
Конспект интегрированного урока 

литературного чтения и окружающего мира 

в 1 классе МБОУ СОШ № 5 города Азова. 

Учитель: Заянчковская А.Г. 

Тема: Как живут животные. Творчество В.В. Бианки. Первая охота. 

Цель: формирование эмоционально-ценностного отношения к природе через 

внутреннее переживание учащимися взаимоотношений главных героев литературного 

произведения. 

Задачи: 

 Познакомить детей с творчеством В. В. Бианки и содержанием его произведения 

«Первая охота». Учить работать с книгой. Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному. Учить делить текст на части. 

 Формировать естественный интерес учащихся к братьям нашим меньшим. 

Формировать навыки правильного, беглого, выразительного, сознательного 

чтения. Начать экологически-ориентированное образование посредством 

литературного чтения. Совершенствовать умение находить выразительные 

средства языка. 

 Развивать умение анализировать рассказ. Развивать воображение, речь, 

мышление , память. 

 Расширять и углублять знания детей о природе, и, в частности, о животных, о 

взаимосвязи человека и окружающего мира. 

 Реализовать программные установки: расширять знания и представления об 

окружающем мире, вести активное речевое развитие школьников, изучать 

русский язык и его эстетические функции. 

Воспитывать у детей любовь к природе, бережному к ней отношению, стремление к 

доброте, порядочности, отзывчивости. 

Планируемые результаты. Формирование УУД. Планируемые результаты. 

Формирование УУД.  

Предметные: 

 Создать условия для формирования умения называть произведения В.В. Бианки, 

анализировать текст и осуществлять пересказ в зависимости от его цели. 

 Создать условия для выразительного чтения произведения целыми словами 

вслух и про себя, для понимания содержания прочитанного. 

 Создать условия для эмоционального реагирования на события в тексте при 

чтении. 

 Способствовать расширению словаря учащихся на уроке. 

 Учить выражать собственное отношение читающего к изображаемым событиям, 

героям, их поступкам. 

 

 



Метапредметные: 

 Познавательные : умение вести наблюдения с целью изучения окружающего 

мира, обеспечить развитие у учащихся умений сравнивать, группировать, 

выделять нужное. анализировать, соотносить иллюстрацию и текст. 

 Регулятивные: содействовать развитию у учащихся умения осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль, самооценку учебной деятельности, принимать 

учебную задачу урока, осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя, оценивать результат своего труда. 

Коммуникативные: содействовать развитию у учащихся умений общаться. 

Развитию монологической и диалогической речи. 

Личностные : 

 Создать условия для формирования положительного отношения к учению, 

бережного отношения к животным, умения видеть красоту окружающего мира, 

содействовать воспитанию культуры. 

Проявлять интерес к чтению произведений В.В. Бианки 

Оборудование: 
 

 Азбука, с.98.99, В. В. Бианки «Первая охота». 

 Портрет писателя. 

 Выставка книг о природе. Книги В.В. Бианки. 

 Компьютерная презентация. 

 Карточки с индивидуальными заданиями. 

 Игрушечные животные. 

 Слова для кластера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Организационный момент.         Слайд №1 

 Начинаем ровно в срок 

 Необычный наш урок. 

 Пусть сегодня для нас всех 

 На урок придёт успех! 

 Поприветствуем гостей, 

 С ними нам вдвойне теплей! 

 Пожелайте нам удачи, 

 И успешности в придачу! 

 

2.Актуализация знаний. Определение темы урока. 

 - Начнём мы наш урок с читательской разминки. 

Составьте слова из частей и поставьте их рядом с картинкой. 

панда орёл 

енот хомяк 

рысь ослик 

волк тигр 

аист акула 

ящерица  

 - Каким словом можно назвать всё, что вы видите на доске? Кто это? (животные) 

 - Догадайтесь, о чём мы сегодня будем говорить? 

Тема урока: «Как живут животные.»          Слайд №2 

 - Откуда мы можем узнать о жизни животных? 

Сегодня о жизни животных мы будем узнавать из книг. 

Сейчас вы мне поможете из книг, которые лежат на столе отобрать те, в которых 

рассказывается о жизни животных. (Работа в группах) 

 - На что вы обращали внимание, когда отбирали книги? 

 - Кто автор этих книг? (Виталий Валентинович Бианки)     Слайд №3 

Чтобы узнать, как называется произведение, которое вы будете читать в Азбуке, 

вернёмся к словам, которые вы составили на доске.     Слайд №4 

 - Прочитайте первые буквы каждого слова и вы узнаете название. Слайд № 5 

Итак, сегодня мы будем говорить о том, как живут животные, а помогут нам ответить 

на этот вопрос книги В.В. Бианки. 

 3. Работа по теме урока. 

Биография В. Бианки.     Слайд № 6 

 

 Биография писателя. 

В. Бианки (1894 -1959) родился в Петербурге. Природу любил с детства. Эту любовь 

ему привили родители. Отец был ученым — орнитологом, изучал птиц и их повадки. 

