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Помазкова Светлана Александровна, 

учитель начальных классов, 

ГБОУ ООШ п.Приморский 

муниципальный район Ставопольский  

Самарская область 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 КЛАССЕ  

«ЖИВОТНОВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

Тема урока Животноводство в нашем крае. 

Цель урока Формирование представлений обучающихся о животноводстве как 

одной их отраслей сельского хозяйства. Создание условий для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Планируемые образовательные ре-

зультаты 

Учащиеся отработают умение: 

• находить в тексте необходимую информацию, оформлять её 

таблице; 

• выделять основную мысль в тексте; 

• высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

• самостоятельно формулировать тему урока; 

• планировать предстоящую познавательную деятельность. 
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Учащиеся приобретут знания в области животноводства:  

• основные отрасли животноводства;  

• виды животноводства;  

• представители каждого вида животноводства; 

• породы отдельных видов. 

Программные требования Личностные: целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные: планирование, контроль и оценивание учебных дей-

ствий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации. 

Познавательные: выводы в результате совместной работы обучаю-

щихся и учителя; преобразование информации из одной формы в 

другую. 

Коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диа-

лог; готовность признавать возможность существования различных 
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точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения 

и аргументирование своей точки зрения, оценивание событий; дого-

вор о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

контроль в совместной деятельности, адекватное оценивание соб-

ственного поведения и поведения окружающих; оформление своих 

мыслей в устной форме; слушать и понимать речь других; договор с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения; работа в парах, группе. 

Мировоззренческая идея Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства. 

Программное содержание Животноводство, отрасли животноводства, породы отдельных ви-

дов, роль животноводства 

План изучения нового материала 1. Что такое животноводство. 

2. Отрасли животноводства. 

3. Особенности животноводства в Самарской области. 

4. Роль животноводства в жизни человека. 

Основные понятия Животноводство, крупный и мелкий рогатый скот, коневодство, 

свиноводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство, рыбо-

водство. 
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Тип урока Комбинированный 

Форма урока Поисково-исследовательская 

Технология Проблемного обучения и исследовательская деятельность 

Оборудование урока Интерактивная доска, карточки с изображением смайликов, презен-

тация «Животноводство», карточки с тестом «Растениеводство» для 

проверки домашнего задания, загадки, толковый словарь, карточки 

для составления термина «животноводство», карточки с планом 

урока, маршрутные листы, видеозапись «Гномы», карточка с тек-

стом «Найди ошибки», карточка «Найди соответствие», карточка 

«Что относится к животноводству?» 

Домашнее задание Составить тест «Животноводство» 

 

Этапы урока Виды заданий Деятельность учи-

теля 

Деятельность ученика Планируе-

мые УУД 

I.Организационный 

момент 

 

1.Обозначить 

своё настроение 

карточками с 

Просит показать 

настроение карточ-

ками с изображением 

смайликов. 

Показывают карточки со 

смайликами. 

Адекватное 

оценивание 

собственного 

настроения. 
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изображением 

смайликов 

II. Проверка до-

машнего задания 

1.Самостоя-

тельная работа. 

Тест «Растение-

водство».  

 

 

 

2.Работа в па-

рах. Взаимопро-

верка.  

1.Предлагает выпол-

нить самостоятельную 

работу по проверке 

домашнего задания. 

 

 

2. Зачитывает пра-

вильные ответы, а 

дети проверяют ра-

боту соседа. 

1.Отмечают на карточках 

ответы.  

 

 

 

 

2.Меняются карточками. 

Производят взаимопро-

верку под руководством 

учителя.  

Сдают проверенные ра-

боты учителю. 

Целостный, 

социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Контроль и 

оценивание 

учебных дей-

ствий в соот-

ветствии с по-

ставленной за-
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дачей и усло-

виями её реа-

лизации. 

III. Актуализация 

знаний 

1.Формулировка 

учащимися темы 

урока на основе 

загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Загадывает загадки. 

- Что объединяет эти 

слова? 

2.Введение в новую 

тему посредством по-

становки проблемной 

ситуации: 

- Но в прошлом все 

животные на Земле 

были дикими. Как по-

явилась новая отрасль 

сельского хозяйства? 

- Как называется такая 

отрасль сельского хо-

зяйства?  

 

1.1.Отгадывают загадки. 

