
Технологическая карта урока 

ФИО учителя: Першина Оксана Викторовна 

Класс: 1 

УМК «Гармония» 

Предмет: Окружающий мир 

Тема: Насекомые, их разнообразие. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Место и роль урока в изучаемой теме: 4 урок в  разделе «Разнообразие животных» и первый урок в теме «Насекомые» 

Цель: Организовать деятельность детей по ознакомлению с насекомыми, как   отдельной  группой  животных. 

Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

 Универсальные учебные действия 

регулятивные  познавательные коммуникативные личностные 

-Называет основные, 

существенные признаки 

насекомых; 

-Представляют образ 

насекомого по его 

описанию; 

-Распознаѐт насекомых 

среди животных других  

групп; 

-Определяет строение 

насекомых; 

-Называет способы 

передвижения насекомых; 

-Перечисляют  способы 

защиты насекомых. 

-В сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи;  

-Соотносит правильный и 

неправильный результат; 

-Осуществляет проверку по 

результату; 

-Выполняет элементы 

самооценки; 

-Удерживает учебную 

задачу с помощью учителя. 

 

-Проводит классификацию 

животных (млекопитающие, 

птицы, насекомые); 

-Осуществляет синтез, как 

составление целого из 

частей; 

-Анализируют  объекты 

природы (насекомые) с 

выделением их общности и 

различий; 

-Обобщает группу объектов 

по общему признаку; 

-Извлекают информацию 

представленную в явном 

виде. 

-Излагает своѐ мнение, 

аргументирует; 

-Участвует в диалоге: 

слушает и слышит друг 

друга; 

-Участвует в обсуждении, 

выборе решения; 

-Договаривается  и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

-Осуществляет 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

-Проявляет интерес к 

учебной деятельности; 

преодолевает учебные 

затруднения. 

 

Ход урока 

 Название этапа 

урока 

Задача, которая 

должна быть 

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся 

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащегося по 

достижению 

планируемых 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока 



урока) результатов 

урока 

1 Эмоциональный 

настрой 

Включается в 

деятельность по 

организации 

мотивации  к 

учебной 

деятельности 

Фронтальная Создаѐт 

эмоциональный 

настрой и проверяет 

готовность 

учащихся к уроку. 

-А ну скорей, 

проверь, дружок, 

Готов ли ты начать 

урок? 

Всѐ ль на месте? 

Всѐ ль в порядке? 

Ручка, книжка и 

тетрадки? 

Соберись и улыбкой 

поделись!  

Слушают речь учителя;   

Проверяют  свою 

готовность к уроку. 

Включился  в 

деятельность по 

организации 

мотивации  к 

учебной 

деятельности 

 

2 Актуализация 

знаний 

Обобщает группу 

объектов по 

общему 

признаку. 

Излагает своѐ 

мнение, и 

аргументирует 

его. 

 

Фронтально Формулирует 

задание. Руководит 

обсуждением. 

-Рассмотрите 

иллюстрации (рысь,  

дятел.  белый 

медведь, пчела, 

снегирь, аист, 

белка) 

- Скажите, как 

одним словом 

назвать объекты 

природы? 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации. 

 

 

Называют  объекты 

одним словом  

(-Животные.) 

Обобщил  

группу объектов 

и назвал объекты 

общим словом 

«животные». 

 

Участвовал в 

обсуждении 

 



 Объясняют свой выбор  

3 Проблематизация и 

целеполагание 

Проводит 

классификацию 

объектов 

(животных: 

млекопитающие, 

птицы) с 

выделением 

существенных 

признаков. 

Соотносит 

правильный и 

неправильный 

результат. 

Участвует в 

обсуждении, 

выборе верного  

решения 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

Организует работу в 

парах. 

-Выделите 

существенные 

признаки животных 

и распределите их 

на группы. 

 -Работая в паре 

заполните схему. 

 

 

 

 

Организует  

обсуждение 

выполнения задания: 

-На какие группы 

животных  

разделили? Какие 

существенные 

признаки выделили? 

Всѐ ли получилось? 

 

Выделяют существенные 

признаки  птиц и 

млекопитающих. 

