Раздаточные материалы
1 группа. Птицы – это животные, у них 2 ноги, они умеют летать, их тело покрыто перьями.
Размножаются, откладывая яйца, имеют постоянную температуру тела, которая выше, чем у
млекопитающих. У птиц хорошо развиты органы чувств, главным образом зрение и слух. Птиц на
Земле довольно много - около девяти тысяч видов. Есть птицы большие, чуть ли не двухметровой
величины, есть и совсем крошечные, как небольшие бабочки или стрекозы и весящие всего несколько
граммов. Есть птицы, которые летают выше облаков, а есть и такие, которые, вовсе не могут летать.
Среда обитания надземно-воздушная.
2 группа. Звери – это животные чье тело покрыто шерстью. У них хорошо развиты обоняние, слух,
зрение, осязание. Однако развитие органов чувств зависит от образа жизни и среды обитания. Так,
например, кошки различают 6 цветов, а лошади – 4. У хищников хорошо развито обоняние, а киты и
дельфины не различают почти совсем запахи. Движения зверей разнообразны. Скорость передвижения
зависит от длины конечностей и частоты (ритма) их перестановки.
3 группа. Пресмыкающиеся – это животные, которые передвигаются преимущественно ползком или
волоча брюхо по земле. Кожа покрыта роговыми чешуйками или щитками, защищающими организм от
высыхания. Пресмыкающиеся хорошо чувствуют запахи. Большинство из них откладывают яйца и
являются хищниками. Пресмыкающиеся живут на суше.
4 группа. Рыбы – это животные, чье тело покрыто чешуей, умеют плавать, имеют плавники,
откладывают икру. Дышат кислородом, получая его из воды через жабры. Зрение развито не у всех
рыб, гораздо лучше развито обоняние, которое помогает найти пищу. Рыбы живут в реках, ручьях,
озёрах, морях и океанах. У многих рыб ярка расцветка и необычная форма. Причудливые полосы и
пятна на чешуе помогают пёстрым рыбам прятаться среди камней и водорослей. Кроме того, у
некоторых из них цвет чешуи выражает настроение. Плавники и сильный хвост помогают им быстро
плавать. Всё тело у рыбы покрыто особой слизью, чтобы легче было скользить в воде. А от врагов рыбу
защищает, словно броня, чешуя.
5 группа. Земноводные – это животные, которые могут жить как в воде, так и на суше. У них нет ни
сильных когтей, ни больших зубов, ни твердого панциря, защищает их только окраска. Земноводные –
имеют гладкую, блестящую кожу, покрытую слизью. Питаются насекомыми, улитками, червями. Если
жабу вы возьмёте в руку, рука делается мокрой. Это происходит вследствие того, что из кожи у неё
выделяется едкая жидкость. Жидкость эта служит средством защиты. Жаб не едят ни птицы, и ни какие
другие животные именно вследствие их ядовитости. Земноводные имеют более развитые органы
чувств, чем рыбы. Хорошо развиты осязание, слух, зрение и вкус, что играет важную роль в их жизни.
Благодаря органам чувств, земноводные могут свободно ориентироваться на суше и в воде
Стихотворение "Все на свете нужны
Все-все,
На свете,
На свете нужны,
И мошки
Не меньше нужны,
Чем слоны.
Нельзя обойтись без чудищ нелепых
И даже без хищников,
Злых и свирепых.
Нужны все на свете!
Нужны все подряд Кто делает мёд
И кто делает яд!
Плохие дела
У кошки без мышки,

У мышки без кошки
Не лучше делишки!
И, если мы с кем-то
Не очень дружны,
Мы всё-таки очень
Друг другу нужны.
А если нам кто-нибудь
Лишним покажется,
То это, конечно,
Ошибкой окажется!
Все-все,
На свете,
На свете нужны.
И это все дети
Запомнить должны!
(Б. З А ХО Д Е Р )

Лист самооценки
Ребята, дорисуйте лучики к тому солнышку,
какое у вас настроение после пройденного урока

Лист самооценки
Ребята, выберете к каждому вопросу ответ:
1. На уроке я работал
2. Своей работой на уроке я
3. Урок для меня показался
4. За урок я
5. Мое настроение
6. Материал урока мне был

активно / пассивно
доволен / не доволен
коротким / длинным
не устал / устал
стало лучше / стало хуже
понятен
/
не
полезен / бесполезен

понятен

Ребята, закрасьте ту часть круга,
которая соответствует вашему впечатлению от урока:

Лист самооценки
Ребята, нарисуйте себя после того, что вы усвоили после изучения новой темы, на одной из ступенек
лестницы:
1 – испытываю затруднения;
2 – усвоил новые знания, но мне нужна помощь;
3 – усвоил новые знания и готов самостоятельно применять их на практике.
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