- Это домашние живот-

ные. 

 

 

 

 

1.2.Ответы детей. 

 

 

 

(Животноводство) 

 

 

 

 

Готовность 

слушать собе-

седника и ве-

сти диалог.  

 

Готовность 

признавать 

возможность 

существова-

ния различ-

ных точек зре-

ния и права 

каждого иметь 

свою. 
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2.Составление 

плана урока 

1. Что такое жи-

вотноводство. 

2. Отрасли жи-

вотноводства. 

3. Особенности 

животноводства 

в Самарской об-

ласти. 

4. Роль животно-

водства в жизни 

человека. 

 

- Ребята, кто дога-

дался, как будет назы-

ваться тема нашего се-

годняшнего урока?  

- Что хотели бы узнать 

по теме урока? Соста-

вим план урока. 

 

Учитель крепит к 

доске заранее подго-

товленные каточки с 

пунктами плана урока. 

 

 

2.1.Дети предлагают ва-

рианты. 

 

Изложение 

своего мнения 

и аргументи-

рование своей 

точки зрения. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. 

Планирование 

учебных дей-

ствий в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями её реа-

лизации. 
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IV. Открытие но-

вого 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работа в груп-

пах 

 

1.Работа с тер-

мином «Живот-

новодство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Исследовательский 

вопрос: 

- Ребята, а как вы по-

нимаете, что такое жи-

вотноводство?  

Для того, чтобы более 

точно ответить на этот 

вопрос, вы должны 

выполнить следующие 

задания: 

1 группа. Прочитать 

слова на карточках и 

расставить их в нуж-

ном порядке, чтобы 

получилось определе-

ние термина «живот-

новодство». 

(Предположения детей) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по группам 

 

 

 

 

 

(Животноводство – это 

отрасль сельского хозяй-

ства, разведение сельско-

хозяйственных живот-

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о рас-

пределении 

функций и ро-

лей в совмест-

ной деятель-

ности;  

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватное 

оценивание 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

9 

 

 

 

 

2.Сообщение 

«Из истории жи-

вотноводства» 

 

3.Определение 

отраслей живот-

новодства на ос-

нове иллюстра-

ций 

 

4.Исследова-

тельская работа 

по одной из от-

раслей животно-

2 группа. Найти опре-

деление животновод-

ства в толковом сло-

варе.  

3 группа. Формули-

ровка на основе иллю-

страций на доске.  

- Ответили на первый 

вопрос по плану. А 

сейчас, немного из ис-

тории о домашних жи-

вотных.  

 

2) Определение от-

раслей животновод-

ства на основе иллю-

страций.  

 

 

ных, ценных пушных зве-

рей, рыб, пчёл и других 

животных). 

 

Сообщение «Из истории 

животноводства» 

 

 

Дети, рассматривая иллю-

страции на слайдах, пред-

полагают, как могут 

называться отрасли жи-

вотноводства. 

 

 

 

 

 

 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих; 

оформление 

своих мыслей 

в устной 

форме; слу-

шать и пони-

мать речь дру-

гих;  

договор с од-

ноклассни-

ками сов-

местно с учи-

телем о прави-

лах поведения 

и общения;  
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водства (запол-

нение таблицы, 

выступления 

групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Исследователь-

ская работа по одной 

из отрасли животно-

водства. 

- Чтобы подробнее 

узнать о каждой от-

расли животновод-

ства, сейчас каждая из 

групп будет проводить 

исследовательскую ра-

боту по одной из от-

раслей животновод-

ства.  

 

Учитель учащимся вы-

брать карточки с зада-

нием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах по 

маршрутным листам, ин-

формации в учебнике, ил-

люстрации, заполняя таб-

лицы. После групповой 

работы представитель от 

группы делает сообще-

ние. 

1.Разведение крупного и 

мелкого рогатого скота. 

2.Свиноводство, коневод-

ство. 

работа в па-

рах, группе. 
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- Ответили на второй 

вопрос по плану. 

 

4)Подводит уча-

щихся к вопросу о 

своём крае.  

- В каждом крае жи-

вотноводство имеет 

свои особенности. 

3.Кролиководство, пти-

цеводство. 

4.Рыбоводство и пчело-

водство. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

В разных природных зо-

нах разная раститель-

ность и разные живот-

ные. 

 

 

Лесостепи, степи. 