Каждое лето семья выезжала за город, в деревню. Маленькому мальчику, каким в то 

время  был В. Бианки, нравилось наблюдать за жизнью животных и растений. Он 

пытался понять, о чем «разговаривают» птицы, почему одни животные строят домики 

на деревьях, другие на воде или под водой. Своим главным “лесным” учителем 

Бианки считал своего отца. Именно он приучил сына записывать все наблюдения. 



Виталий не любил наблюдать за природой из окна. Всю жизнь он много 

путешествовал, собирая и записывая свои наблюдения в дневник. 

Через много лет они преобразились в увлекательные произведения для детей.  

Но самой замечательной книгой стала “Лесная газета”, которая переведена на многие 

языки мира. 

35 лет писал Бианки о лесе. Это слово часто звучало в названиях его произведений. 

(“Лесные домишки”, “Лесные разведчики”, “Лесная газета” и т.д.)  

Книги Бианки любимы и детьми, и взрослыми. Они читаются легко и увлекательно.  

А теперь давайте узнаем, что авторы Азбуки рассказывают нам о В.В. Бианки 

 К чему призывает нас автор учебника? 

 

 Подготовка к восприятию. 

 - Угадайте, кто в этом ящике? 

Она, как змейка, 

В траве мелькает,  

Хвостом виляет. 

Кто это?  (Ящерица)     Слайд №7 

Я попросила Лёню подготовить сообщение про ящерицу. 

(Ящерица — это животное, которое относится к классу пресмыкающиеся . 

Сегодня известно 6000 видов ящериц.  

Есть крохотные ящерки длиной всего 3см, а есть и великаны до 3 м в длину. 

Чаще всего встречаются ящерицы от 10 до 40 см.  

Тело ящериц покрыто чешуей. У большинства ящериц по 4 лапки. Ящерицы 

могут быть зеленого, серого, бурого или черного цвета. Часто на боках и спине 

находится узор. Некоторые животные могут менять яркость или цвет.  

Язык ящерицы может иметь разную форму, цвет и размеры. Им она ловит 

добычу.  

Ящерица – хищник, на охоту выходит рано утром или на закате. Основная пища 

ящериц – это различные насекомые (бабочки, кузнечики, саранча, слизни, улитки).  

Большинство ящериц откладывают яйца. Количество яиц в выводке - от 1 до 40.  

Живут ящерицы от 3 до 5 лет.) 

Дети передают по рядам трёх игрушечных ящериц, рассматривая их.  

 - Чем отличается ящерка от ящерицы? (Ящерка маленькая, а ящерица побольше 

размером). 

 - Рассмотрите иллюстрацию в учебнике, кто ещё будет героем рассказа «Первая 

охота»? (Щенок)       Слайд № 8 

– Зная название произведения и по иллюстрации, предположите, о чем вы узнаете 

из произведения? 

Первичное восприятие текста. 

(слушают  рассказ) 

-У кого предположения оправдались? 

-Назовите героев произведения. (щенок и ящерица) 

- А каким вы себе представляете этого щенка? 

    (Добрый, отчаянный, отважный, добродушный, весёлый, радостный, 

беззаботный, неунывающий). 



-Что произошло со щенком?  (Щенок хотел поймать ящерку, но у него не 

получилось). 

- Почему щенок не смог поймать ящерку? (У неё отделился хвост). 

– А вы знали о такой особенности ящериц? 

Вторичное восприятие текста. (чтение в парах) 
1) - Прочитайте текст. (Дети читают вслух произведение). 

- Скажите, что в начале рассказа делала ящерка? (Грелась на солнышке). 

 - Прочитайте, как об этом говорит Виталий Бианки? (Выборочное чтение). 

 - Что сделал щенок, когда увидел ящерку?(Щенок подкрался и схватил её за 

хвост). 

 - Что случилось с хвостом ящерки? (Хвост отделился и остался в зубах у щенка). 

- Прочитайте ту часть текста, где щенок подкрадывается к ящерке, и скажите, что он 

сделал верно, и что неправильно. (Выборочное чтение). 

     - Какие действия были правильными?(Щенок осторожно, тихонько подкрался к 

ящерке, потом он резко прыгнул). 

     - Какое действие было неправильным? (То, что щенок схватил ящерку за 

хвост).  

  2)   - А теперь снова выполним задание. Возьмите таблички со словами 

действиями, обсудите в группе и расположите по порядку. 

1 и 3 группа – разложите по порядку слова действия, которые выполняла ящерица. 

 (сидела, закрыла, грелась, извернулась, оставила) 

2 группа – а  вы разложите слова действия, которые выполнял щенок 

(подкрался, ухватился, фыркнул, бросил) 

 - А теперь проверим работы.  Слайд № 9 

                                                    Слайд № 10 
  3)   -  Давайте прочитаем рассказ еще раз, хлопая в ладоши, когда встретится слово 

ящерка, и подумаем: почему охота щенка была неудачной? (Дети читают текст с 

хлопками). 

     - Щенок охотился первый раз и не все сделал правильно. 

     - Чего же не хватало щенку, чтобы охота прошла удачно? (Щенку не хватало 

опыта, он не знал, что у ящерицы отделяется хвост). 

