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Урок окружающего мира во 2 классе на тему «Про кошек и собак»
Цели урока:
1.
Познакомить учащихся с породами кошек и собак, а также их ролью в жизни
человека;
2.
Воспитывать у детей любовь к животным, ответственность за них, бережное
отношение к ним;
3.
Развивать у учащихся познавательный интерес к окружающему миру.
Ход урока:
I. Оргмомент
Внимание, проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок.
Всё на месте, всё в порядке?
Книжки, ручки и тетрадки. Сели.
(Вместе с детьми) Мы пришли сюда учиться,
Не лениться а трудиться,
Работаем старательно,
Слушаем внимательно!
II. Повторение изученного материала, проверка д.з.
О ком мы говорили на прошлом уроке? (мы познакомились с животными живого
уголка,). Зачем люди держат животных дома? О чём нужно задуматься, прежде чем
заводить дом. питомца? Кто приготовил интересное сообщение о своём дом. питомце и
хочет поделиться с нами? (Заслуш. несколько сообщений).
III.
Самоопределение к деятельности
Сегодня мы продолжим наш разговор о животных.. А вот о каких, вы узнаете из
загадок:.
На лапках подушки,
С хозяином дружит,
Зверь знакомый,
Дом сторожит,
С шёрсткой гладкой
Живет под крылечком,
Спать на печке любит сладко.
Хвост колечком.
Выгнет спинку он дугой,
(собака)
Угадайте, кто такой? (кот)
Так о ком мы будем говорить на уроке? Тема нашего урока «Про кошек и собак», а
эпиграфом к уроку будут слова замечательного французского писателя Антуана Де Сент
– Экзюпери:
«Не забывай, ты всегда в ответе за всех, кого приручил».
Чему мы будем учиться на уроке? Давайте прочитаем в уч. как об этом говорит
Муравьишка Вопросик, ведь он как всегда пришёл к нам на урок (вешаю на доску
Муравьишку). Читает Софико на с. 84. А в конце урока мы проверим, достигли вы этих
целей или нет.
IV.
Работа над новым материалом.
1. Беседа

Ребята, поднимите руку, у кого из вас есть кошки или собаки? Вы их любите? А
что значит для вас – любить животных?. Расскажите, как вы за ними ухаживаете.
- Сейчас на свете живет более 400 млн. кошек. Больше всего кошек живет в США– 55
млн., а в Австралии самая большая плотность «кошачьего населения» – 9 кошек на 10
жителей. Домашние кошки все, в общем, похожи друг на друга, хотя люди вывели самые
разные породы: различают их по длине шерсти.
Короткошерстные – сиамская, русская голубая. Сиамская кошка темпераментная
и умная с ней можно гулять как с собакой. Русская голубая имеет стройное тело, большие
уши и зеленые глаза. Это самая редкая и дорогая кошка, на нее самый большой спрос у
покупателей.
Полудлинношерстные – сибирская, домашняя, турецкая, норвежская. Среди
полудлинношерстных до сих пор редкой породой остается турецкая кошка, которая умеет
плавать, а норвежская кошка замечательна тем, что у нее есть на ушах кисточки, как у
рыси.
Длинношерстные – персидская. Главная особенность длинношерстных кошек –
это длинная густая шерсть, образующая вокруг плеч роскошный воротник.
У домашней кошки долгая и славная история. Когда люди начали заниматься
земледелием, то зерно стали свозить в хранилище, в амбары. Тут и набросились на добро
мыши и крысы. Чтобы избавиться от них, человек приручил
кошку.
В Древнем Египте кошку считали священным
животным. Живут кошки рядом с человеком, но служить ему
как собаки – нет, это не в кошачьих правилах. Правда, в
Англии в Британском музее служат 6 кошек. Им ежегодно
выплачивают зарплату 50 фунтов стерлингов.
2. Работа в тетради стр. 58. №1 (самостоятельно)
Проверяем, кто у вас получился? Психологи утверждают, люди, у которых есть кошка или
собака. живут дольше счастливее остальных.
3. Физминутка «Солнце спит…»
4. Беседа, работа с учебником.
Как вы думаете, сколько всего пород кошек? Прочитайте в уч. с.84 до рис. и узнайте. Так
сколько? А пород собак > или <? Ответ на этот вопрос узнайте из посл. абзаца на с. 84.
(дети чит. и отвечают).
– Люди вывели примерно 400 пород собак, а произошли они от одного предка – волка.
Наука, которая занимается изучением собак, называется «кинология». По тем функциям,
которые собаки выполняют их делят на следующие группы:
Служебные. Восточноевропейская овчарка (иллюстрация).
Эти собаки охраняют границы, служат на таможне, в газовой
инспекции, ищут руду. Служебных собак специально обучают
в «собачьих спецшколах».
Собаки–пастухи. Шотландские, южнорусские и кавказские
овчарки (иллюстрация). Они охраняют стада, долгие месяцы
сопровождают овец на далеких выпасах в степи или горах, защищают от хищников.
Собаки–спасатели. У ньюфаундлендов, или водолазов (иллюстрация) – черных
мохнатых гигантов на толстых, как у медведя лапах, с тяжелыми пушистыми хвостами –
служба особая. Они умеют плавать и нырять, их учат спасать утопающих.
Среди собак – спасателей есть большие спокойные лохматые собаки, белые с рыжими
пятнами – это сенбернары – спасатели (иллюстрация). Сенбернар Барри - знаменитый
спасатель во все времена. За свою 12-летнюю карьеру в швейцарских Альпах Барри спас
более 40 человек. Среди спасенных им людей был полузамерзший мальчик, лежавший под
снежной лавиной рядом с погибшей матерью. Барри распластался на теле мальчика, чтобы

