
 
Технологическая карта урока окружающего мира во 2 классе 
Образовательное учреждение: ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» 
Учитель: Михалева Ирина Николаевна 
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Тема: Красная книга России, Красноярского края. 
Цель урока: расширить и углубить знания детей о редких животных и растениях Красноярского края 
Планируемые результаты 
Предметные: определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть представителей растительного и животного мира 
занесённых в Красную книгу 
Метапредметные: 
− ПУУД: добывать новые знания, работать с информационными текстами. 
− РУУД: планировать свою деятельность под руководством учителя, оценивать работу одноклассников, работать в соответствии с поставленной 
задачей. 
− КУУД: учить навыкам группового взаимодействия при решении проектной задачи, умению аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 
− ЛУУД: проявлять ценностное отношение к природному миру, осознавать важность и необходимость Красной книги для сохранения редких и 
исчезающих видов животных и растений. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК 
Задачи урока: 
− познакомить с Красной книгой России, Самарской области, с редкими растениями и животными, занесенными в Красную книгу 
− способствовать развитию умения характеризовать меры по сохранению природы; развивать чувство ответственности за жизнь на планете 
− воспитывать бережное отношение к живым существам, к окружающей природе; пробуждать у детей интерес к своей Земле и родному краю, чувство 
сопричастности к тому, что происходит в нашем общем доме 
Тип урока: комбинированный 
Выставка книг: Красная книга России, Красноярского края, вырезанные картинки животных и растений, клей, карандаши, карточки с текстами по теме. 
Компьютер, интерактивная доска, колонки, листы цветного картона, клей, цветные карандаши, ножницы. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 
Образовательные технологии: проектно-задачная технология обучения, игровые, здоровьесбережения. 
Основные понятия: Красная книга России, Красная книга Красноярского края; вымершие виды, исчезающие виды, малочисленные виды, редкие виды, 
малоизученные виды, восстановленные виды 
Межпредметные связи: чтение, технология, рисование 
 
 
 

Схема конспект урока 



 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1.Организационный 
момент. 

Создание ситуации для оценки 
готовности к уроку. 
Управляет оценкой готовности 
учащихся. 
Мотивирует учащихся к учебной 
деятельности посредством 
создания эмоциональной 
обстановки: 
- Улыбнитесь друг другу, подарите 
хорошее настроение. 
- Кто из вас готов отправиться за 
новыми знаниями? (Ответы детей: 
мы все готовы!) 
Звучит музыка В. А. Моцарта 
«Времена года». 
В природе столько красоты – 
Вглядись, и ты поймешь, 
Зачем росистые кусты 
Окутывает дрожь. 
Куда, журча, ручей бежит, 
Прозрачнее стекла, 
О чем под вечер, в поле ржи, 
Поют перепела... 
Пусть станет сердцу твоему 
Понятна птичья речь – 
И ты научишься тому, 
Как это все беречь. 
(В. Чижов) 
- Мы всегда куда-то торопимся: на 
работу, в школу, на занятия 
кружка. Сегодня мне хочется вас 
остановить. Оглянитесь вокруг. 
Оценивают свою готовность, 

Оценивают свою готовность, 
настрой на работу. 

 Личностные: 
самоопределение; 
Регулятивные: 
целеполагание; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 



настрой на работу. 
Личностные: самоопределение; 
Регулятивные: целеполагание; 
Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
33 
Порадуйтесь солнцу — оно же 
светит для нас. Птицам — они 
поют 
для нас. Берегите нашу землю, 
нашу природу. 

2. Постановка цели и 
задач урока. 

