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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
«СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ОБИТАТЕЛЯ ЖИВОГО УГОЛКА»  

(для учащихся 3 класса, дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

зоолог», педагог дополнительного образования Мишкинис С.В.,  

МКУ ДО «СЮН») 

 

1. Дидактическое обоснование: 

Программа дополнительного образования «ЮНЫЕ ЗООЛОГИ» Буянова Владимира 

Элизбаровича, педагога дополнительного образования, заведующего 

информационно-методическим кабинетом (ИМК) Центра экологического 

образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т. Москва. Программа является частью 

организационно-методологической программы развития эколого-биологической 

направленности в дополнительном образовании – «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» (ЦЭО 

МГДД(Ю)Т). 

2. Тема занятия: «Составление паспорта обитателя живого уголка». 

3. Ц е л и  з а н я т и я :  создать условия для самостоятельного применения знаний о 

классификации животных  при создании паспорта обитателя живого уголка 

«Станции юных натуралистов» – красноухой черепахи; способствовать развитию 

монологической речи. 

4. Задачи занятия: 

Образовательная – создать условия для систематизации и применения знаний о 

классификации животных и их групповых признаках для составления паспорта 

обитателя живого уголка – красноухой черепахи. 

Развивающая – продолжить формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи, используя приемы «знаю, хочу знать, узнал»; выделять главное, 

обобщать, проводить аналоги и сравнения. Через создание и решение  проблемной 

ситуации развивать у учащихся интеллектуальную, эмоциональную, 

мотивационную сферы и познавательный интерес к предмету. Развивать, память, 

речь, мышление. 

Воспитательная – содействовать воспитанию познавательного интереса к 

окружающему миру, культуры общения в группе со сверстниками, бережного и 

внимательного отношения к животным.  

5. Тип занятия: учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности. 

6.  П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Предметные: н а у ч а т с я  применять знания классификации животных для 

составления паспорта обитателя живого уголка.   

Метапредметные: 

Р е г у л я т и в н ы е : принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять поиск 

средств еѐ достижения; планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

общую цель и пути еѐ достижения; распределять функции в совместной 

деятельности. 
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П о з н а в а т е л ь н ы е : активно использовать речевые средства для решения 

познавательных задач; владеть логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения классификации, сравнения; умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, излагать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему; владеть навыками конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Личностные:  
проявлять познавательный интерес к изучению предметного курса; иметь установку 

на результат при выполнении работы; проявлять личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах.  

7. О б о р у д о в а н и е :  
компьютер, проектор, презентация, информационный материал для работы в 

группах: «Как определить возраст красноухих черепах?», «Как определить пол 

красноухих черепах?», информационные карточки - таблицы по классификации 

животных, бланк паспорта обитателя живого уголка, портняжный сантиметр, ватман 

с изображением «лестницы успеха», жетоны с изображениями черепах, живые 

черепахи – 4 штуки. 

(Информационный материал и карточки см. в приложении) 

8. Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповая, 

фронтальная. 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 

момент: 1-2 минуты. 

 

 Приветствие учащихся.                                 

 

Проверка организации рабочих мест 

(На группы по 5 человек класс 

разделен заранее) 

 

Прозвенел веселый звонок,  

Позвал вас, ребята, на урок.  

Сегодня у нас не обычное занятие, так 

как к нам пришел гость – Черепашка. 

Слайд 1. Фото черепашки 
1. Она будет  рада посмотреть, как вы 

занимаетесь, чему уже научились?  

2- Не возражаете?  

3- А почему именно Черепашка?  

4-На этот вопрос мы ответим позже. 

Приветствие педагога.  

 

Организация рабочих 

мест. 
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2. Актуализация 

комплекса знаний – 2-3 

минуты 

 

 

Вспомните, какая бывает природа?  

Что относится к живой природе? 

 

Как вы думаете, сколько разных 

животных и растений в природе? 

 

Что помогает нам разобраться в 

огромном разнообразии животных и 

растений?    

Слайд 2.  Фото животных и 

растений. 

 

Шведский ученый, врач Карл  Линней 

внес огромный вклад в мировую 

науку: он создал единую систему 

классификации растительного и 

животного мира.  

