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Тема урока:  Баргузинский заповедник  

Тип урока Коллективно-творческое дело (родители + дети) 

Цель урока: формирование представления о Баргузинском заповеднике 

Задачи: Обучающие: создать условия для изучения истории возникновения, растительного, животного мира и 

экологии заповедника. 

Развивающие: создать условия для формирования умения осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной, дополнительной литературы.  

Воспитательные: создать условия для воспитания готовности следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Планируемые 

результаты:  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты 

1. Познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность. 

2. Способность к самооценке, желание улучшить результаты своего учебного труда. 

3. Творческие способности, воображение, фантазия. 

4. Понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за родной край, Родину и чувство 

ответственности за сохранение природы родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

5. Умение определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

6. Умение планировать свои учебные действия с помощью учителя.  

7. Умение проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения поставленной задачи. 

8. Умение оценивать успехи своего учебного труда и одноклассников. 

      Познавательные УУД: 

9. Умение воспринимать чтение и слушание одноклассников как способ получения информации. 

10. Умение использовать словари и другую справочную литературу. 

11. Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения поставленной задачи 

12. Умение представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

13. Умение участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи. 

14. Умение высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе, аргументируя свою 

позицию, принимать мнение других участников. 



15. Умение составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам. 

16. Умение вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в группах, осваивая способы взаимопомощи. 

Предметные результаты 

17. Умение дополнить знания о заповеднике (история возникновения, растительный, животный мир, 

воды и экология заповедника).  
Решаемая проблема собрать материал о Баргузинском заповеднике 

Ресурсы:  - основные: учебная презентация  

-дополнительные: журналы, листы бумаги, бейджи, карточки для оформления ЛЭПБУКА, карточки для 

рефлексии. 

ХОД УРОКА 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Образовательный 

результат 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

-Что вы знаете о Баргузинском заповеднике? 

 

Начало занятия 

ЗНАЮ 

Конец занятия 

ЗНАЮ 

  

Просмотр фильма «Баргузинский заповедник»  

-Какие вопросы возникли после просмотра 

фильма? 

-Какие слова, понятия требуют пояснения? 

Эмоционально и психологически 

настраиваются на урок. 

 

Заполняют таблицу, формулируют вопросы 

по фильму  

Определение области знаний/незнаний  

 

Приём «Тонкие и толстые вопросы» 

 

 

Предметные:17 

 

Личностные: 1 

 

Метапредметные: 

9,11,13, 14. 

1. 2. Погружение в 

проект: выбор и 

формулирование 

проблем, которые 

будут разрешены в 

ходе КТД 

 Как вы думаете, с какой целью нам 

необходимо изучать материал о хищных 

птицах? 

-Какую учебную задачу необходимо решить?  

-Назовите тему урока. 

Сегодня на уроке будем работать в группах. 

-Какие этапы необходимы в коллективном 

проекте? 

-Восстановите порядок этапов плана 

выполнения проекта из деформированного 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

-формулируют учебную задачу 

-формулируют тему урока  

 

 

 

 

Приём «Верные и неверные утверждения» 

Предметные:17 

 

Личностные: 1,2 

 

Метапредметные: 

5,6, 7, 9 



текста 

Этапы плана выполнения проекта 

(коллективное обсуждение) 

1. Обсуждение темы, формы представления 

результата. 

2. Составление плана работы (дети находят 

лист планирования и продвижения). 

3. Выполнение задания. 

4. Контроль за выполнением задания 

(учащиеся находят в листе столбец с 

отметкой о выполнении задания). 

5. Представление результатов. 

6. Голосование за лучший результат. 

7. Самооценка (дети находят лист 

самооценки). 

8. Оценка эксперта. 

дает возможность быстро включить детей в 

мыслительную деятельность 

 

 

 

 

Учащиеся из деформированного плана 

восстанавливают порядок этапов 

выполнения проектов. 

3. 

Организационный 

этап: выбираются 

и организуются 

участники КТД 

1 этап плана выполнения КТД- обсуждение 

темы, формы представления результата. 

Мини-темы 

-истории создания заповедника; 

-растительный мир заповедника; 

-животный мир заповедника; 

-воды заповедника; 

- экология. 