- Послушайте стихотворение и 
попробуйте догадаться , о чем мы 
сегодня будем говорить на уроке: 
Охраняется «Красной книгой» 
Столько редких зверей и птиц 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
Чтобы души не стали пусты. 
Охраняются звери, охраняются 
змеи 
Охраняются даже цветы. 
«Красная книга», красная, 
Может, знает, она, что природа 
умрет? 
Цель у неё иная: всё живое 
хранить 
зовет. 
- О чем и о ком пойдет разговор на 
уроке? Что-то непонятное 
услышали? Хотите о чем-то 
спросить? Кто будет охранять? 
Кого 
охранять? 
- Сегодня мы будем говорить о 
«Красной книге», вы ее уже 

Сегодня на уроке мы будем 
говорить о «Красной книге», 
познакомимся с ней, узнаем о чем 
и о ком эта книга. 
Красный цвет – это цвет 
опасности, означает стоп. Книга 
поможет узнать, какие природные 
объекты находятся в 
опасности. Где они растут и 
обитают. 
Сообщение учащегося о истории 
создания «Красной книги» 
(приложение № 1). 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
логические: 
формулирование 
проблемы 

Регулятивные: 
целеполагание; 



видели. 
Как вы думаете, почему она 
красная и почему 
называется «Красная книга»? 
Рассказ сопровождается 
презентацией 
Дополнительная информация 
учителя 
(приложение №2) 

3. Актуализация 
знаний. 

- Ребята, в Красноярском крае 
тоже есть своя «Красная книга». 
Рассказ учителя (приложение №3). 
Но собираясь на урок, я не успела 
оформить страницы Красной 
книги, рассказывающей о 
животных и растениях нашего 
Края. 
Давайте, мы с вами создадим 
такую книгу. 
Деление на группы. 

Слушают учителя. 
Делятся на группы по номерам 
жетонов 

Познавательные: 
расширять и углублять 
знания учащихся о 
животных и 
растениях Красноярского 
края. 

Регулятивные: 
формировать 
внутреннюю 
позицию, адекватную 
мотивацию учебной 
деятельности; 
овладевать 
всеми типами учебных 
действий, направленных 
на организацию своей 
работы, включая 
способность принимать 
и сохранять учебные 
цель и задачу, 
планировать их 
реализацию, 
контролировать и 
оценивать 
свои действия. 

4. Первичное 
усвоение 
новых знаний. 

Организует групповую работу, 
результатом которой должны 
стать разноцветные страницы 
Красной 
книги Красноярского края. 
Информационные листы на столах. 
Прочитайте план работы 
Работать в соответствии с 

Делятся на группы переменного 
состава. 
Читают план работы (приложение 
№4). 
1. Зоологи (учёные, которые 
изучают животных) 
создают страницы об исчезающих 
и особо редких животных - 

Познавательные: 
логические – анализ 
объектов с целью 
выделения признаков; 
учить проводить 
исследовательскую работу 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 



инструкцией красные страницы. 
2. Орнитологи (учёные, которые 
изучают птиц) создают страницы 
о птицах, которых всегда было 
немного - белые страницы 
3. Ихтиологи (учёные, которые 
изучают рыб) создают страницы 
о рыбах, количество которых 
быстро уменьшается. 
4. Биологи (учёные, которые 
изучают растения) создают 
страницы о об исчезающих и 
особо 
редких растениях - красные и 
зелёные страницы. 
Распределяют роли для 
выполнения и защиты своего 
задания. 

5. Первичная 
проверка 
понимания. 

- Ребята, сейчас каждая группа 
представит свою работу. 
Смотрит, слушает, задает вопросы 
в роли участника. 

Групповые отчёты по теме 
Представляют продукт 
деятельности: каждая группа 
демонстрирует свои страницы. 

Познавательные: 
выразительно и 
четко презентовать свой 
продукт. 

Личностные: 
-оказывать 
интеллектуальную 
помощь тем, кто в этом 
нуждаются, при 
решении трудных задач 
Регулятивные: 
- контролировать свою 
деятельность по ходу 
или результатам 
выполнения задания 

6. Рефлексия. - Над чем вы задумались на уроке? 
- Какие открытия сделали? Что вас 
удивило? Что дал вам урок? 
- Молодцы! Вы очень хорошо 
поработали. 

Каждый человек должен быть 
другом природе. 
Должны охранять и беречь её, 
чтобы окружающий нас мир 
продолжал радовать нас своей 
красотой. 
Мы в ответе за нашу природу. 

Познавательные: 
определять характер 
взаимоотношений 
человека и 
объектов природы. 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, осознание 
качества и уровня 



Ответы детей. усвоения; 
личностные: 
самоопределение. 

7. Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению. 

    

 
 
 


