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Ребята, послушайте, какая 

тишина!

Это в школе начались уроки.

Мы не будем тратить время зря,

И приступим все к работе.



Сама пёстрая,

Ест зелёное,

Даёт белое.

У этих спор упрямый,

Но очень интересный -

И кто кудрявый самый,

И кто богаче шерстью.

На какие группы можно

разделить этих животных?

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной.

Обежала уж весь лес. 

Хвост мелькает там и здесь. 

То не девица-краса –

Это - рыжая … . 

Назови одним словом

эти объекты.

Животные



Животные

Дикие Домашние



Животные дикие и домашние



ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ДУМАЮ НА  УРОКЕ  Я  УЗНАЮ…

*ОТКУДА  ПОЯВИЛИСЬ ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ;

*ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ  ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ.



Тема:

ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ



Узнайте из учебника

с. 195-196

Чем отличаются дикие 
животные от домашних?



Дикие Домашние

Независимы от человека

Сами добывают пищу

Сами строят жильё

Сами выращивают 

потомство

Зависимы от человека

Не добывают пищу

Не строят жильё

Не выращивают

потомство



Как появились домашние
животные?

Давным-давно на Земле были только дикие 
животные, дикая природа и племена людей.



Чтобы прокормить себя, люди охотились на 
диких животных.



Кто-то из древних людей додумался подкармливать
волков. Волк стал жить рядом с человеком, охранять его 

жилище, пасти скот… Волк превратился в собаку.



Потом Человек обуздал дикую лошадь, поселил в своём 
жилище. Лошадь долгие годы была для человека 
неоценимым помощником по хозяйству, надёжным 

транспортом.



Таким же образом Человек приручил корову, овцу, козу, 
свинью и даже зайца, который превратился в кролика.



Сказывают, что трудней всего было приручить кошку.



Узнайте из учебника

с. 197

На какие группы делятся 

домашние животные по способу 

питания? 



ПОДВЕДЁМ ИТОГ

Домашние животные

Человек

Мясо, жир, молоко, яйца, мёд

Перья, пух, шерсть, кожа, воск, лекарство

Охрана жилья, транспортное средство, общение



Животные, которые сами 

добывают себе пищу, 

защищаются от врагов, 

сами себе устраивают 

жилье, выводят 

потомство, называются … 

.

дикие



Животные, которых 

разводят люди, кормят и 

защищают их, строят для 

них жилища, заботятся об 

их потомстве, называются 

…

домашние



Я узнал

ЦЕЛЬ

*ОТКУДА  ПОЯВИЛИСЬ ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

*ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ  ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ


