
 

Учитель:  Шарова Ирина Викторовна 

ОУ:   ГБОУ школа № 43  

Класс:  2 

Ресурсы урока:   

 карточки для индивидуальной работы: тексты, инструкция, «помощник ответа» 

(См. Приложение);  

 журнал «Тошка» 2015 г. № 2; 

 кусочки овощей (чеснок, картофель, морковь, свёкла, огурец); 

 компьютерная презентация; 

 ресурсы сети Интернет (видеофрагменты). 

 

 

Тема урока: Работа с текстом. Поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Цель урока: провести исследование на основе текста для выявления особенностей собак. 

Задачи: 

1. узнать о собаках, чтобы лучше понимать их; 

2. выяснить, как собаки видят, какое у них обоняние; 

3. сформулировать правила содержания собак. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

 читать и 

анализировать текст 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 строить речевое 

высказывание; формулировать 

проблемы и решать их; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации в 

тексте  и преобразовывать  ее; 

 задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

сотрудничать с 

одноклассниками в решении 

учебных задач; 

 формулировать цели 

урока; принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия. 

Личностные 

 проявлять учебную 

мотивацию; 

 понимать смысл 

учебной деятельности и 

ответственности за 

конечный результат; 

 адекватно оценивать 

свою деятельность. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

1) Чтение текста на карточке (См. Приложение). 

Учащимся задаётся вопрос: «Правда ли это?» 

Формулируется цель урока: найти информацию о собаках, которая поможет нам 



определить, достоверная это информация или нет. 

 2) Ключи - вопросы. 

Приём ключевых слов позволяет учителю вместе с детьми поставить вопросы, на которые 

будет найден ответ на уроке. 

Учащиеся формулируют вопросы: 

1) Какое у собаки обоняние? 

2) Как собака видит? 

3) Какие профессии у собак? 

4) Каковы рекорды собак? 

5) Какие правила содержания собак? 

 

3) Обсуждение предстоящей работы. 

Как будет интереснее, узнать о собаках, послушав учителя, или постараться самим найти 

информацию? Как будем действовать: индивидуально или в группах? Где можно найти 

информацию? 

Организация познавательной деятельности 

1) Организация групповой работы. 

Каждая группа получает свой вопрос, поиск ответов на который и является деятельностью 

учеников. Помогут в этом тексты и рабочие листы. Есть инструкция, которая поможет 

организовать работу в группе. Предложен «помощник ответа». (См. Приложение).  

Группе № 2 дать пакет с кусочками овощей (чеснок, свёкла, морковь, картофель, огурец), 

чтобы ответить на вопросы: « Какие запахи различит человек? Какие запахи различит 

собака?» 

2) Группа № 1 представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Ребята отвечают на вопрос: «Как собака видит?» Демонстрируют рисунок сигналов 

светофора, каким его видит собака. 

Отвечают на вопрос учителя: «Понятно теперь, почему красную игрушку в зелёной траве 

собака не видит?» 

Самостоятельная проверка достоверности высказывания на карточке. (Если высказывание  

верное, дети ставят « + », если неверное –  « - »). 

3) Группа № 2 представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Ребята отвечают на вопрос: «Какое у собаки обоняние?» Группа рассказывает, какие 

запахи различит собака из пакета с овощами. 

Просмотр ВИДЕОФРАГМЕНТА  № 1. Дополнение ответа по теме. 

Отвечают на вопрос учителя: «Понятно теперь, почему собака всё обнюхивает? 



Самостоятельная проверка достоверности высказывания на карточке. 

4) Группа № 3 представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Ребята отвечают на вопрос: «Какие профессии у собак?» Результаты представляют в 

таблице. 

Просмотр ВИДЕОФРАГМЕНТА  № 2 про эксперимент в библиотеке Выборгского района. 

Самостоятельная проверка достоверности высказывания на карточке. 

5) Группа № 4 представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Ребята отвечают на вопрос: «Каковы рекорды собак?» Представляют схему. 

Дополнительная информация со слайда презентации про собаку, имеющую перепонки 

между пальцами. 

Просмотр ВИДЕО № 3 про собаку, которая не умеет лаять. 

Самостоятельная проверка достоверности высказывания на карточке. 

6) Группа № 5 представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Ребята отвечают на вопрос: «Какие правила содержания собак?»  

Самостоятельная проверка достоверности высказывания на карточке. 

Рефлексия познавательной деятельности 

Учащиеся проверяют и оценивают свою работу.   

На карточке ставят восклицательный знак, если выполнили задание правильно.  

Рисуют лесенку и ставят знак на одной из трёх ступенек: УЗНАЛ, ПОНЯЛ, МОГУ 

РАССКАЗАТЬ. 

Учащиеся  отвечают  на  вопросы: 

Достигли мы цели урока? 

Какая  информация  на  уроке   удивила? 

 

Предлагается дома разгадать новую загадку:  петербургская орхидея - это цветок или 

новая порода собак? 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Правда ли это? +/- 
1) Ты можешь по запаху отличить пересоленный суп от недосоленного? Собака почует запах 

соли, даже если чайную ложку растворить в 17 вёдрах воды.  

