
План-конспект урока по окружающему миру в 3 классе  

                                         УМК «Школа России» 

Учитель: Добренькова О.Г. 

Тема: «Кто что ест. Цепи питания.» 

Цель: познакомить с классификацией животных по типу питания. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся классифицировать животных 

по типу питания, моделировать цепи питания, обнаруживать признаки 

приспособляемости животных к добыванию пищи и защите от врагов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, 

 

1.Организационный момент. 

Чтоб природе другом стать, 

Тайны все её узнать, 

Все загадки разгадать, 

Научитесь наблюдать, 

Будем вместе развивать у себя внимательность, 

А поможет всё узнать наша любознательность. 

2.Актуализация знаний. Проверка домашнего задания. 

-Ребята, отгадайте загадки. 

1.У кого колючий плащик? 

Кто на спинке завтрак тащит? У кого не видно ножек? 

Ну конечно, это … (Ёжик) 

2.В черную полоску 

Рыженькие киски, 

Не рекомендую подходить 

К ним близко. 

Мягоньких лапок не слышны шаги, 

Острые когти, большие клыки. ( Тигр)  

3.Будто бы кольчугу 



И в мороз, и в зной 

Носят кожу 

С жесткой чешуей. 

А когда наступит срок, 

Шкура слезет как чулок, 

И она с обновой – 

Нежной кожей новой. (Змея) 

4.Явился в желтой шубке: 

-Прощайте, две скорлупки! (Цыпленок) 

5.В воде купался,  

А сух остался. (Гусь) 

- Кто это? (Животные) 

-  Ребята, к каким группам относятся животные, которых мы отгадали и 

перечислите главные отличительные черты этих групп. (Тигр, еж- звери; 

змея- пресмыкающиеся; гусь- птицы; кузнечик- насекомые) 

- Перечислите группы животных по их групповым признакам. 

-Назовите представителей каждой из групп. 

-Приведите примеры животных одной группы, но разных видов. 

3.Самоопределение к деятельности 

-Назовите признаки живых организмов. (Дышат, питаются, двигаются, растут 

,размножаются, развиваются, умирают) 

- А что необходимо для роста и растения животного? (Питание) 

-Разные животные питаются разной пищей. Приведите примеры. 

-Сегодня на уроке мы будем говорить о питании животных. А еще вы 

научитесь составлять цепи питания. 

4.Работа по теме урока 

1.Беседа.Питание животных. 

-Давайте вспомним. Чем питаются животные. Лиса питается мышами, 

лягушки едят комаров, заяц ест кору деревьев, медведь питается и 

растениями и животными) 



-Из ваших ответов видно, что питание у животных разнообразно. Давайте 

попробуем разделить всех животных на группы в зависимости от вида их 

пищи. 

- Как вы думаете, как называются животные, которые питаются другими 

животными? ( Хищные животные, или хищники)  

-Чем еще питаются животные? (Растениями) 

- Приведите примеры животных, которые питаются растительной пищей? 

- Как называются животные, которые питаются растительной пищей? 

(Растительноядные) 

- А как называются животные, которые питаются насекомыми? 

(Насекомоядные) 

- А еще есть животные, которых называют всеядными. Почему их так 

назвали? (Они едят и растения. и животных) 

На доске появляется схема. 

 

Животные 

 

 

Всеядные 

1. 

 Хищники 

1. 

2. 

 Растительноядные 

1. 

2. 

 Насекомоядные 

1. 

2. 

 

 

-Приведите примеры разных групп. Ребята по очереди выходят к доске и 

записывают свои примеры в таблицу. 

2.Работа по учебнику. 

- Прочитайте текст учебника на с.94-95 о цепях питания. 

- С чего начинается цепь питания? (С растения) 

-Что идет во втором звене? (Растительноядное животное.) 

-Что в третьем звене? (Насекомоядное или хищное животное) 

- А теперь составим цепь питания белки. 



Шишка         белка       куница 

-Давайте составим цепочку. Я вам предлагаю такие звенья: осина, лось, волк 

На доске: 

Осина        лось          волк 

  

Кто как приспособился 

- Прочитайте в учебнике текст на с. 95 – 96. 

- Как приспособились хищники к добыванию пищи? Приведите примеры. 

(Лиса – тихие шаги, острые зубы, прекрасный слух. Сова – мягкое оперение 

делает полет бесшумным, огромные глаза, которые прекрасно видят ночью, 

острые когти, изогнутый клюв.) 

-Как приспособлены животные к защите от врагов? (Заяц-быстрые ноги, цвет 

шубки зимой-белый, летом-серый. У ежа-иголки. Ящерицы отбрасывают 

свой хвост. У божьей коровки-едкая кровь.) 

5.Физкультминутка. 

Дети по лесу гуляли 

Дети по лесу гуляли, (Дети маршируют на месте.) 

За природой наблюдали. (Ладонь прикладывают к глазам.) 

Вверх на солнце посмотрели (Поднимают головы кверху, «тянутся к 

солнышку.) 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. (Машут руками.) 

Дружно хлопаем, (Хлопают в ладоши.) 

Ногами топаем! (Топают ногами.) 

Хорошо мы погуляли, (Маршируют, делают вдох-выдох.) 

И немножечко устали! (Дети садятся на свои места.) 

6.Закрепление изученного материала 

Выполнения задания в рабочей тетради (№ 1, с.43) 

-Прочитайте задание. На какие группы делятся животные по способу 

питания? (Растительноядные, насекомоядные, хищники, всеядные) 



-Прочитайте в первом столбике названия животных в первой строке. 

- Во второй строке прочитайте, чем они питаются. К какой группе относятся 

эти животные? Каким цветом закрасим кружок? И т. д. (взаимопроверка). 

Зад. № 2, с.44 

- Прочитайте задание. Представителей каких групп нужно записать? 

(растительноядных и хищных) 

- Запишите по три названия животных каждой группы. Проверка. 

Зад. № 3, с.44 

- Прочитайте здание. Найдите приложение к данному заданию. 

- Вырежьте и наклейте рисунки на месте пропусков в цепях питания. 

(взаимопроверка). 

Зад. №4, с.45 

-Прочитайте задание. Составьте цепь питания: волк, дуб, кабан 

Дуб       кабан       волк 

7.Рефлексия. 

“Договори фразу”. 

-Мы познакомились сегодня с классификаций животных по … (типу 

питания) 

-Узнали, что по типу питания животные делятся на… (растительноядных, 

насекомоядных, хищников, всеядных) 

-Также мы узнали, что животные хорошо приспособились … (добывать себе 

пищу и спасаться от врагов) 

- А помогает им в этом… (строение их тела) 

8.Домашнее задание. 

1.Учебник: прочитать текст на с.94-97, ответить на вопросы раздела 

«Проверь себя» на с.96 

2.Рабочая тетрадь № 5 (с.45). №6(с.46) 