 

 

Сотрудниче-

ство с взрос-

лыми и 

сверстниками 

в разных со-

циальных си-

туациях, уме-

ние не созда-

вать конфлик-

тов и нахо-

дить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
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5.Сообщение 

«Особенности 

животноводства 

в Самарской об-

ласти» 

 

- Как вы думаете по-

чему? 

- Вспомните, в какой 

природной зоне распо-

ложена наша Самар-

ская область?  

- Природные условия 

каждой зоны опреде-

лили их сельскохозяй-

ственную специализа-

цию. Какие отрасли 

животноводства суще-

ствуют и развиты в 

нашем крае?  

Послушаем ваши до-

клады 

 

- Ответили на 3 вопрос 

нашего плана. 

 

 

 

 

5. Сообщение «Особенно-

сти животноводства в Са-

марской области» 

 

 

 

 

 

Оформление 

своих мыслей 

в устной 

форме; слу-

шать и пони-

мать речь дру-

гих; договор с 

одноклассни-

ками сов-

местно с учи-

телем о прави-

лах поведения 

и общения; 

работа в па-

рах, группе. 
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V.Физминутка Отдых. Пере-

ключение на но-

вый вид работы 

Учитель включает ви-

деозапись «Гномы». 

Дети повторяют движе-

ния. 

 

VI. Применение 

знаний в новой си-

туации 

. 

Работа по груп-

пам 

 

 

1.Роль животно-

водства в жизни 

человека. Про-

блемы животно-

водства. 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверим, где же 

можно применить по-

лученные знания, тем 

самым мы ответим с 

вами на 4 пункт плана. 

1 группа  

Составить синквейн 

«Животноводство». 

2 группа.  

Исправление ошибок в 

содержании текста, 

которые допустил 

главный животновод 

страны.  

3 группа.  

 

 

 

 

 

1 группа составляет синк-

вейн; 

 

 

2 группа - исправляет 

ошибки в тексте;  

 

 

 

3 группа- работа со схе-

мой; 

 

 

 

 

Договор о рас-

пределении 

функций и ро-

лей в совмест-

ной деятель-

ности; кон-

троль в сов-

местной дея-

тельности, 

адекватное 

оценивание 

собственного 
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2.Подведение 

итогов. 

Подписать под кар-

тинками названия от-

раслей животновод-

ства. 

4 группа.  

Какие из ниже пере-

численных ниже слов 

относятся к животно-

водству? (Молоко, 

мясо, баклажан, сме-

тана, шерсть, пион, 

пух, рыба, свёкла, 

яйцо, масло сливоч-

ное, масло льняное, 

рожь, творог, мёд). 

- Проверим, что же у 

вас получилось. 

 

 

 

 

4 группа соотносят слова 

с отраслями животновод-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёты групп. 

поведения и 

поведения 

окружающих; 

оформление 

своих мыслей 

в устной 

форме; слу-

шать и пони-

мать речь дру-

гих;  

договор с од-

ноклассни-

ками сов-

местно с учи-

телем о прави-

лах поведения 

и общения;  

работа в па-

рах, группе. 
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Выводы в ре-

зультате сов-

местной ра-

боты обучаю-

щихся и учи-

теля; преобра-

зование ин-

формации из 

одной формы 

в другую. 

 

VI. Рефлексия 

  

 

1.Самооценка. 

 

 

 

2.Оценивание 

работы групп. 

 

1)Выполнили ли всё, 

что запланировали? 

- Покажите своё 

настроение смайли-

ками, обоснуйте свой 

выбор. 

2)Учитель оценивает 

работу учащихся в 

Я узнал… 

Я научился… 

Было сложно… 

Было интересно, но… 

Адекватное 

оценивание 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих; 

оформление 

своих мыслей 
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группах, комментируя 

их. 

в устной 

форме; слу-

шать и пони-

мать речь дру-

гих 

VII. Домашнее за-

дание.  

