
РОДИНОВЕДЕНИЕ

3-КЛАСС



Посмотрите на картинки. Что вы видите?

Предположите, о чем будет урок? 

Я думаю что сегодня мы поговорим о … , потому что …  .



Тема урока: Жизнь под водой



Ответьте на вопросы.

Что означает слово «дайвинг»? 

Кого мы называем «дайверами»



Каких видов морских животных можно встретить под водой?  

Заполните кластер.

Виды 
морских 

животных



Прочитайте название морских животных. Какие вам известны? Что вы 

можете о них рассказать? Подчеркните те название, о которых вы не 

знаете?

кораллы

планктон

морские лилии

рыба-попугай

рыба-клоун

губаны-чистильщики

рифовый осьминог

морские иглы

рифовая акула

морская черепаха

скат манта

дюгонь











Прочитайте книжку «Дайвинг» автора Раджива Эйпе. 

Обратите внимание на названия морских животных и 

растений.

































Работа в парах. Выпишите названия 

морских обитателей в столбик. У 

какой пары сколько получилось? 



Дополните предложения на основе 

прочитанного.

Для того чтобы смешаться со стаей рыб,   

рыба-труба … . Рыба-лев опасен своими … .  

Морская черепаха питается … . Рыбы-клоуны 

охраняются … . Осьминог и  морские иглы 

мастера … . Рифовая акула охотится … и спит 

большую часть … .  … похожи на растения, но 

на самом деле они животные.



Соотнесите название морских животных с их описаниями.

Название морских 

животных

Описание 

1 Губаны-чистильщики А Он может прятаться меняя свой цвет и текстуру. Находит

себе пристанище в норах рифа или зарывается в песок.

2 Скат манта Б У них есть крыловидные плавники по бокам тела. Они 

помогают им хорошо плавать в воде.

3 Морские иглы В это мелкие рыбы, которые питаются паразитами и мертвой 

кожей крупных рыб. Тем самым держат их в чистоте.

4 Рифовый осьминог Г Он питается исключительно морской травой. Их еще 

называют морскими коровами.

5 Дюгонь Д Они меняют цвет, чтобы вписаться в окружающую среду. 

Плавают парами.

Ответ 1-В 2-Б 3-Д 4-А 5-Г



В каком из предложений даётся вывод по прочитанному 

тексту. Обсудите в группах. Объясните свой выбор.
1. Морской подводный мир – это клубок загадок. Как он красив! Почему люди не 

могут входить туда быстро и просто? Впрочем это к лучшему. Ведь люди часто 

не могут или не хотят беречь то, что находиться рядом.

2. Прекрасен,  богат и разнообразен подводный мир своими обитателями и 

растительностью.

3. Дно морское – будто сказка

Столько в нем чудес!

Но нельзя попасть без маски

Нам в подводный лес.

4.  Подводный мир таит в себе немало загадок. В голубой толще воды живут 

удивительные морские  обитатели. Нельзя восхититься, насколько таинственным 

и великолепным бывает подводный мир. Такого многообразия жизни, ярких 
красок и причудливых форм на суше встретить просто невозможно.



Какие виды рыб и животных есть в озерах Кыргызстана? 



• Виды рыб: пелядь, радужная форель, Иссык-Кульская маринка, 
Иссык-Кульский чебак, щука, плотва.

• Выберите и опишите 1 вид рыбы. Подготовьте презентацию.

План выполнения презентации.

1. Название презентации

2. Рисунки рыб

3. Описание рыб и в каких озерах Кыргызстана они живут.

4. Как их сохранять?