 

2) Собаки не различают цвета на светофоре, так как видят мир чёрно-белым. 

 

 

3) Есть собаки, у которых между пальцами перепонки, как у лягушек. Существуют собаки, 

которые не умеют лаять, зато умеют петь. 

 

4) Одна из древних собачьих профессий: в России в 19 веке на собаках возили лошадей.  

5) Собакам полезно погрызть косточки, особенно куриные. 

 

 

 

Группа № 1 

1. По очереди прочитайте вслух в группе сообщение на карточке «Как видят собаки?» 

2. Рассмотрите рисунки. 

3. Заполните «Помощник ответа». 

4. Раскрасьте сигналы светофора, каким его видят собаки. 

5. Подготовьтесь к выступлению. 

 

Как видят собаки? 

Собаки видят в темноте гораздо лучше человека. Могут хорошо различать практически 

все оттенки серого. 

Они лучше видят что-то подвижное (а человек – наоборот). Собака видит меньше деталей. 

Ранее считалось, что собаки обладают исключительно черно-белым зрением. Сейчас 

учёные о зрении собак думают так: 

 

 

     

Помощник ответа. 

1. Мы читали сообщение и выяснили, что собаки видят… 

2. Они лучше видят… 

3. Ранее считалось, что собаки обладают… 

4. Мы рассмотрели рисунки и пришли к выводу, что собаки видят… 

5. Мы раскрасили светофор так:… 

 

Группа  № 2 

1. По очереди прочитайте вслух в группе сообщение на карточке «Какое обоняние у 

собак?» 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Распределите между собой ответы.  

Какое обоняние у собак? 

Собака нюхает и носом, и ртом. По запаху собака узнаёт о возрасте, здоровье, 

эмоциональном состоянии других собак.  



У человека самый сильный запах забивает все остальные. Собаки распознают все запахи 

в смеси. 

Собака способна запоминать тысячи запахов и связывать их с опытом прошлого.  

Когда человек ходит, на каждом его отпечатке обуви остаются мельчайшие частицы 

веществ, которые выделяются кожей ступни и проникают сквозь обувь. Для собаки этого 

достаточно.  

Помощник ответа. 

1. Как нюхает собака? Что узнаёт собака по запаху?  

2. Какие запахи распознаёт? 

3. Может собака запоминать запахи? 

4. Как собака берёт след человека? 

5. Вам дали пакет с предметами. Какие запахи различит собака? 

 

Группа  № 3 

1. По очереди прочитайте вслух в группе сообщение на карточке «Собачьи профессии»  

2. Определите, каким «профессиям» обучают собак. 

3. Запишите эти «профессии» в таблицу. 

4. Заполните «Помощник ответа». 

5. Подготовьтесь к выступлению. 

 

«Собачьи профессии» 

Собак обучают внимательно слушать, когда им читают дети в библиотеке. Так школьники 

учатся читать. 

Собаки умеют предупреждать человека о том, когда у него может начаться приступ 

болезни. 

Собак-поводырей тренируют для оказания помощи дома слепым людям и инвалидам. 

Собаки спасают людей на воде, под снежными лавинами, при землетрясении. 

В армии собаки защищают границы государства, обезвреживают преступников. 

Ездовые собаки используются для перевозки грузов и людей в труднодоступные места 

(даже лошадей на Камчатке в 19 веке перевозили на собаках). 

 

Помощник ответа. 

1. Мы читали о …и выяснили, что собак обучают … 

2. Собаки умеют предупреждать человека… 

3. Собак-поводырей тренируют для … 

4. Собаки спасают людей… 

5. В армии собаки защищают… 

6. Ездовые собаки используются… 

7. Мы сделали вывод: … 

Группа  № 4 

1. По очереди прочитайте вслух в группе сообщение в журнале «Тошка» о собачьих 

рекордах. 

2. Заполните «Помощник ответа». 

3. Представьте информацию в виде схемы. 

4. Подготовьтесь к выступлению. 

 

Помощник ответа. 

1. Мы читали в журнале о … и выяснили, что самые маленькие собаки на свете… 

2. Самая крупная собака на свете… 

3. Самые тяжёлые собаки на свете… 

4. Самые лёгкие собаки… 



5. Собака-долгожитель живёт… 

6. Собаки, которые живут меньше всех… 

 

 

Группа № 5 

1. Прочитайте сообщения на карточках. 

2. Сформулируйте правила, которые должен соблюдать человек. 

3. Запишите их. 

4. Подготовьтесь к выступлению.  

 

Правила содержания собак 

Собака, которая знает, что её любят, подчиняется любой дрессировке. 

Собаки боятся громких звуков во время салютов, могут убежать и потеряться. 

Куриные кости приводят к гибели собаки, другие кости – к тяжёлым заболеваниям. 

Потерявшейся собаке трудно найти своего хозяина.  

Собака сама не может научиться ходить на поводке, выполнять команды: «Сидеть», 

«Лежать». 

 

 

 

 

 
 