 Составить тест «Жи-

вотноводство» 

  

 

Используемые ресурсы: 

1.Животноводство - Викепедия. ru.wikipedia.org 

2.Презентация к уроку по окружающему миру (4 класс)..nsportal.ru›…prezentatsiya-zhivotnovodstvо 

3.Профессии животноводства 3 класс картинки Животноводство презентация, 3 класс окружающий мир  

4.globuss24.ru/doc/okruzhayushtiy-mir-zhivotnovodstv...-nashem-krae-4-klass 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1323.RXB3H7NijOFzk6r9w8M4McSnvrgq1vZ8wkCekvZAQSCMbfFb0wFIqpIO5z65v7LRuczuny3yto8Azp7cDoCGUUgDxGOsWZfHgaP6eSzuAe8.07468a384fc9c1fd1f9380edd3e6990113bafd60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkduandPOGVlT2ZxN241UlpINjRQazVwSUh0SFpkQURzcVJCV2tYNlJqZ0JBZldYTi1YMDQwQWc&b64e=2&sign=23fd19ffa26ea042034833da7abce86a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4uwWBAVRFhSxn1rnk630uEhrF68NrKI1GMmQz6wjyNR-jAnMHqrE6CZEKDsW3kXgOCSjpkXa8njTX9G93vMfxxmQ-Rw3WiNC8tAXZ0EaQOYR6LlvGLoD4GAxlpYyay39D-sHt0pwz1dzkBgnQ9FPi0SvL4YUQPprVhN5ffn11YpA0E-X4fHFjVKj5cYLgSjlFLanDIXV-fDVP4YtHjG8Fa2C-Bmr9gLIs_Mg6pFhypehnHIjACx4xPmM-f_EDP-AFpB--8UYAfLaqLyHyC8KHP6B7I4dD6B9Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp12iAVBEPM_xWZo3LWcfgF5sIP17tTPAukhVqaKphW2Pl4HvAUvh9JDEUZ8-VECRCEpfrgAwK2PORs4Z0GtDtBqHl244wJzLdJXE8gNB4P8W_8C0NPvsQyb6qfvv66kfHtPxM07LsIMNk63Bqy0l60rGWVrqUGrItlsAeDEUCMcsxXQLIXhoPk6OunDaIpz2K2MvO7gTYMazHO-cRLVyL5lSIJFKYgp_riiMcmwlgG4XA8cY4XJRPBF23fCPPAmsGGpTeprcpdUnGEDTXuv_ERagaP8DsbrBtxNQIccoAEYqrYIfdnxGB3Q&l10n=ru&cts=1486305052124&mc=2
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1323.JfraWM-wdlrAJMFsBhJIa5p16Tm034mxm-x8UPn3f86R_rnhD7R6aWYVI2Xa5DtNw1rCIfEaHve7OEOtNsATkSy6INmjg0k9p2ChD3idieA3EhzHdEedUXJa-mMiF-jtsgPGUWeGVGqZ8CT7TumMKdTy3OgytUAOjRIL4Fvgqh7XHYFRC6YZhjKqS_7YXhSarg6FnCTGxKXbgbFroOW56Q.a4e5a2f851c1052e9f1a4dd2ed9c1598fc195fc4&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejVVaS1zZThueDVKXzFsSlNpanh5c3Q5aGxxZU5DYlRnX1UyRmxtUTRCaGJ6c3VLYXNENWotVUVzZDJJSEVaVVg0UGRTWTdPWGc4M1lCQ0tRMXAyZTZzYlRQeEZITGNwLUhMUndFU2F3bXE1UG9NT2w2Q2EtRXExSDZteTVuTmFWSmZ1MnV5dElrUDUyMzRpYXJTSXpuMlBuTWZJS3RzTTdlWVMwWFU3VFNqT3UwbXJFRThFdm5hYm4yNGdfUmJqM1N6YWVxQWhhZ3ZnUlR3eE11QjdtaVNiLVVLbkFrWUhkZy1sLXp0d0JmQ0ZMbW1tZTgteHZaUzBJNFJIOWIySWVJZU9wTWpCS1BkblpGdC1TdEZ5Ym40cGNsYWZ6eDRFMXlRZjJKS1BWZDF2Xy00UWZDMlFMMTlOUUM5UnRpR2YwYVRhSThrTU1KUGVQRW5lRF91VmdDRzVSc1FGeXpFN0ViQ2JERTZleVJiZ19hOC1IU2taTldvOVlqd25iRDN0OG5sWVFsVVZROGNER09uSFZxdGRudTY,&sign=e86a8e1babbaeea77cffe904653bcfb9&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2dsb2J1c3MyNC5ydS9kb2Mvb2tydXpoYXl1c2h0aXktbWlyLXpoaXZvdG5vdm9kc3R2by12LW5hc2hlbS1rcmFlLTQta2xhc3M%3D
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Приложение 1. Тест «Растениеводство» 

 

1. Основными отраслями растениеводства являются… 

а) полеводство, коневодство, пчеловодство, плодоводство; 

б) полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство; 

в) полеводство, овощеводство, птицеводство, рыболовство. 

