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Урок  окружающего мира является одним из завершающих  в системе уроков по 

разделу «Эта удивительная природа». 

Тема. Животные. Охрана животных  

Слайд 1 

Такташова

Наталья Ивановна

• учитель высшей категории

• стаж работы 26 лет

Корнилова 

Марина Сергеевна

• учитель высшей категории

• стаж работы 14 лет

 

Слайд 2 

Тема. Животные. Охрана животных

Тип урока: Урок «открытия» нового знания (урок изучения нового 
материала).

Вид урока: интегрированный урок. 

Форма проведения урока: урок c элементами проектной деятельности.

Цель: Создать условия для формирования представления об охране 
животных.

Задачи урока:

Формировать представление о Красной книге.

Расширить представление учащихся о редких  животных стран мира.

Мотивировать учащихся к бережному отношению к природе.

Обогащать словарный запас по теме «Animals».

Практиковаться в монологической речи, в переводе с русского на 
английский язык.

 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания (урок изучения нового материала). 

Вид урока: интегрированный урок.  

Форма проведения урока: урок c элементами проектной деятельности. 
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Цель: Создать условия для формирования представления об охране животных. 

Задачи урока: 

 Формировать представление о Красной книге 

 Расширить представление учащихся о редких  животных стран мира  

 Мотивировать учащихся к бережному отношению к природе. 

 Обогащать словарный запас по теме «Animals» 

 Практиковаться в монологической речи, в переводе с русского на английский язык 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные Метапредметные 

 
Личностные 

 

 Иметь представление 

о том, что такое Красная 

книга, редкие и исчезающие 

животные. 

 Понимать причины 

попадания  животных в 

Красную книгу. 

 Перечислять меры по 

сохранению и увеличению 

численности редких 

животных и растений. 

 Приводить примеры 

животных, внесённых в 

Красную книгу. 

 Называть животных 

на английском языке. 

 Формулировать 

экологические правила на 

английском языке. 

 Определять учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

 Находить нужную 

информацию  и 

использовать её для 

подготовки собственного  

рассказа по теме урока. 

 Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы. 

 Работать в группе по 

составлению экологических 

правил. 

 Проявлять целостный 

взгляд на мир. 

 Проявлять 

заинтересованность к судьбе 

редких и исчезающих 

растений и животных. 

 Проявлять бережное 

отношение к природе. 

 Оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

Слайд 3, 4 
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Формируемые УУД:

Познавательные:

Общеучебные
универсальные действия:

•самостоятельное выделение 
познавательной цели;

•поиск и выделение информации.

Действия постановки и 
решения проблем:

•формулирование проблемы;

•создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера.

Коммуникативные:

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации.

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли, 

владение монологической и 
диалогической речью в 
соответствии с нормами 

родного яз

 

Формируемые УУД:

Познавательные:

Общеучебные
универсальные действия:

•самостоятельное выделение 
познавательной цели;

•поиск и выделение информации.

Действия постановки и 
решения проблем:

•формулирование проблемы;

•создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера.

Коммуникативные:

Инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации.

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли, 

владение монологической и 
диалогической речью в 
соответствии с нормами 

родного яз

 

Формируемые УУД: 

 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение познавательной цели; 

 поиск и выделение информации. 

Действия постановки и решения проблем: 

 формулирование проблемы; 

 создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
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 Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

Личностные: 

 Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

 Контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Бинарный урок

 

  

Это по типу интегрированный бинарный урок. На бинарном уроке решаются более 

сложные задачи: 

 расширяется кругозор у учащихся и педагогов; 

 интегрирует знания из разных областей; 

 способствует формированию у учащихся убеждения в связности предметов, в 

целостности мира; 

 служит средством повышения мотивации к изучению предметов, т. к. создает 

условия для практического применения знаний; 

 развивает у обучающихся навыки самообразования, потому что подготовку к уроку 

учащиеся частично могут осуществлять самостоятельно и во внеурочное время; 

 развивает аналитические способности и изобретательность; 

 обладает огромным воспитательным потенциалом; 

 позволяет учащимся принимать решения в творческих ситуациях. 

Интегрированный урок — это учебное занятие, на котором обозначенная тема 

рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов (курсов). 

Его могут проводить как один, так и несколько человек. Интегрированные уроки 

приближают процесс обучения к жизни, натурализируют его, оживляют духом времени, 

наполняют смыслами. 
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В рамках интегрированной образовательной технологии наиболее 

интересны бинарные уроки, основанные на межпредметных связях, так как предполагает 

использование сплава из различных педагогических технологий. 
Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции 

предметов. Это нетрадиционный вид урока. Урок по теме ведут два или несколько 

педагогов предметников. 