Слайд 3  Карл Линней 

 

В настоящее время все живые 

организмы имеют свою 

классификацию: 

Слайд 4 (1): 

Царство:  

Тип: 

Класс: 

Отряд: 

Семейство: 

Род: 

Вид: 

 

Отгадайте загадку: 

Стает снег и прилетает, 

Шапку птица не снимает,  

Своим хвостиком качает. 

Чѐрный с белым хвостик узкий 

У красивой … (трязогузки) 

Информационная карточка  

«Трясогузки и еѐ классификационные 

характеристики»  

Слайд 4 (2): 

Царство: Животные 

Тип: Хордовые 

Класс: Птицы 

Отряд: Воробьиные 

Семейство: Трясогузковые 

Вид: Белая трясогузка 

Отвечают на вопросы:   

Живая и неживая 

Животные, растения, 

грибы и др.  

 

Много, сотни.. 

 

 

Деление животных и 

растений на группы – 

классификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трясогузка  
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3.  Постановка учебной 

задачи – 4-5 минут  

 

Ребята, в живом уголке Станции 

юных натуралистов содержатся самые 

разные животные, но вот проблема, у 

каждого обитателя живого уголка 

должен быть свой паспорт с 

классификацией, чтобы каждый 

посетитель живого уголка мог 

прочитать его и узнать к какой группе 

это животное относится.  

 

Так что мы будем с вами сегодня на 

занятии делать?  

 

Правильно, но какое животное мы 

сегодня выберем?  

Можно, я вам помогу выбрать? 

Загадаю загадку: 

Хвостик есть и голова, 

Правда, не всегда видна. 

С наступлением зимы 

В спячке, видно, смотрит сны. 

В ромбик-клеточку рубаха, 

Это наша... (черепаха) 

 

Вот почему она пришла к нам сегодня 

в гости. 

Черепах в природе более 300 видов. 

Они отличаются  средой обитания, 

внешними признаками. Черепах часто 

содержат дома как домашних 

животных. Вот и в нашем живом 

уголке живут четыре черепахи, а 

паспорт они не имеют (Выносятся 

черепахи – 4 шт.) 

Предлагаю сегодня заняться 

составлением паспорта черепахи. 

Слайд 5: бланк паспорта обитателя 

живого уголка.  

Паспорт вы будете заполнять, работая 

в группах, используя 

информационные карточки (показать) 

Они помогут вам заполнить строчки 

паспорта, а вот чтобы определить 

возраст и пол черепах, вам нужно 

будет самостоятельно произвести 

наблюдение и измерение черепах при 

помощи портняжного сантиметра. 

Пронаблюдав, за характером и 

поведением своей черепахи, вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять паспорт 

обитателя живого уголка. 

 

Называют: попугая, 

хомячка, черепаху и др. 

 

 

Черепаха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают инструктаж. 
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придумаете ей имя и запишите в 

паспорт. 

В конце урока, вы оцените результат 

своего труда и разместите жетоны с 

изображением черепах на «лестнице 

успеха» (показать):  

- «грустная черепаха» - у меня ничего 

не получилось; 

- «черепаха с вопросом» - у меня были 

проблемы; 

- «черепаха с цветами» - мне все 

удалось.  

4. Самостоятельное 

применение знаний в 

новых ситуациях.  

(12-15 мин) 

 

Прежде чем начать работу в группах, 

давайте вспомним правила работы в 

группах. Молодцы! Постарайтесь их 

соблюдать. 

 

 

 

 

 

Кроме того, нам необходимо 

назначить ответственных.  

Кто будет заполнять бланк паспорта? 

(Кто пишет быстро, красиво и 

правильно) 

Посмотрите, наши черепашки уже 

проявляют нетерпение, наверное 

очень хотят побыстрее получить 

паспорт, поэтому пытаются выбраться 

из лотка. Кто же будет следить за их 

поведением? Наверное, самые 

смелые.  

 

Вот теперь мы готовы заполнять 

паспорт. Начнем с левой половинки. 

Строчки заполняем по порядку, в 

помощь используйте 

информационные карточки. И я буду 

вашим помощником. На каждую 

строчку вам дается 2 минуты, после 

этого на экране высветится 

правильный ответ. Желаю удачи! 

 

Молодцы! Все команды успешно 

справились с этим заданием. Теперь 

заполним правую страницу паспорта. 

Как же нам определить пол и возраст 

черепахи? Обратимся за помощью к 

Правила работы в 

группе: 

1.Работаем тихо, дружно. 

