
Технологическая карта организованной учебной деятельности в классе предшкольной 

подготовки. 

ОО «Познание» 

Раздел: Естествознание                   

Тема: «Жизнь в уголке живой природы» (животные) 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Учить ухаживать за животными, живущими в уголке природы. Дать представление о животных 

живого уголка. Проверить знания детей на умение квалифицировать объект на живой-неживой. 

Развивать познавательный интерес и любовь к животным. 

Полиязычие: Аквариумдегі балықтар, aquarium fishes, аквариумные рыбки. 

 

Этапы урока. Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационно-

побудительный 

Мотивационно-побудительный ОМ. Проверка готовности к уроку. 

Проверяют необходимое к уроку. Слушают, отвечают на вопросы. 

Положительный настрой:  

Прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Встали все у парты с края 

Спинка прямая. 

На меня все посмотрели, 

И за парты дружно сели. 

Проверяют 

необходимое к 

уроку. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

Организационн

о-поисковый 

 Актуализация ранее полученных знаний: 

1. Сегодня речь пойдет о природе. Вспомним, что называется 

природой? Всё. Что нас окружает, и сделано не руками человека, 

называют природой. Приведите примеры из окружающей обстановки, 

назовите объекты живой-неживой природы. 

2.Дети вспоминают характеристики живой, неживой природы. По 

выставленной картинке докажите, что объект относится к живой, 

неживой природе. (выставляются картинки по выбору педагога) 

3. Ребята, животные относятся к живой природе? Докажите, что 

животные часть живой природы 

Игра с мячом: «Назови правильно признак живого» 

1. Рождаются, прыгают, летают 

2. Дышат, плывут, скачут. 

3. Цветут, питаются, ловят 

4. Ездят, растут, падают 

5. Двигаются, пищат, крякают. 

6. Оставляют потомство, шипят, квакают. 

На какие две группы можно разделить всех животных? Какие из 

животных называются дикими? (которые живут самостоятельно без 

помощи человека). Каких животных называем домашними? Которые 

живут рядом с человеком, человек заботится о них, строит им жилье, 

ухаживает, кормит. С какой целью человек стал разводить домашних 

животных? (чтобы приносили пользу). 

Некоторых животных, условия содержания которым возможно 

обеспечить на небольшом пространстве, люди стали содержать у себя 

дома, приспособив для этого содержания часть своей квартиры- 

живой уголок природы. Такой уголок природы оборудуется часто в 

детских садах, в школах, современных офисах и многих других 

учреждениях. К примеру: аквариумные рыбки - аквариумдегі 

балықтар, aquarium fishes занимают небольшое пространство в 

Называют из 

окружающей 

обстановки, 

объекты 

живой-неживой 

природы. 

Смотрят и 

определяют по 

презентации. 

 

 

Играя с мячом 

определяют 

признаки. 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы по 

ходу беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

звучание слов. 



помещении (воспитатель знакомит с звучанием слова на разных 

языках).  

Беседа по новому материалу: Определим вместе, что же такое живой 

уголок и какие требования нужно предъявлять к нему. Уголок дома, 

квартиры можно называется живым уголком, если там оборудовано 

место, где живут живые существа. Животному должно быть там 

комфортно, освещение, обогрев, пространство-всё должно 

учитываться. Каких животных чаще всего содержат в таких уголках? 

Многих животных, таких как морская свинка, канарейка, рыбки, 

хомячок, попугайчиков человек приручил и содержит у себя дома в 

специальном оборудованном месте в клетке или коробке. 

Для чего человек содержит животных дома, какая от них польза? 

(Потому что они доставляют радость от их созерцания или слушания 

птичьих трелей, дают позитивное настроение, украшают жильё и т.д.) 

Отлично! Молодцы. 

Кто догадался и знает, какая тема нашего урока? Животные живого 

уголка природы.  

Не всякий любитель животных может позволить иметь у себя дома 

живой уголок. Потому что это важный шаг. Одного желания иметь 

питомца мало. Во-первых, чтобы завести зверька или птичку, надо 

убедиться есть ли пространство для него? Во-вторых, перед 

приобретением любого животного надо убедиться в своей готовности 

отвечать за кого-то. В-третьих изучить правила ухода и содержания и 

особенности каждодневного ухода за выбранным животным. В -

четвертых быть готовым к тому, что любое животное требует много 

времени и ваших сил, и вам придется вместо игр возможно нести 

питомца на консультацию ветеринара.  Теперь поговорим конкретно о 

некоторых животных, которых чаще всего содержат в живом уголке. 