2 этап плана выполнения проекта - 

составление плана работы группы 

Лист планирования и продвижения по 

заданию    

Номер группы _________ 

Название группы 

______________________________ 

 Тема, выбранная группой 

______________________________________ 

 

Составляют перечень мини-тем КТП, 

выбирают мини-тему для группы 

 

Знакомятся с планом изучения материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают в группе тему группы, форму 

готового продукта и заполняют лист 

планирования и продвижения по заданию 

Предметные:17,18 

 

Личностные: 1,2,3 

 

Метапредметные: 

10, 11, 15, 16. 



-Какие задания можно использовать, чтобы 

донести информацию для слушателей? 

-Распределите роли в группе. 

-Заполните листы планирования, отметив тему 

группы, распределение ролей 

Что 

делаем 

Кто 

делает 

Отметка о 

выполнении 

1.   

2.   

-Большая часть работы будет выполняться в 

группах. 

-Повторим правила работы в группе. 

 Правила работы в группе 

1.Слушай, что говорят другие. 

2.Делай выводы об услышанном, задавай 

вопросы. 

3.Говори спокойно ясно, только по делу. 

4.Анализируй свою деятельность, вовремя 

корректируй недостатки. 

5.Помогай товарищам, если они об этом просят. 

6.Точно выполняй возложенную на тебя роль. 

 

Распределяют обязанности в группе, 

заполняют листы планирования и 

продвижения по заданию 

 

Уточняют правила работы в группе 

 

4. Осуществление 

деятельности: 

поиск необходимой 

информации, сбор 

данных, изучение 

теоретических 

положений, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач  

 3 этап плана выполнения КТД – выполнение 

задания 

Продукт- ЛЭПБУК 

 

Что это такое? 

Самодельная книжка-раскладушка из 

множества карманов, вкладок, объёмных 

аппликаций, открывающихся дверок и окошек. 

 

Изучают теоретический материал, 

осуществляют поиск информации по 

заданию, оформляют в соответствии с 

требованиями  

Предметные:17,18 

 

Личностные: 1,2.3 

 

Метапредметные: 

7,8.12 

5. Обработка и 4 этап плана выполнения проекта - контроль Заполняют лист планирования и Предметные:17,18 



оформление 

результатов  

за выполнением задания  

-Отследите на листе планирования 

продвижение по плану и поставьте значки + 

или – 

Что 

делаем 
Кто делает 

Отметка о 

выполнении 

1.   

2.   

-Кто неверно выполнил задание?  

Необходимо скорректировать свои действия. 

-Следующий этап КТД- оформление 

индивидуального задания  

продвижения по плану 

Учащиеся в группах готовят свои страницы 

для плакатов, компьютерных презентаций. 

 

Личностные: 2,3 

 

Метапредметные: 

7,8,12,13,14 

6. Защита КТД: 

представление 

страниц группы 

(готовый продукт) 

5 этап плана выполнения КТД– 

представление результатов (готового продукта 

группы) 

-Представьте собранную информацию, 

привлекая слушателей к теме группы своими 

заданиями. 

6 этап плана выполнения КТД- голосование 

за лучший проект (взаимооценка) 

-Оцените работу группы (смайлики) по 

критериям: 

-интересно подан материал 

-все учащиеся группы выполнили задания по 

плану 

-группа выполнила работу по плану  

Группы представляют собранную 

информацию по своей теме. 

Отвечают на вопросы одноклассников, 

задают вопросы слушателям по своей теме 

Приём «Учимся задавать вопросы разных 

типов» 

Взаимооценка по критериям (смайлики, 

замечания, рекомендации) 

Предметные:17 

 

Личностные: 1,3 

 

Метапредметные: 

7,8,12,16 

7. Оценка 

достижений 

(самооценка, 

оценка эксперта) 

7 этап плана выполнения КТД- самооценка 
-Оцените работу группы на листе самооценки. 

8 этап плана выполнения КТД - оценка 

эксперта. 

 Роль эксперта выполняет учитель  

 

Заполняют лист самооценки, обсуждают 

работу каждого ученика 

Сравнивают самооценку и оценку эксперта 

(учителя) 

Предметные:17 

 

Личностные: 3,4 

 

Метапредметные: 

7,8.12,14 

8. Обсуждение -Какую цель ставили в начале урока? Соотносят цель и результат  Предметные:17 



 
 

полученных 

результатов 

(рефлексия)  

 

-Соотнесите цель и результат. Добились ли 

поставленной цели? Докажите. 

-Что понравилось при выполнении КТД? 

-В чём испытывали затруднение? 

 

Высказывают своё мнение  

Личностные: 3,4 

 

Метапредметные: 

7,8,12,14 