Распределяют животных 

на 2 группы. 

(1гр 

 Заполняют схему. 

Обнаруживают, что одно 

животное (пчела) не 

подходит по 

существенным признакам 

ни к млекопитающим, ни 

к птицам. 

Обсуждают  результаты 

работы. 

Осуществляют  

самопроверку  в ходе 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

Распределил 

животных на две 

группы  и 

выделил их 

существенные 

признаки. 

Заполнил схему. 

 

 

 

 

 

Соотнѐс 

правильный 

ответ с 

неправильным, и 

 При 

необходимости 

внес  изменения 

в заполнения 

схемы. 

 



 В сотрудничестве 

с учителем ставит 

новые учебные 

задачи;  

 

Фронтально 

 

Организует 

целеполагание: 

-Почему пчелу не  

отнесли ни  к одной 

группе? 

 

Какие задачи 

поставим на урок? 

Формулируют учебно-

познавательные задачи: 

-Я узнаю  к какой группе 

относится пчела? 

 - Я узнаю какие  

существенные признаки у 

этой группы?.......... 

Проговорил 

учебно-

познавательные 

задачи. 

Наблюдение 

4 Открытие нового 

знания 

Представляет 

образ насекомого 

по его описанию 

Выполняет 

элементы 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

самостоятельную 

работу с учебником. 

-Для того, чтобы 

узнать,    какие 

животные 

находятся в группе с 

пчелой отгадайте 

загадки в рабочей 

тетради на стр. 18, 

задание 11. и 

найдите их на 

разрезных 

картинках. 

-Как будем 

оценивать работу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваются  о 

способах оценивания 

(1бал за отгадку) 

Отгадывают загадки. 

Работают с разрезными 

карточками 

Осуществляют 

Узнал 

насекомых по 

признакам и 

соотнѐс их с 

изображением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

самопроверку и 

самооценку. 

самопроверку во время  

обсуждения и 

самооценку(фиксируют  

в листе достижений 

количество баллов) 

 

 

 

Сравнил 

результат своей 

работы с  

результатами 

ребят.  Оценил 

свою работу 

(определил 

количество 

баллов)   

 

 

Лист 

достижений 

 Участвует в 

диалоге. 

Фронтальная 

 

-Организует беседу 

по  уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний. 

- Расскажите, где 

наблюдали этих 

животных? 

- Что их 

объединяет?  

- На что нужно 

обратить внимание, 

чтобы объединить 

животных в 

группы? 

 

 

 

 

Рассказывают о своих 

наблюдениях о  строение 

тела, чем оно покрыто, 

как размножается, чем 

питается… 

 

 

 

 

 

Формулировал 

вопросы по теме, 

используя 

речевое клеше. 

Строил речевые 

высказывания по 

поставленным 

вопросам. 

 

 Договаривается  

и приходит к 

общему 

Работа в паре  Организует работу в 

паре. Формулирует 

задание. 

Работают в паре, 

разгадывают кроссворд. 

В совместной 

деятельности 

узнал насекомых 

 



решению в 

совместной 

деятельности; 

 

Представляют 

образ насекомого 

по его описанию; 

 

 

Осуществляет 

проверку по 

результату. 

 

 

Удерживает 

учебную задачу с 

помощью 

учителя 

 

- Работая в паре, 

разгадайте 

кроссворд, и вы 

узнаете, как 

называется группа 

этих животных.  

 

 

 

- К какой группе 

животных 

относится  пчела? 

 

-Мы решили учебные 

задачи урока?  

-Какие задачи 

осталось решить? 

 

 

 

 

Осуществляют проверку 

по результату: 

- Ключевое слово - 

насекомые. Эту группу 

животных называют 

насекомыми. 

 

Отвечают на вопрос. 

(- К группе насекомых.) 

 

Повторяют учебные 

задачи.  (-Нет. Мы 

только узнали название 

новой группы животных. 

Ещѐ не узнали их 

существенные признаки, 

строение,  способы 

передвижения и защиты) 

по их признакам 

и  заполнил 

кроссворд. 

 

 

Проверил 

правильность 

выполненной 

работы по 

ключевому 

слову. 

