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Кубановедение. Дата ______   
Тема урока: Животный мир Краснодарского края. (урок 12) 

Цели: познакомить с разнообразием животного мира Краснодарского края; 

развивать речь, память, воображение. Воспитывать любовь ко всему 

живому, бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты: ученики узнают, на какие группы можно 

разделить животных, научатся выделять и сравнивать признаки этих групп, 

будут учиться находить новую информацию в рассказах о животных. 

  

Ход урока: 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ. 

Актуализация знаний 

 

 Каждый день – всегда, везде 

 На занятиях, в игре 

 Смело, четко говорим 

 И тихонечко сидим. 

 

2. Проверка д/з.. 

 -Какую роль играют растения в жизни людей? 

 -Почему многие виды дикорастущих растений становятся редкими? 

 -Назови несколько растений, нуждающихся в охране. 

 -Что люди делают для охраны растений? 

 -Как нужно вести себя в природе, чтобы не причинить растениям 

вред. 

 

3. Мотивация учебной деятельности.  

Постановка целей урока. 

-Сегодня, ребята, мы совершим путешествие в мир животных нашего края. 

Я поведу вас в поле, в густой лес, в Кавказский заповедник и т. д. – 

совершим заочное путешествие 

 

4. Работа по теме урока. 

А) Деление всех животных на 2 большие группы. 

  

 - Когда вы слышите слово «животные», то кого представляете? 

     Животные 

 

    

   Дикие   Домашние 
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 Рядом со схемой- карточки с названиями животных: белка, ласка, 

корова, медведь, курица,  овца ,тур,  кролик, зубр, рысь, коза. 

 Задание: выбрать среди данных животных сначала домашних, затем 

диких 

Б) Рассказ учителя: 

В давние-давние времена, когда почти вся моя земля была покрыта 

густыми лесами, жили здесь и огромные буйволы, и важные жирафы, 

мирно паслись верблюды, у воды можно было встретить носорога, 

сотрясалась земля могучей поступью южного слона, а в горных пещерах 

устраивают свои погона саблезубые тигры. Одни из этих животных 

вымерли другие перебрались в далекие теплые края. 

Но и сейчас множество животных летает, плавает, бегает ползает в 

степях, реках, морях, горах и лесах. И все они  интересные — от маленьких 

мышей до огромных зубров. 

 

Мышей, этих вредителей и  страшных обжор, знают все. А вот знаешь ли 

ты - что если бы, становясь взрослой, мышь получала паспорт, то его 

пришлось вручать ей через ЗО дней после рождения. А как быстро они 

размножаются… Хочешь, проверь. Возьми парочку мышек хорошо корми 

их, и тогда через год у тебя будет больше 15 тысяч мышей! Только сначала 

поделись своими творческими планами родителями, а то кто знает этих 

взрослых  вдруг они будут против. 

 

В) Выступление подготовленных учеников. 

Ученик 1. 

Мыши это грызуны. Они бывают разные — домовые, полевые, лесные. 

Кроме мышей к грызунам относятся крысы, хомяки, тушканчики, сони 

некоторые другие. 

Соня - небольшое животное размером  12-20 см, которое получило свое 

название за то, что большую часть жизни проводит во сне. Летом соня 

беззаботно спит где-нибудь в дупле дерева и только с наступлением 

темноты просыпается на 2-З часа, чтобы поесть и поразмяться. А зимой 

соня вообще впадает в спячку. Она чемпион мира по сну! 

 

Ученик 2. 

К грызунам также относятся ондатра и водяные крысы. Пищей им служат 

водные растения, рыбы, моллюски. 

Часто встречаются в степной части кроты, они живут под землей, где у 

каждого своя нора со своими удобствами. 

 

Ученик 3 

Из сказок и мультиков ты, наверно знаешь и самых распространенных 

животных - это заяц, лиса, волк и медведь. У нас тепло, и звери часто 

меняют свои привычки. Медведи почти никогда не укладываются на 

зимовку в спячку, так как и зимой могут найти достаточно корма. А заяц не 
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меняет свою шубу - зачем, если снега бывает так мало и лежит он совсем 

недолго. Оденешься в белое и будешь на земле виден. И что? А ничего - в 

момент слопают! 

 

Ученик 4. 

Заяц тоже относится к грызунам. А вот волк и лиса - это хищники. Ты 

знаешь, что хищниками называют животных, которые питаются другими 

животными. 

Среди хищников, обитающих на Кубани, самый маленький это ласка. Она 

уничтожает огромное количество мышей, стаскивая в свои подземные 

кладовые десятки, а то и сотни задушенных мышей. Но потом почти 

никогда их не съедает, так как любит все свеженькое. 

 

Ученик 5.  

 К хищникам относятся и дикие кошки. Самые крупные из них это 

барс и рысь. 

 Барс, или леопард, живет в самых глухих и недоступных лесах. Это 

очень редкое и красивое животное. длина его тела (без хвоста) достигает 1 

м 65 см, он умен, ловок и бесстрашен. Барс может влезть на самую 

недоступную скалу или высокое дерево, легко переплывает реки. В прыжке 

может перелететь более 10 метров. Его добычей бывают и олень, и дикий 

кабан. А если нет крупной добычи, может поохотиться на птиц и даже на 

мышей. 