 

2. Село дает городу… 

а) продукты питания; 

б) продукцию для заводов и фабрик; 

в) продукцию для ткацких фабрик. 

 

3. К сельскохозяйственным профессиям относятся… 

а) ткач, металлург, геолог; 

б) агроном, комбайнер, овощевод; 

в) цветовод, археолог, инженер. 

 

4. Врагами тлей являются… 

а) канюки; 
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б) синицы; 

в) златоглазки; 

г) божьи коровки 

 

5. От мышей и полевок урожай защищают… 

а) совы;  

б) канюки;  

в) дрозды; 

г) пустельги. 

 

Приложение 2. Загадки. 

 

1. Не из княжеской породы, 

А ходит с короной; 

Не ратный ездок, 

А с ремнём на ноге; 

Не сторожем стоит,  

А всех рано будит. (Петух). 
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2. С бородой, а не старик. С рогами, а не бык. 

Доят, а не корова. С пухом, а не птица. 

Лыко дерет, а лаптей не плетет. (Коза). 

 

3.Не земледелец, не кузнец, не плотник, 

А первый на селе работник (Лошадь) 

 

4. Рыжий молокозавод день жует и ночь жует, 

Ведь траву не так легко переделать в молоко. (Корова) 

 

5. Лежит под плетнём 

И крутит хвостом. 

Ничего не болит, 

А всё стонет. (Свинья) 

 

6. Лежит кучка поросят, 

Кто ни тронет – завизжат. (Пчелы). 
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Приложение 3. Исправить ошибки в тексте. 

 

1.Крупный рогатый скот – это козы, овцы и лошади. (Коровы, быки) 

 

2.Свинья ложится в жару в грязь, потому что ей там очень удобно и нравится там отдыхать. (Охлаждает 

кожу и избавляется от надоедливых насекомых).  

 

3.Конные заводы нужны для того, чтобы складировать и изготавливать мясную продукцию из лошадей. (На 

конных заводах разводят породистых лошадей) 

 

4.Разведением рыб в прудах занимаются рыбаки. (Занимаются рыбоводческие хозяйства) 

 

Приложение 4. Карточки для составления термина «животноводство» 

 

(Карточки предварительно разрезать, перемешать, сложить в конверт) 
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Животноводство отрасль сельского 

хозяйства занимающаяся разведением 

сельскохозяй-

ственных 

животных для 

производства животноводче-

ских 

продуктов 

 

Приложение 5. План урока. 

 

(Карточки крупно напечатать, предварительно разрезать заготовки) 

 

1 Что такое животноводство. 

2 Отрасли животноводства. 

3 Особенности животноводства в Самарской 

области. 

4 Роль животноводства в жизни человека 
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Приложение 6. Маршрутные листы 

 

(Детям предлагается заполнить маршрутные листы-таблицы, изучив предварительно совместно с группой 

текст учебника) 

  

1 Отрасль животноводства 

 

 

2 Виды данной отрасли 

 

 

3 Необходимый уход за животными 

 

 

4 Какую пользу приносят человеку? 

 

 

5 Данная отрасль распространена в нашей области или нет?  

 

Приложение 7. Карточка «Найди соответствие» 

 

(Все подписи к картинкам отсутствуют. Дети должны самостоятельно, изучив текст учебника, сделать под-

писи к иллюстрациям) 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

23 
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Приложение 8. Карточка-схема «Найди соответствие» 

 

Какие из перечисленных ниже слов относятся к животноводству? Напротив выбранного ответа поставь знак V. 

 

Молоко Мясо Баклажан 

Сметана Шерсть Пион 

Пух Рыба Свёкла 

Яйцо Рожь Творог 

Масло льняное Мёд Масло сливочное 

 

Приложение 8. Синквейн «Животноводство» 

 

1 существительное  

2 прилагательных   

3 глагола  

1 предложение  

Текст из 3-х предложе-

ний 

 

 