 

 

 

 

 

 

 

Проговорил 

учебные  задачи 

 Физкультминутка       

  Извлекает 

информацию 

представленную 

Индивидуальная 

 

Организует 

самостоятельную 

работу с учебником. 

Читают текст. 

Находят в тексте  

информацию,  

Нашѐл в тексте 

информацию  

представленную 

 

 



в явном виде. 

 

Определяет 

строение 

насекомых 

 

 

Называет 

основные, 

существенные 

признаки 

насекомых 

Выполняет 

элементы 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прочитайте текст 

в учебнике на стр. 

44 и выполните 

задание 13 в рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

Организует  

проверку 

выполнения задания.  

-Согласны ли вы с 

ответами  к 

заданию. 

 

 

-Оцените свою 

работу.  Результат 

работы отметьте  

в листах 

достижений  №2)   

(поставить звѐздочку 

на шкале) 

представленную в явном 

виде и выполняют 

задание №13 

 

-У любого насекомого 3 

части тела: голова, 

грудь, брюшко, у них 

есть чувствительные 

усики, 6 ног – это 

основной признак. 

 

  

Соотносит правильный и 

неправильный результат. 

 

Участвуют в обсуждении 

Отмечают  результат  

работы  в листах 

достижений. 

(всѐ сделал правильно- 

есть ошибки- всѐ не 

правильно 

в явном виде. 

 

 

Указал 

существенные 

признаки 

насекомых, их 

строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывал 

оценочные 

суждения о 

результатах 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

достижений 



  Участвует в 

диалоге: слушает 

и слышит друг 

друга. 

 

Называют 

способы 

передвижения 

насекомых. 

 

Называют 

способы защиты 

насекомых 

Фронтальная Организует беседу  

по уточнению и 

конкретизации  

знаний о насекомых. 

-Можно ли 

насекомых  назвать 

непоседами? 

 

 

-А можно ли 

услышать 

насекомых? 

Звуки издают 

насекомые при 

помощи крыльев. 

А какие средства 

защиты есть у 

насекомых? 

Участвуют в диалоге: 

отвечают на вопросы и 

задают вопросы. 

 

Да. Их трудно найти, 

увидеть и поймать. Они 

всѐ время бегают, 

прыгают, летают, т.е. 

не сидят на месте. 

-Комар пищит. Пчела 

жужжит. Шмель гудит. 

Кузнечик стрекочет. 

 

 

Кузнечик маскируется, 

Пчела жалит, муравей 

кусает. 

Формулировал 

вопросы по теме, 

используя 

речевое клеше. 

Строил речевые 

высказывания по 

поставленным 

вопросам. 

 

Назвал способы 

передвижения и 

способы защиты  

насекомых. 

 

 Физкультминутка       

5 Обобщение общего 

смысла 

Договаривается  

и приходит к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Называет 

основные, 

существенные 

Работа в группе  Организует работу в 

группе  по 

обобщению знаний о 

насекомых. 

Формулирует 

задание. 

-У вас в конверте 

пазлы. Составьте из 

них картинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



признаки 

насекомых. 

Определяет 

строение 

насекомых. 

Называет 

способы 

передвижения 

насекомых. 

Перечисляют  

способы защиты 

насекомых. 

 

 

животного. -

Заполните таблицу 

и сделайте вывод, к 

какой группе 

животных 

относится 

животное. 

-- Какие правила 

работы в группе 

необходимо 

соблюдать? 

Осуществляет 

контроль за работой 

в группах. 

 

Организует 

представления 

результатов 

групповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают правила 

работы в группе: 

1. Работать 

вместе. 

2. Выслушивать 

мнение других. 

3. Предлагать свои 

идеи. 

4. Делать общий 

вывод. 

Работают в группе, 

заполняют таблицу,  

формулируют вывод. 

Каждая группа  

представляет результат 

работы, вывод.  

(-Кузнечик. У неѐ 6 ног, 

есть голова, грудь, 

брушко. Кузнечик-

насекомое. Он прыгает. 

Защищается  маскируясь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовал в 

обсуждении 

работы группы. 