2.Говорим по очереди, не 

перебивая друг друга. 

3.Чѐтко высказываем своѐ 

мнение, уважаем мнение 

собеседника. 

 

 

 

 

Выбирают ответственных 

 

 

 

 

 

 

Слушают инструктаж. 

Работают с 

информационными 

таблицами, заполняют 

паспорт, осуществляют 

самоконтроль 

 

Работают с 

информационным 

материалом, 

рассматривают черепах, 
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информационному материалу.  

 

- Какого пола ваша черепашка? 

- Как вы это определили? 

- Сколько лет вашей черепашке? 

- Как вы это определили? 

 

Какие ещѐ строчки мы не заполнили?  

 

Обсудите, какое имя вы дадите своей 

черепахе? Кто выдал ей паспорт? 

Конечно вы! Пишите свои имена. 

Когда выдали? Сегодня.  

определяют пол и возраст 

Отвечают на вопросы, 

объясняют, как 

определяли пол и возраст 

 

Имя, когда и кем выдан 

паспорт. 

Заканчивают оформление 

паспорта 

5. Первичное 

закрепление – 5-8 минут  

 

А сейчас я предлагаю, каждой группе 

представить свой паспорт, рассказать 

о своей черепашке, сколько ей лет и 

почему вы еѐ так назвали. 

То есть вы должны проанализировать 

свою работу по плану: 

1. У нас было задание… 

2. Мы выяснили, что…. 

  Выступление групп. 

6.Включение в систему 

знаний и повторение. 2-

3 минуты 

Посмотрите ребята, какие 

замечательные паспорта у нас 

получились! 

Какие знания нам помогли составить 

паспорт? 

Что такое классификация? 

Как называется наука о 

классификации?  

Кто создал единую систему 

классификации растительного и 

животного мира? 

 

Знания классификации 

животных 

Распределение животных 

на группы по 

определенным признакам 

Систематика 

Шведский ученый, врач 

Карл  Линней 

7. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог) – 2-3 минуты. 

Ребята, посмотрите на наших 

черепашек, какое у них настроение? 

Как вы думаете, чем они довольны? 

А вот другие обитатели нашего 

живого уголка грустят. Им тоже 

хочется иметь паспорт. (Ребята 

предлагают сделать паспорта и для 

них) Сможем мы с этим справиться?  

Тогда предлагаю на следующем 

занятии составить паспорт для других 

обитателей живого уголка. Причем, 

каждой группе предлагаю составить 

паспорт для «своего» животного, 

согласны?  

Соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

Намечают перспективу 

последующей работы. 
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8. Оценка деятельности 

на уроке-1- 2 минуты 

Определите, на какую ступеньку вы 

поставите черепашку.  

«Лесенка успеха»                       

1. нижняя ступенька, «грустная 

черепаха» - у меня ничего не 

получилось; 

2. средняя ступенька, «черепаха с 

вопросом» - у меня были проблемы; 

3.верхняя ступенька, «черепаха с 

цветами» - мне все удалось. 

Осуществляет 

самооценку собственной 

учебной деятельности. 
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Приложение к конспекту. 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛ КРАСНОУХИХ ЧЕРЕПАХ? 

 

Пол у молодых черепах определить практически невозможно, у взрослых же 

красноухих черепах пол определяется по следующим признакам: 

Признак самец самка 

По хвосту более длинный и 

толстый хвост у самцов 

у самок хвост короткий, 

без утолщения. 

По носу похоже что у самцов 

более длинный и острый 

нос, чем у самок 

 

По форме пластрона пластрон самца чаще 

всего имеет несколько 

вогнутую форму 

пластрон самок плоский 

По длине когтей на 

передних лапах 

когти на передних лапах 

намного длиннее 

(более 7 мм) 

когти на передних лапах 

намного короче, 

(до 7 мм) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     карапакс 

ПАНЦИРЬ   

 

 пластрон 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ ЧЕРЕПАХИ? 

 

Измерьте длину панциря черепахи 
и определите ее возраст по таблице: 

 
Возраст черепахи Длина панциря самца Длина панциря самки 

Первый год: 6 см До 6 см. 

Второй год 8 см 9 см 

Третий год 10 см 14 см 

Четвертый год 12 см 16 см 

Пятый год  14 см 18 см 

Шестой год 17 см 20 см 
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