

Ин.ди.ви.ду.ал.ь
н.ая 

 

 

 
Фр.он.та.ль.ная 

 

 

От.кр.ой.те уч.еб.ни.ки на ст.р.35. 
Ра.сс.мо.тр.ит.е ри.су.нк.и. На.зо.ви.те пт.иц. 

Он.и ра.сп.ре.де.ле.ны в гр.уп.пы. На.зо.ви.те 

гр.уп.пы пт.иц. 
 

 

 
 

От.кр.ой.те те.тр.ад.ь ст.р.23. 

 

 

–  Че.м пт.иц.ы по.хо.жи? Че.м 

ра.зл.ич.аю.тс.я? 
 

Ор.га.ни.зу.ет иг.ру. 
Не.мн.ог.о по.иг.ра.ем. Иг.ра «У.зн.ай пт.иц.у по 

го.ло.су» 

Зв.уч.ат го.ло.са пт.иц (ку.ку.шк.а, ск.во.ре.ц, 
дя.те.л, во.ро.бе.й, си.ни.ца) 

- Го.ло.с ка.ко.й пт.иц.ы вы ус.лы.ша.ли? 

- Чт.о вы зн.ае.те об эт.ой пт.иц.е? 

 
Пт.иц.ы – на.ши др.уз.ья. Мы вс.ег.да до.лж.ны 

по.мн.ит.ь о то.м, чт.о  к др.уз.ья.м ну.жн.о 

от.но.си.ть.ся бе.ре.жн.о, с лю.бо.вь.ю.  
-За.пи.ше.м до.ма.шн.ее за.да.ни.е - по.до.бр.ат.ь 

за.га.дк.и о пт.иц.ах 

Уч.ащ.ие.ся 
на.зы.ва.ют пт.иц, 

оп.ре.де.ля.ют 

гр.уп.пы 
(пе.ре.ле.тн.ые, 

ос.ед.лы.е, 

ко.чу.ющ.ие) 
 

Вы.по.лн.яю.т 

за.да.ни.е в ра.бо.че.й 

те.тр.ад.и. 
Са.мо.ст.оя.те.ль.на.я 

ра.бо.та с 

вз.аи.мо.пр.ов.ер.ко.й 
по эт.ал.ону 

 

Уч.ащ.ие.ся 
сл.уш.аю.т го.ло.са 

пт.иц. 

Ра.сс.ка.зы.ва.ют о 

ни.х.  
 

. 

Ре.гу.ля.ти.вн.ые: 
ко.нт.ро.ль 

по.лу.че.нн.ог.о 

ре.зу.ль.та.та 
 

 

 
Ко.мм.ун.ик.ат.ив.ные

: вс.ту.па.ет в 

уч.еб.ны.й ди.ал.ог с 

уч.ит.ел.ем, 
од.но.кл.ас.сн.ик.ам.и, 

-за.да.ет  во.пр.ос.ы; 

-от.ве.ча.ет на  
во.пр.ос.ы  др.уг.их 

 

По.зн.ав.ат.ел.ьн.ые: 
ст.ру.кт.ур.ир.ов.ан.ие 

зн.ан.ий 

 
 

 

Пр.ав.ил.ьн.

ос.ть 

вы.по.лн.ен.

ия 
ка.жд.ог.о 

за.да.ни.я 

по эталону 

способом 
взаимопро

верки 

6 Ре.фл.ек.сия Ко.нт.ро.ль 
пр.оц.ес.са и 

Фр.он.та.ль.ная 
 

Ре.бя.та, вс.по.мн.ит.е те.му ур.ок.а и за.да.чи, 
ко.то.ры.е мы пр.ог.ов.ар.ив.ал.и в на.ча.ле 

Уч.ащ.ие.ся 
вс.по.ми.на.ют те.му 

По.зн.ав.ат.ел.ьн.ые: 
построение 

Формиров
ание 



 

ре.зу.ль.та.та 

уч.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ур.ок.а. 

-Чт.о мы зн.ае.м о пт.иц.ах? 
 Я за.по.мн.ил, чт.о: 
 Ме.ня уд.ив.ил.о, чт.о: 
 Я вп.ер.вы.е уз.на.л, чт.о: 

-Чт.о от.ли.ча.ет пт.иц от др.уг.их 

жи.во.тн.ых? 
- На ка.ки.е  гр.уп.пы мы ра.зд.ел.ил.и 

пт.иц? 
 

Оц.ен.ит.е св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть на ур.ок.е. 

Во.зь.ми.те ри.су.но.к пт.ич.ки. 

 Ес.ли ва.м бы.ло на ур.ок.е ин.те.ре.сн.о, вы 

вс.е по.ня.ли - ра.ск.ра.сь.те гр.уд.ку у 

пт.ич.ки кр.ас.ны.м цв.ет.ом. 

Ес.ли ва.м бы.ло ин.те.ре.сн.о, но не вс.е 

по.ня.ли - же.лт.ым цв.ет.ом. 

Ес.ли ва.м на ур.ок.е бы.ло ск.уч.но- 

гр.уд.ку ра.ск.ра.сь.те ко.ри.чн.ев.ым 

ка.ра.нд.аш.ом. 

Ка.ки.х пт.ич.ек у на.с бо.ль.ше? 

Ур.ок за.ко.нч.ен.  Вс.ем сп.ас.иб.о! 

и за.да.чи ур.ок.а.  

Ан.ал.из.ир.ую.т 

ра.бо.ту кл.ас.са в 

це.ло.м. 
Оц.ен.ив.аю.т св.ою 

де.ят.ел.ьн.ос.ть на 

ур.ок.е.  
 

 

Ра.ск.ра.ши.ва.ют 

пт.ич.ку 

оп.ре.де.лё.нн.ым 

цв.ет.ом. 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

контроль и оценка 
процесса и 

результатов 

деятельности. 
Регулятивные:  

контроль и оценка 

своей деятельности 

в рамках урока. 
Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 
формулирование и 

аргументирование 

своего мнения 

оценочно 

го 

действия 