 

 

 

 

В совместной 

деятельности 

назвал 

изученную 

информацию о 

насекомом: 



под цвет травы.)  

Слушают, учатся 

задавать вопросы для 

уточнения информации 

существенные 

признаки, 

строение, 

способы 

передвижения и  

защиты и занѐс 

еѐ в таблицу. 

Сформулировал 

общий вывод по 

результату  

работы группы. 

6 Рефлексия урока 

 

Называет 

основные, 

существенные 

признаки 

насекомых. 

Распознаѐт 

насекомых среди 

животных других  

групп. 

Определяет 

строение 

насекомых. 

Называет 

способы 

передвижения 

насекомых. 

Перечисляют  

способы защиты 

насекомых. 

Осуществляет 

Индивидуальная  Организует 

индивидуальную 

работу по 

выполнению 

тестовой работы. 

-С какой группой 

животных 

познакомились 

сегодня? 

-Давайте проверим 

себя, что же мы 

теперь знаем об 

этих удивительных 

животных. 

 

Организует 

проверку 

выполнения теста. 

-Проверьте и 

оцените свою 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

- С группой животных- 

насекомые. 

 

 

 

Выполняют задания 

теста. 

 

 

Указал  

насекомое среди 

животных 

другой группы,  

его 

существенные 

признаки , 

способы 

передвижения, 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проверку по 

результату. 

Выполняет 

элементы 

самооценки 

 

работу(ответы 

указаны на доске). 

Результат работы  

поместите в листке 

достижения 

 

 

Проверяют по эталону и 

оценивают работу, 

фиксируют результат 

работы в листах 

достижения  на шкале. 

( Ответил всѐ правильно- 

есть ошибки- всѐ сделал 

не правильно. 

 

Сравнил с 

ответами на 

доске, исправил 

неправильные 

ответы, оценил 

результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Лист 

достижения 

 Осуществляет 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

Фронтальная Акцентирует  

внимание на 

конечных 

результатах  

учебной 

деятельности на 

уроке. 

-Вспомните задачи, 

которые вы ставили  

сегодня на урок. 

Каким способом вы 

их решали? 

Что узнали о 

насекомых? 

Организует  

самооценку на 

основе критерия 

успешности учебной 

Проговаривают учебно-

познавательные задачи 

урока. 

Называют основные 

позиции нового 

материала и как они их 

усвоили 

Я узнал.. 

Я могу.. 

Я хочу.. 

Мне было интересно.. 

У меня получилось.. 

У меня не получилось.. 

 

Проговорил 

учебно-

познавательные 

задачи урока. 

Сформулировал 

конечный 

результат своей 

работы на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности: 

Ребята, давайте 

создадим для 

насекомых (на 

доске)   

- Кто  на уроке 

сделал для себя 

открытие, 

прикрепите красный 

цветок. 

- Кто про себя 

может сказать, я 

активно работал на 

уроке- синий цветок. 

- Кому на уроке было 

интересно –жѐлтый 

цветок. 

 

Оценивают результаты 

своей деятельности на 

уроке. 

 

 

Оценил 

успешность 

своей работы на 

уроке. 

 

 

Приложение №1 

 Распредели животных в 2 группы. Заполни схему. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Собери пазлы и заполни таблицу. 

ЖИВОТНЫЕ 



 

Название 

животного 

Количество 

ног 

Строение 

тела 

Способ 

передвижения 

Способ 

защиты 

Издаваемый 

звук 

Вывод: к 

какой 

группе  

относится 

       

        

Приложение № 3 

Отметь V верный ответ. 

1. Кто из животных является насекомым? 

Воробей          Муравей            Тигр       Мышь   

2. Сколько у насекомых ног? 

4      8       6       3.  

У всех ли насекомых есть чувствительные усики? 

У всех           Не у всех 

4. Как защищается кузнечик 

Жалит                Имеет защитную окраску       Кусается 
5.Части тела насекомых 

  Голова         Шея         Грудь             Брюшко  

 

Лист достижений. 
№   результат 

1 Узнал  насекомого по его описанию  

2 Нашѐл в тексте необходимую 

информацию 

  

3 Результат  выполнения теста  

 

 