Это хомячки, певчие птички и даже экзотические хамелеоны. 

Поделитесь своими знаниями у кого есть домашние питомцы? Что вы 

о них можете рассказать? 

Рассказ педагога. 

Хомяк. 

Не каждый хомячок склонен к дружбе, более всего для содержания в 

условиях квартиры подходят золотистые хомячки – пухлые весёлые 

дружелюбные зверьки небольшого размера, большеглазые, в 

пушистой, золотистой шубке. Золотистых хомячков содержат дома в 

специально оборудованных клетках, которая должна быть по размеру 

зверька. В клетке должно быть всегда сухо, кормить нужно по 

установленным правилам. 

Канарейки. 

А у кого дома есть певчие или говорящие птички? Я расскажу вам о 

канарейках. Воспитатель знакомит с основными правилами 

содержания. 

Свое название эта птица получила от названия островов – Канарские. 

В природе эти птицы серо-зеленого цвета. Но люди смогли вывести и 

множество других цветов. Канарейка поднимает настроение всем, кто 

слышит её пение. Лучше всего она поет в весенний период при 

условии правильного содержания. Послушаем пение канарейки в 

записи. 

Динамическая пауза:  

 

Рассматривают 

картинки,слуша

ют запись 

звуков,знакомят

ся с правилами 

ухода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассказывают о 

своих питомцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хомка,Хомка,хомячок. 

Полосатенький бочок. 

Хомка рано встает. 

Щечки моет, ушки трёт. 

Подметает Хомка хатку и выходит на зарядку. 

1,2,3,4,5 . 

Хочет Хомка сильным стать 

(Движения по тексту) 

Продолжение работы по теме. 

Аквариумные рыбки. Занимают немного места. Имеется большое 

разнообразие различных аквариумных рыбок. Рыбки отличаются 

размерами, окраской, повадкам, предпочтением в корме и многим 

другим запросами. Кто знает, каких рыбок можно разводить дома? 

Какие они? (слушаем ответы детей). Далее приступим к 

рассматриванию иллюстраций, какими бывают аквариумные рыбки. 

(золотая рыбка, макропод, меченосец, сомик, гуппи) Перед тем как 

завести себе рыбок надо изучить их. Подобрать правильный корм, 

аквариум соответствующего размера оснастись всем другим 

оборудованием. Узнать сколько раз в день сыпать корм, в каком 

количестве и много других требований следует учитывать для того, 

чтоб рыбкам было комфортно. Благодарностью за это будет вам то, 

что, наблюдая за обитателями живого уголка вы испытаете чувство 

восхищения, у вас будет хорошее настроение, радость общения. Мы с 

вами тоже сейчас рассмотрим красочные иллюстрации и полюбуемся 

на разнообразие и красоту рыбок. 

Подведение итогов. Подведем итоги вместе, готовы ли вы брать 

ответственность за животных уголка природы? Мы должны ко всему 

живому относиться с любовью и пониманием. Многие из этих 

животных очень редки. И мы обязаны сохранить всё великолепие 

природы для будущего. 

Сейчас мы проверим вас внимание. Игра «Назови правильное 

слово». Вы должны внимательно меня слушать и назвать верные 

слова. 

1.Какой зверёк может жить в живом уголке?  

А) хомячок 

Б) мышка 

тушканчик 

2. Птица, обитающая в живом уголке. 

сорока 

канарейка 

синичка 

3. Рыбка, обитающая в аквариуме. 

пескарь 

гуппи 

щука 

Отгадаем загадки об обитателях уголка живой природы, о которых мы 

сегодня услышали на уроке. 

1. Стеклянный домик на окне 

С прозрачною водой,  

С камнями и песком на дне, 

И с рыбкой золотой. (аквариум) 

2. Это птичка с красивым разным оперением. Ее родной край – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют 

знания из игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

описание 

животных 



далекие Канарские острова. Людям очень нравится мой волшебный 

голос. (канарейка) 

3. Я устраиваюсь ловко: У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! 

 

Рефлексивно-

корригирующи

й 

 

Каждый из вас назовет по одному из правил, что нужно знать ,прежде 

чем завести домашнего питомца? 

Называют 

правила 

Ожидаемый результат. 

Знать: значение словосочетания живой уголок. 

Иметь: представление о обитателях уголка. 

Уметь: ухаживать за животными. 

 

 

 

 

 

 

 
 