согреть его, и лизал ему лицо до тех пор, пока ребенок не пришел в себя. Затем он привел
его к ближайшему жилью. Барри занесён в книгу рекордов Гиннеса.
Собаки–поводыри – могут быть на службе у слепых людей. С
этой службой хорошо справляются эрдельтерьеры. Самый
длительный срок активной службы в качестве собаки-поводыря - 14
лет и 8 месяцев - зарегистрирован для лабрадора-ретривера СиндиКлио, принадлежавшей Арону Барну, Тель-Авив, Израиль. Дожила
до 10 апреля 1987 г.
Существует много охотничьих пород собак. Это борзые
(иллюстрация). Породу русских псовых вывели в России. Как ветер несутся они вдогонку
за зверем. Охотники на быстрых конях и то отстают от них. Такса (иллюстрация) –
отличный охотник на лис. Гончие, сеттеры и спаниели (иллюстрация) – охотятся на
лесную и болотную дичь.
Существует еще одна группа собак комнатно-декоративные. Маленькие, забавные,
преданные своим хозяевам. Иногда самоотверженно бросаются на его защиту. Это
пудели. Самая крошечная – той-терьер – весит 600 – 700 граммов, 17 – 27 см.
А можно ли собаке поставить памятник? За что?
Действительно, собаки заслужили, чтобы им были
поставлены памятники.
5. Игра «Узнай по описанию породу собаки?» см.
приложение – выступают дети (5 чел..)
6. Работа в тетради с 58 №2 (в парах) со справ. матер.
из атласа-определителя. Проверка.
9. Итог урока. Давайте вспомним эпиграф урока. Как
вы понимаете слова Антуана Де Сент- Экзюпери?
Наши четвероногие друзья нуждаются в нас. Ухаживать за ними не просто
- Что ещё интересного вы узнали на уроке?
- С какими породами кошек и собак вы познакомились?
- Как человек может отплатить им за их верность и преданность?
10. Рефлексия. Поднимаем карточки: с зелёным цветом – если хорошо работали на
уроке и достигли поставленной в начале ур. цели, с жёлтым – если работали не всегда, и
красные – если не работали на уроке.
11. Домашнее задание. с. 59 тетр.
За хорошую работу на уроке на дом кроссворд.

1. Героиня мультфильма “Маугли”.
2. Он кот – звезда экрана. Практичен, мудр и деловит. Сельскохозяйственными планами
на всю Россию знаменит.
3. Как-то однажды кот стал главным в лесу. Отчество этого кота.
4. Его любимая фраза: “Ребята, давайте жить дружно!”
5. Герой американского мультфильма.
Приложение
Игра «Узнай по описанию».
- В Германии эту собаку называют барсучьей. Она была выведена там для охоты на
барсуков и лис. Лапки коротенькие, туловище длинное, будто червяк на лапках. Зато в
лисью нору легко влезет и лису выгонит. В последнее время эта энергичная и послушная
собака стала незаменимым другом для горожан. Кроме того, исключительные отвага, слух
и обоняние делают эту собаку прекрасным сторожем. (такса)
- Эту породу часто можно встретить в цирке. Она очень весёлая, сообразительная,
подвижная, любит кувыркаться, прыгать и танцевать, обладает актёрскими талантами.
Обожает играть, участвовать в долгих прогулках, бежать за велосипедом хозяина,
дружелюбна к чужим людям, легко дрессируется, быстро усваивая новое. Шерсть этой
собаки требует тщательного ухода и стрижки (пудель)
- Эта порода стала известна благодаря священнику Бернару, основавшему в Швейцарских
Альпах приют для путников. Здесь эти мощные и дружелюбные собаки стали широко
использоваться для поиска и оказания помощи заблудившимся или попавшим в лавину
людям. И в настоящее время она спасает попавших в беду. Это большая спокойная
мохнатая собака, белая с рыжими или серыми пятнами. Весит до 90 кг. Одна из собак этой
породы занесена в книгу рекордов Гиннеса (сенбернар)
- В Китае за необычный внешний вид этих мохнатых собак с голубовато-чёрным языком
держали как живые украшения дворцов. По поведению эта порода независима и
своенравна, чем напоминает кошку. А по внешнему виду похожа на плюшевого мишку.
Ей необходимы ежедневные физические нагрузки (чау-чау)
- Эта порода возникла в Долматии – области Черногории и Хорватии. Она считается
первой пятнистой породой собак. В некоторых странах их используют как крысоловов и
сторожей. Это активные, энергичные, сообразительные собаки, преданные хозяину,
обожающие бегать и играть (далматин)
- Многие люди так любят кошек и собак, что посвящают им стихи и рассказы. Какие
произведения вы можете назвать? (Роберт Тайн «Бетховен», Саша Чёрный «Дневник
Фокса Микки», Доди Смит.«101 далматинец»).
- Послушайте, что говорил о собаках известный писатель Дж. Дуглас:
«Если бы только люди могли любить, как собаки, мир стал бы раем».
Дополнительный материал:
«Собака превосходит всех животных и человека силой чувств, радости и печали».
«Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом». М. Истмон
«Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак». Дж. Б. Шоу
«С тех пор, как у меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек» Г. К. Черстон
«Собака есть единственное животное, верность которого непоколебима». Ж. Дюффон
«Собаки – искренние друзья». Р. Киплинг
«Кошка полна тайны как зверь, собака проста и наивна как человек». К. Чапек
«Тот, кто говорит, что счастье не купить, никогда не покупал щенка». У. Лэмптон

