
Класс:  1 класс 
УМК «Школа России»

Учебный предмет:  Окружающий мир
Авторы учебника, учебных пособий, тетрадей: Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник 1 класс, М.: 
Просвещение, 2012. Ч. 1.
Плешаков А.А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир Тесты 1 класс, М.: Просвещение, 2012. 
Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель, М.: Просвещение, 2010. - 128 с.

Тема урока:  Кто такие насекомые?
Цель:  Знакомство с понятием «насекомые».
Задачи: 
Предметные: учить распознавать представителей животного мира; ответить на вопрос «кто относится к 
животным?»; сформировать у детей первоначальное представление о насекомых как о части животного мира; 
учить выявлять признаки данного вида животных.

Надпредметные: учить считывать  и понимать  информацию из разных источников (фотографии, схемы, 
таблицы, диаграммы); пользоваться дополнительными источниками информации; наблюдать, анализировать, 
систематизировать полученную информацию, делать выводы.

Личностные: растить гражданина своей страны; воспитывать у детей бережное  отношение к природе, учить 
сопереживать братьям нашим меньшим; развивать познавательные процессы учащихся (внимание, память, 
мышление, речь),   коммуникативные функции (умение работать в группе, принимать решение и обосновать 
его).
Тип урока: Урок изучения нового материала
Оборудование  урока:  мультимедийное оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; 
интерактивная презентация «Кто такие насекомые?»; фотографии насекомых и других животных;  у 
каждоголист самооценки; приложение 1.

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19133


Структура (план) урока:
- Организационный этап.
- Этап повторения изученного.
-  Этап подготовки учащихся к активному и сознательному восприятию нового материала.

-  Этап актуализации знаний.

- Этап изучения новых знаний.

- Физминутка

- Этап первичной проверки понимания изученного

-  Этап применения  изученного. Практическая работа учащихся.

- Зрительная гимнастика

- Этап контроля и самоконтроля.

- Этап подведения итогов занятия.

- Этап сопоставления знаний до и после урока.

- Этап рефлексии.

Ход урока:
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД Примечание

I. 
Организационны
й этап. 

Цель – проверка готовности к уроку.
Долгожданный дан звонок –

 начинается урок!

Каждый день – всегда, везде,



На занятиях, в игре

Смело, четко говорим

И тихонечко сидим.

II. Этап 
повторения 
изученного.

Цель – выявить знания детей по изученной ранее теме «Части растения».

Вспомните, что мы 
изучали на прошлом 
уроке. 

Опрос  детей:

Назовите части растений.

Для нужен корень?

Что появляется на месте 
цветков?

Что созревает в плодах?

Что вырастет из семян?

корень, стебель, лист, 
цветок, 

плод, семена

питания

плоды

семена

 новые растения

Умение отвечать на 
поставленные 
вопросы.

1-2 мин.

III. Этап Цель –  выявить знания детей о том, кого они считают животными.



подготовки 
учащихся к 
активному и 
сознательному 
восприятию 
нового материала.

Мы отправляемся  в мир  
животных. Ваша задача 
разгадать фотографии-
загадки.

Ребятам 
демонстрируется слайд 
«Кого можно назвать 
животными?».  

Распознавание 
объектов.

Слайд 2

1-2 мин.

Цель – постановка учебной задачи на несколько уроков работы по заполнению таблицы, 
учить считывать информацию  из разных источников (таблица, диаграмма),  учить 
выдвигать предположения и проверять их.

Перед вами таблица 
«Животные», которую мы 
вместе   будем заполнять. 
В 1 классе мы 
познакомимся только с 
четырьмя группами 
животных, но вы должны 
знать, что их гораздо 
больше. 

На следующем 5слайде  
вы видите эти  4 группы, 
но записаны они с 
помощью диаграммы, 
которая показывает 

Постановка учебной 
задачи.

Умение читать 
диаграмму, таблицу. 
Прогнозирование.

Слайд 3



количество видов данной 
группы на нашей планете. 

Как вы думаете, какие 
группы животных 
«спрятались» под 
вопросом?

Давайте проверим ваши 
предположения. 

Дети высказывают свои 
предположения.

Сравнивают свои 
высказывания с 
правильным ответом.

Слайд 5

3-4 мин.

IV. Этап 
актуализации 
знаний.

Цель – выявить первоначальные знания детей по теме «Насекомые».
Насекомые. Что вы о них 
знаете?

(Учитель записывает  все 
предложения детей в 

Дети называют  
признаки насекомых.

Актуализация 
знаний.

Слайд 6



таблице)

-Ребята, отгадайте 
загадку:

А.) Над цветком порхает, 
пляшет ,

 Веерком узорным машет. 
(бабочка)

Б.) Не зверь, не птица,

 Нос как спица,

 Летит - пищит;

 Сядет - молчит.