      - И в жизни животных, и в жизни людей большое значение имеет накопленный 

опыт. Он помогает избегать многих ошибок и неправильных решений. 

Подготовка к выразительному чтению. 

1) Послушайте, как этот рассказ читает артист.      Слайд № 11 

-Чтобы прочитать выразительно, нужно учитывать знаки препинания. 

« - » - большая пауза, «!» - повышение интонации к концу предложения. 

2) Чтение рассказа вслух учащимися. 

Рассматривание книги В.В. Бианки «Первая охота» 

 - Как вы думаете, в Азбуке весь рассказ или только его часть. А хотите узнать на кого 

ещё охотился щенок? Соберите картинку в группе. (Работа в группах)  

Дети собирают 3 картинки: выпь, удод, вертишейка. Вывешивают картинки на доске.  

Чем закончилась первая охота щенка, вы узнаете, если прочитаете всё произведение. 



 

Физ. минутка. 

РАБОТА ПО ИЛЛЮСТРАЦИИ, СТР.99.       Слайд 12 

-Как вы думаете, почему художник разместил на странице именно этих 

зверей и птиц? (это герои его рассказов). 

-И если мы познакомимся поближе с рассказами В. Бианки, то сможем узнать 

для себя много нового и интересного о «братьях наших меньших». 

Работа над темой «Как живут животные» 

 -Животные – это живые существа? Докажите. 

Игры в парах. 

Я предлагаю вам сыграть за партой в игру.       Слайд 13 

Дети первого ряда будут играть в игру «Кто что ест?» 

Определите, кто что ест. Найдите к каждой карточке пару. 

Дети второго ряда будут играть в игру «Кто где живёт?» 

Дети третьего ряда будут играть в игру «Где чей малыш?» 

Проверка игры. 

 

1 ряд                Слайд 14 

Живому существу нужно питание. Назовите изображенных животных и предметы, 

которые являются пищей для этих животных. Кто из них что ест? 

- Какой вывод можем сделать?   

Вывод: Все животные питаются. 

- Значит  им  необходима пища. ( На доске: пища, вода, воздух) 

-Что должны делать животные, в отличие от растений, чтобы добыть пищу? 

(Передвигаться.)  С помощью чего разные животные могут передвигаться?  

 

2 ряд                Слайд 15 

Многие животные строят для своей семьи жилье.  (на доске запись – жилье). 

Попробуем определить: кому какое жилье принадлежит.  

 - Зачем животные строят жильё? Что же ещё необходимо животным для жизни? (На 

доске:  Тепло, свет) 

Вывод: многие животные строят жилища для себя и своего потомства. 

Подтвердить текстом из рассказа В.В. Бианки. 

3 ряд                Слайд 16 

Живые существа размножаются, у них на свет появляются дети. 

Все животные приносят потомство и заботятся о нем. 

Назовите, какие пары вы составили из взрослых животных и детёнышей. 

Подтвердить текстом из рассказа В.В. Бианки. 

 

4. Обобщение по теме «Как живут животные» 

-Повторим еще раз, как живут животные. (Питаются, растут, развиваются, 

передвигаются, строят жилища, приносят потомство) 



Кластер 
 По средине написано - животные и по кругу – лучики: 

 Питаются 

 Дышат 

 Передвигаются 

 Растут 

 Размножаются 

На что похож кластер, схема? (На солнышко) 

А что солнышко даёт всем живым организмам? (Тепло и свет) 

Значит всему живому также нужны тепло и свет. (Добавляю лучи с этими словами). 

 

5. Игра «Лес или Дом» 

А теперь я хочу сыграть с вами ещё в одну игру.         Слайд № 17 

Сейчас вы соберётесь в своих группах и решите кого из животных где поселить: кого в 

лесу, а кого в доме человека. 

 - На какие две группы вы поделили животных? 

 - Почему кошку, собаку, корову, лошадь вы не поселили в лесу, а разместили в доме 

человека? 

 - Чем домашние животные отличаются от диких? 

 

 

6. Рефлексия.            Слайд № 18 

На сегодняшнем уроке, мы искали ответ на вопрос: Как живут животные? 

Как вы считаете, мы смогли найти ответ на этот вопрос? 

Если вы считаете, что мы смогли найти ответ на этот вопрос, то похлопайте в ладоши, 

а если нет, то положите руки перед собой. 

А если вы хотите узнать ещё больше, читайте книги В.В. Бианки и вы узнаете…….. 

 

Повсюду: в лесу на полянке,                   Слайд № 19 

В реке, на болоте, в полях- 

Ты встретишь героев Бианки, 

У них побываешь в гостях. 

 

 

Про птиц, насекомых, лягушек 

Рассказы и сказки прочтешь 

И лучше знакомых зверушек 

Узнаешь, дружок, и поймешь. 

Ох,так написать о природе  

Непросто, ведь нужно уметь  

На вещи, знакомые вроде,  

Всегда удивлённо смотреть 

  

 

-Урок окончен. Молодцы. 

 