 

Ученик 6. 

 Рысь, как и барс, всегда охотится из засады. Она подолгу живет в 

одном месте и не любит менять своих привычек. Рысь очень кровожадная, 

любит кровь внутренности. Обычно она разрывает брюхо жертвы и  

выедает печень. 

Физ-пауза 

 

5. продолжение работы по теме урока 

А) Рассказ учителя. 

В предгорье и горах живет много животных, которых называют 

парнокопытными. 

 Ты помнишь, в русских народных сказках богатыри часто сражались 

со страшными вепрями? От одного названия становится жутко. В старину 

так называли диких кабанов. Они живут в наших лесах еще со времени 

первобытных людей. У них очень большая голова и короткое туловище. У 

самцов огромные клыки, которые к старости закручиваются и, врезаясь в 

нижние челюсти, уже не могут служить оружием. Кабаны всёядные 

животные. Они едят и траву, и побеги молодых деревьев, и желуди, но не 

прочь полакомиться и птенчиком, а их любимое блюдо это земляные 

черви. 
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 Пожалуй, самое красивое животное это красавец олень. Главное его 

украшение - конечно, ветвистые рога. Олени очень быстры и осторожны. 

Спасаясь от врагов, он могут пробегать огромные расстояния и стараются 

попасть в реку с быстрым течением Там олени останавливаются, пытаясь 

удержаться за дно своими сильными ногами. Это им помогает спасаться от 

волков, которые обычно не рискуют заходить в воду. 

 Так же, как олени, травоядными животными являются туры, которые 

живут высоко в горах. Спасаясь от врагов, они совершают огромные 

прыжки, до 15 метров, и, падая с горных круч, стараются приземлиться не 

на ноги, а на свои мощные рога. 

Вот видишь, как много интересных животных живет всего в нескольких 

часах езды от твоего дома. И это только очень малая часть. Многие из них 

встречаются очень редко, поэтому их охраняет государство. Для этого в 

1924 году был создан Кавказский заповедник. Это место, где не только 

нельзя охотится или ловить рыбу. Там запрещается жечь костры, собирать 

грибы, ягоды и даже травы. В заповеднике ученые изучают природу, 

пытаются восстановить число тех животных, которых осталось очень мало. 

 Именно труду ученых мы обязаны тем, что можем видеть в лесах 

зубров. Это самое крупное животное в нашей стране. Его вес около 900 кг. 

Это столько, сколько весят все мальчики и девочки твоего класса, да еще 

вместе с учительницей. А высота до 2 метров. Больше самого высокого 

десятиклассника. 

 Это мощное и на вид тяжелое животное, покрытое бурой шерстью, 

легко лазает по горам, ощипывая траву, или забирается в самые глухие 

места чащи, объедая кору деревьев. 

 

6. Закрепление.  

А) Работа в тетради. 

Давай посмотрим, что ты запомнил. Рамки с названиями хищников обведи 

красным цветом, а травоядных - зеленым. 

 

заяц лиса медведь ласка хомяк барс 

зубр рысь тур волк олень 

мышь соня кабан ондатра 

 

б) А теперь составь простейшие пищевые цепочки : расставь всех по 

местам, кто чем питается. 

 

Волк, трава, заяц: 

 

 

Мышь, ласка, зерно: 
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Барс, гусеница, птица: 

 

 

 

Знаешь ли ты, какие животные самые многочисленные? 

Это насекомые:  бабочки, жуки, муравьи, кузнечики и, конечно всеми 

«любимые» тараканы. Да-да не смейся, они живут на земле миллионы лет 

И едят практически все, поэтому могут жить где угодно. 

 

в) Самые многочисленные из всех насекомых – это жуки. Попробуй 

вспомнить, каких жуков  ты знаешь. 

 

г) Вот тебе еще загадка, а отгадку нарисуй. 

 

- Была сначала червячком, потом прикинулась стручком. Но ожила и в 

небо 

Как птица полетела. 

 

Учитель: Ящерицы, змеи, черепахи – это рептилии, или пресмыкающиеся. 

В степной и предгорной полосе много быстрых зеленых ящериц. Днем они 

охотятся, а ночью прячутся в норы. Их главная пища – насекомые. 

 Веретеница и желтопузик - это безногие ящерицы, а не змеи, как 

многие считают. 

 Почти везде встречаются ужи. Они безвредны и даже приносят 

пользу, истребляя огромное количество мышей. 

 Степная гадюка, горная черная и красная змеи довольно ядовиты, и 

лучше с ними не сталкиваться. А при встрече предлагаю вам вежливо 

поздороваться и обойти змею стороной. Сама она за вами гоняться не 

будет, это я вам обещаю. 

 В водоемах живет много болотных черепах, они хищники, питаются 

мальками рыб, головастиками и личинками водных насекомых. А 

сухопутные черепахи упорные вегетарианцы. Так называют тех, кто 

питается только растительной пищей. 

 

д) А теперь хитрый вопрос: 

Кого больше в лесу: зверей или животных? Нарисуй . 

 

 

7.  Итог урока: что нового узнали о животных края? 

Домашнее задание: - подготовить  сообщение о животном 