 Кто его убьет-

 Свою кровь прольет. 
(комар) 

В.)  Кто над нами

 Вверх ногами

 Ходит - не страшиться,

 Упасть не боится? (муха) 

Ответы детей.

1-2 мин.



Г.) С ветки на тропинку,

 С травки на былинку

 Прыгает пружинка-

 Зеленая спинка. 
(кузнечик) 

Д.) Где сладко, там она 
кружит,

 Как пчела.

 Она жалит и жужжит, как 
пчела.

 И попадается в компот,

 Как пчела.

 Вот только меду не дает,

 Как пчела. (оса) 

Е.) Не жужжу, когда сижу,

 Не жужжу, когда хожу.

 Если в воздухе кружусь,

 Тут уж вдоволь 



нажужжусь. (жук) 

V. Этап изучения 
новых знаний.

Цель – самостоятельно добывать информацию из учебника, выявление особенностей 
насекомых.

Откройте   учебник на 
странице 20.  Вверху 
животные.  Назовите их. 
Положите кружок на 
насекомое. Кого выбрали? 
Почему? 

Давайте рассмотрим 
насекомое. Рассмотрите 
бабочку.

Какие части тела вы 
наблюдаете у насекомых?   

Что необычного вы 
заметили?

Кладут кружок на 
насекомое, объясняют 
выбор.

Ученики  рассматривают 
части насекомого.

Дети перечисляют. 

Много ног.

Выявление 
существенных 
признаков.

Умение наблюдать, 
делать выводы на 
основе наблюдений.

Слайд 9



Физминутка

Сколько их?

Проверьте, правильно ли 
вы выбрали насекомое. 
Есть ли у него главный 
признак –  6 ног. Кто был 
уверен в своём ответе 
сразу? Почему 
сомневались?

Кто не ошибся?

У кого были ошибки?

6.

Ответы детей.

2-3 мин.

Цель – отдых детей.

- Закройте глаза и 
представьте, что вы на 
лугу летом. Расцвели 
красивые цветы. Порхают 
разноцветные бабочки. 
Вот пролетели пчелы. Они 
собирают нектар с 
цветков. Зажужжал жук. 
Пролетела оса, догоняя 
своих братьев. Прыгнул 
кузнечик прямо вам на 
руку. Тихо и прекрасно на 

1-2 мин.



лугу.

VI. Этап 
первичной 
проверки 
понимания 
изученного

Цель –  умение находить насекомых из множества животных и доказать это.

Игра « Узнай насекомое» 

Утром она проснулась

 Потянулась, улыбнулась.

 Раз - росой она умылась,

 Два - изящно 
покружилась,

 Три - нагнулась и 
присела,

 На четыре полетела.

 У реки остановилась,

 Над водою закружилась. 
(Стрекоза)

- Как вы думаете: является 
ли стрекоза насекомым? 
Докажите, почему?

Ребята доказывают свою 
точку зрения.

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Умение доказать 
свою точку зрения.

1-2 мин.



VII. Этап 
применения  
изученного. 
Практическая 
работа учащихся.

Цель –  рассказать о жизни насекомых.

Закончите предложение.

Насекомые – это 
животные, у которых …
ног.

С помощью 
иллюстраций, дети 
рассказывают о 
разнообразии мира 
насекомых. Дополняют 
друг друга.

Умение строить 
речевое 
высказывание в 
устной речи.

Слайд 10

2 мин.

Цель –  рассказать о пользе  насекомых, умение вести учебный диалог.

Мы видели на диаграмме, 
что насекомых очень 
много. А для чего они 
нужны? Какую пользу 
приносят?

Варианты ответов детей: 
для красоты, опыляют 
растения .

Умение выражать 
мысли.

1 мин.

Цель – учить из серии картинок выбирать те, которые относятся к заданию и 
обосновать свой выбор, коллективное решение проблемных вопросов, воспитывать 



Зрительная 
гимнастика

уважение к миру.

Ребята, вы знаете о пользе 
насекомых?  А как их 
можно беречь? Перед вами 
иллюстрации. Надо 
выбрать те картинки, где 
дети неправильно ведут 
себя в природе.  Как 
исправить поступки 
ребят? 

 

Дети выбирают нужные 
картинки и объясняют, 
как это вредит 
насекомым, 
рассказывают о том, что 
надо исправить.

Дети высказывают свои 
мысли.

Извлечение 
информации из 
иллюстрации.

Умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации.

Слайд 14

4-5 мин.

Цель – снятие мышечного напряжения глаз.

Представьте, что в класс 
залетела  бабочка. Я буду 
называть ее движение, а 
вы повторяете  его 
глазками: вверх – вниз, 

Дети выполняют 

Умение 
расслабиться.



влево – вправо, круговое 
движение в обе стороны, 
близко – далеко, закройте 
глаза ладошками. Бабочка 
улетела. Можно 
продолжать работать.