На бинарных уроках можно соединить казалось бы несовместимые предметы, 

например, биология и английский язык. 
Бинарные уроки требуют очень большой подготовки, как учителей, так и 

учащихся. Это творчество двух педагогов, которое перерастает в творческий процесс у 

учащихся. Почему? Потому, что изучение некой проблемы на стыке двух наук - это всегда 

интересно, такой вид деятельности вызывает высокую мотивацию. А не это ли главное – 

увлечь школьников, спровоцировать творческий поиск? 
Это новое явление в классно-урочной системе – это, скорее, исключение из правила. К 

ним прибегают не часто. Их трудно состыковать с учебной программой двух, трех 

предметов, возникают сложности с расписанием. Да и времени для подготовки такой урок 

требует больше, чем обычный. Это более высокий уровень сотрудничества двух 

педагогов, а также педагогов и учащихся. 
Главный смысл бинарного урока заключается в подготовке человека к самостоятельной 

практической деятельности. 
Урок относится к нетрадиционным урокам, проводится на этапе творческого 

применения изученного материала. На уроке решается практически значимая и доступная 

учащимся проблема охраны животных на основе межкультурного взаимодействия. Путем 

организации самостоятельной групповой работы учащихся над проблемами темы, 

предъявления результатов работы на учебном занятии в виде сообщений и их 

последующего обсуждения, обучающиеся  добиваются понимания и усвоения  основных 

понятий темы, сути основных глобальных проблем, причин их возникновения, их 

отрицательных последствий, и приходят  к пониманию необходимости объединения 

усилий всего человечества для решения глобальных проблем. На уроке-симпозиуме 

присутствуют элементы ролевой игры. Ученики выступают в роли ученых-специалистов, 

представителей разных стран. 

Слайд 5 
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 Технологии уровневой дифференциации.

 Технология на основе 
личностной ориентации педагогического процесса 
(преподавание окружающего мира и иностранного 
языка, как предметов, формирующих личность).

 Проблемное обучение.

 Игровые технологии.

 Информационно-коммуникационные технологии 
(учебная презентация).

 Здоровьесберегающие.

 элементы предметно-языкового интегрированного 
обучения CLIL (Content and Language Integrated
Learning)

Используемые технологии:

 

Используемые технологии: 

 Технологии уровневой дифференциации. 

 Технология на основе личностной  ориентации  педагогического процесса 

(преподавание окружающего мира и иностранного языка, как предметов, формирующих 

личность). 

 Проблемное обучение. 

 Игровые технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии (учебная презентация). 

 Здоровьесберегающие. 

 элементы предметно-языкового интегрированного обучения CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) 

 

Я расскажу лишь об основных. 

Слайд 6 
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Технология уровневой 
дифференциации

На уроке-симпозиуме учащиеся являются представителями
четырёх стран: Великобритании, США, Индии и России. Таким
образом, класс разделён на группы с учётом индивидуальных
особенностей личности, т.е. на уровне возможностей и
способностей каждого.

 

Слайд 7 

 

 

Технология уровневой 
дифференциации

Разноуровневая дифференциация обучения широко
применяется на разных этапах учебного процесса. На данном
уроке учащимся было предложено разноуровневое домашнее
задание.

Домашнее задание

по окружающему миру:

 Прочитай статью учебника на страницах 106 – 109, ответь на вопросы.

 С помощью взрослых оформи книжку-малышку  «Береги животных».

 С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение 
об одном из заповедников (заказников) России. Запиши по пунктам плана 
основные сведения для своего сообщения. Укажи источники информации.

 Составь кроссворд «Животные Красной книги России»

по английскому языку:

 Придумать или найти загадки о животных.

 Найти пословицы или поговорки о животных.

 Составить кроссворд на тему «Животные».

 

Слайд 8 
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Проектная деятельность

 

Проектная деятельность. Обучающиеся представили свои мини-проекты. 

Представитель каждой группы рассказал о животном, охраняемом именно в той стране, 

которую он представляет.  

Слайд 9 

Проектная деятельность
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Проблемное обучение

На этапе постановки проблемы учащимся был предложен отрывок
из рассказа К. Паустовского «Скрипучие половицы» и фрагмент
клипа О. Газманова «Красная книга».

Дети сформулировали проблему симпозиума, причины
исчезновения животных и в ходе урока нашли пути решения
данной проблемы.

 

Пути решения проблемы охраны животных каждая группа представила наглядно.  

1 группа Россия. 

Найти в Толковом словаре термины «ПИТОМНИК» и «ЗООПАРК», объяснить их. 

2 группа 

Найти в Толковом словаре термины «ЗАПОВЕДНИК» и «ЗАКАЗНИК» объяснить их, 

привести примеры этих территорий в России, в Московской области, в частности. 

3 группа 

Сформулировать экологические правила на русском и английском языках и представить 

их наглядно. 

4 группа 

Сформулировать экологические правила на русском и английском языках и представить 

их наглядно. 

Слайд 10 
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Элементы предметно-языкового 
интегрированного обучения CLIL 
(Content and Language Integrated

Learning)

 

Данная технология рассматривает изучение
иностранного языка, как инструмента для изучения
других предметов:

• повышение мотивации к изучению иностранного
языка у обучающихся

• формированию социокультурной компетенции
учащихся
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Проблемы:

• низкое владение иностранным языком
учащимися

• разработка учебных программ и подготовка учебного 

материала

 

Проектная деятельность

 

 

 