упражнения для глаз.

1 мин.

Игра « Верите ли вы , что»:                           Ответы детей                                                           
1 мин.

1. «… муравьи бывают пастухами?

 2. «… есть жуки санитары»

 3. «… божья коровка умеет прыгать?»

 4. «… некоторые бабочки улетают в

 теплые края?»

 5. «… мухи приносят людям пользу?»

 6. «… пчелы и осы в полете могут 

Обогнать  велосипедиста?» 

Цель – проверить усвоение материала.



VIII. Этап 
контроля и 
самоконтроля.

Проверим, как вы усвоили 
тему урока. Откройте 
«Тесты» на с. 10. 
(Учитель читает 
задание, даёт время на 
выполнение задания.)

Обменяйтесь тетрадями с 
соседом. Карандашиком 
отметьте своё согласие 
или несогласие с ответом 
товарища (+ или -).

Возьмите свою тетрадь. У 
кого есть вопросы по 
тесту?

Работают в тестовых 
тетрадях.

(Кто такие насекомые?)

Взаимопроверка.

Могут высказать 
несогласие с проверкой 
работы. Должны это 
обосновать.

Сравнение способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отличий от эталона.

2-3 мин.



IX. Этап 
подведения 
итогов занятия.

Цель – подведение итогов.

Подведём итог нашей 
работе. Скажите, кто же 
такие насекомые?

Проверьте в учебнике на с. 
20

Дети самостоятельно 
формулируют правило, 
используя слова 
подсказки. 

Синтез как 
составление целого 
из частей, в том 
числе 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты.

Слайд 10

3-4 мин.

Мы вернулись к нашей 
таблице.  С какой группой 
животных мы 
познакомились сегодня?

Какая отличительная 
особенность у этих 
животных?

Назовите насекомых, 
которых мы сегодня ещё 
не упоминали. 

Насекомые.

6 ног.

Дети вспоминают или 
могут воспользоваться 
атласом-определителем.

X. Этап 
сопоставления 
знаний до и после 

Цель – сравнение знаний по теме, которые были в начале и в конце урока, выделение 
актуальных знаний.
Давайте посмотрим на 
таблицу. Какие 

Анализируют записи, Коррекция – 
внесение 

Слайд 6



урока. утверждения оказались 
верными, а какие не 
нашли своего 
подтверждения на уроке?

которые читает учитель. необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
с эталоном.

1-2 мин.

XI. Этап 
рефлексии.

Цель – вспомнить, проанализировать и оценить  свою работу на уроке.

Каждый ученик 
прикрепляет на картинку 
луга насекомое, 
соответствующее оценке 
его работы на уроке.

 У каждого картинки на 
столе:

 А) бабочка:  « я узнал 
много нового»

 Б) кузнечик:  « урок 
прошел неплохо»

 В) пчела:  « не совсем 
удовлетворен уроком»

Осознание качества 
и уровня усвоения.

1 мин.



 Г) муха: « мне было 
неинтересно».

Список использованной литературы: 

• Логинова О.Б., Яковлева С.Г., Мои достижения. Итоговые комплексные работы, М.: Просвещение, 2011- 
«Стандарты второго поколения».
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         Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель, М.: Просвещение, 2011.

Приложения к уроку:  Презентация «Кто такие насекомые?».
Слайд 1 Титульный лист

Слайд 2 «Кого можно назвать животными?»  По щелчку появляются рисунки животных, которых дети 
отгадывают.

Слайд 3 Демонстрация таблицы, которую дети будут  заполнять на уроках.

Слайд 4 Призыв о бережном отношении к животным.. Запускается по щелчку.

Слайд 5 Демонстрация диаграммы.  После предположения детей, что должно быть написано на месте 
вопросительного знака, появляется ответ.

Слайд 6 Круги.   Нужно вписать названия насекомых в каждый круг.

В конце урока на этот слайд  надо вернуться, чтобы сравнить , что дети знали о данных животных и 
как их знания изменились в конце урока.  



Слайд 7 Призыв детей рассмотреть  насекомых, как об удивительных животных.

Слайд 8 «Берегите  насекомых». На экране фото насекомых и призыв бережного к ним отношения.

Слайд 9 Строение насекомых.

Слайд 
10

Демонстрация высказывания. Обсуждение. Насекомые – это животные, у которых ? ног (6 ног).

Слайд 
11

Разнообразие мира насекомых. 

Слайд 
12

Насекомые – рекордсмены. Обсуждение.

Слайд 
13

Знаешь ли ты…Обсуждение с детьми о мире насекомых.

Слайд 
14

А для чего нам насекомые? О пользе насекомых. Обсуждение.

Слайд 
15

Удивительные факты о насекомых. Знают ли дети об этом. Обсуждение.

Слайд 
16

Благодарим за внимание. 


