
Тема урока:  « Движение» 

Место урока в теме: 1-ый урок в теме. 

Цель урока:  познакомить с многообразием способов передвижения и приспособлениями живых 
организмов в воде, на суше, в воздухе. 

Требования к результатам освоения темы урока учащимися: 
 Коммуникативные: высказывание своей точки зрения, умение задавать вопросы, 
сотрудничать в паре, группе при выполнении исследовательских заданий, умение рассказать 
другому о способах движения, инициативное сотрудничество в сборе информации на основе 
поиска; 
 Регулятивные: действие целеполагания, умение преобразовывать практические задачу в 
познавательную, умение высказывать предположение и его доказать, умение рефлексировать 
свои действия по цели; 
 Познавательные: умение определить понятие «движение», структурирование знаний из 
личного опыта, выбор основания для сравнения способов движения, построение логических 
цепочек с установлением причинно-следственных связей между активностью движения и 
образом жизни животных; 
 Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, освоение основ 
толерантного и межкультурного взаимодействия в коллективе; развитие самостоятельности; 
формирование осознанной мотивации к выполнению задания; формирование интеллектуальных 
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 
 
Тип урока:  изучение нового материала. 

Методы обучения: 
поисковый (эвристический), исследовательский, учебная дискуссия, самостоятельная работа с 
книгой, самостоятельная работа по заданному образцу, групповая, индивидуальная работа, 
использование ИКТ, проблемный, опережающие задания. 
 
Педагогические технологии: 
 Развития критического мышления через чтение и составления кластера; 
 Проблемного диалога; 
 Исследовательского обучения. 

 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Движение». 

Средства обучения:  компьютер, дидактический материал, учебник. 

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Прогнозируемый результат:  

Учащиеся расширяют знания 

1) о типах, способах и видах движения животных. 
2) зависимости способа передвижения от условий окружающей среды; 
3) развивают умение сравнивать, анализировать, обобщать полученную информацию, делать 
выводы. 
 

 

 



Тема урока «Движение в живой природе». 

I.Организационный момент. 

"Учиться можно весело ... чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом" 
сказал однажды французский писатель Анатоль Франс. (слайд 1) 

 Учитель: 
Здравствуйте, ребята! -- Давайте сегодня на уроке мы будем следовать этому совету писателя, 
будем активны, внимательны, с большим желанием поглощать знания.  
Сядьте наиболее комфортно, чтобы видеть хорошо меня и экран. Сегодня мы должны с вами 
установить некоторую обратную связь: давайте сделаем так, я делаю хлопок, а вы четко его 
скопируйте. Это важно, т.к. после этого должна пройти какая-то важная информация. 

ТРЕНИРОВКА ХЛОПКА. 

Девиз сегодняшнего урока: 
«Вместе не трудно, 
вместе не тесно, 
вместе легко 
и всегда интересно!» 
 
Сегодня вы будете работать в группах. И прежде чем приступить к изучению нового материала, 
давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке? 
 
II. Проверка домашнего задания. 

   
 Учитель: -- Ребята, каково значение опорных систем?  
 Ученики: 
-- Опора для внутренних органов, защита внутренних органов животных от повреждений, 
обеспечивают постоянную форму тела живым организмам, защита животных от нападения 
хищников. Опорные образования растений, выносят листья к свету и поддерживают в таком 
состоянии. Обеспечивают движение позвоночным животным. 
 
Учитель: -- У животных опорная система - скелет. Скелетиками каких простейших 
образованы толщи таких осадочных пород, как «горная мука»? (диатомит(горная мука) –
это осадочная горная порода, состоящая из диатомовых водорослей).  
- Какие выделяют скелеты по месту положения? 
 
 Ученики:   -- Наружный и внутренний 
Учитель: -- Посмотрите внимательно и ответьте на вопрос. Живые организмы объединены в 
группы. Нет ли среди них лишних животных. Почему вы так решили. Каждая группа выполняет 
своѐ задание из трех.      На работу 1 минута.    (ученик называет лишнее слово и объясняет) 

   
Группа № 1 
   Улитка 
   Краб 
   Майский жук 
   Рыба 
   Ученики: 
  -- Лишнее животное - 
рыба, так как у нее 
внутренний скелет, а у 
остальных перечисленных 
животных наружный скелет. 

  Группа № 2. 
   Голубь 
   Кошка 
   Окунь 
   Рак 
   Ученики: 
  -- Лишнее животное - рак, 
так как у него наружный 
скелет, а у остальных 
перечисленных животных 
внутренний скелет. 

   Группа № 3 . 
   Ящерица 
   Воробей 
   Бабочка 
   Лошадь 
   Ученики: 
  -- Лишнее животное - 
бабочка, так как у нее 
наружный скелет, а у 
остальных перечисленных 
животных внутренний 
скелет. 



ХЛОПОК 

Посмотрите, пожалуйста на слайд 

ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИИ 1 СЛАЙД (картинки живых существ в движении) 

- Какой процесс их объединяет. (Движение)  

- Сформулируйте тему урока. 

Тема нашего урока: Движение.    
 
- Что вы знаете о движении? (одно из основных свойств  живых организмов) 

- А какие еще признаки, свойства живых организмов вы знаете? (рост, развитие, 

раздражимость, питание, дыхание, размножение, выделение, транспорт  и обмен  веществ) 

- Итак, что такое движение?  

движение – это одно из главных свойств живых организмов необходимое для его 

перемещения 

Перемещение всего организма с одного места на другое называется ЛОКОМОЦИЕЙ.  

Запишите эти определения. 

Для всех ли живых организмов характерна локомоторная активность? 

Локомоторная активность, т. е. перемещение всего организма характерна только для животных.  

Учитель: Какие органы и системы органов участвуют в локомоции? (нервная система, 
которая координирует работу органов,  мышц и скелета и мышцы, которые приводят в 
движение части тела) 

- Ребята, а как вы думаете, каково значение локомоции животных?   слайд 

- Перед вами  высказывания. Прочтите. 

1. Жизнь требует движения. (Аристотель) 

2. В движении сила растет и мощь набирает. (Вергилий) 

3. Действовать, создавать, сражаться  с обстоятельствами, побеждать или быть 

побежденным – вот в чем радость, вся жизнь здорового человека. (Э.Золя) 

4. Движение есть жизнь. (Сенека)  

- Какие высказывания подходят к нашему уроку. Запишите одно высказывание, которое на ваш 

взгляд наиболее точно подходит к теме урока. К данному высказыванию мы еще вернемся и 

сделаем вывод после изучения всей темы «Движение», и посмотрим, так ли это на самом деле. 

Учитель. Что мы с вами будем изучать на этом уроке? Изучать движения организмов и их 
приспособления. 
 
Физминутка 
 
III. Изучение нового материала. 

Сегодня вы будете работать исследователями. Вам предстоит определить характер этих 
приспособлений и их особенности. Работать вы будете по творческим группам. Задания у 
каждого в рабочих листах. Выполнять их вы можете вместе, но по окончании работы  вам 
необходимо будет представить свои исследования, которое представит только один участник 



от группы. Прежде чем приступить к выполнению заданий, вам надо мне сказать, зачем у вас на 
столах стоят стаканы с некоторым содержимым? И какое отношение оно имеет к нашему уроку?  

(Высказывание учащихся) 

Дополните тему урока. Итак, мы сегодня будем изучать не просто движение, а движение в 
воде, на суше, в воздухе. 

 У животных, обитающих  в разных средах, в процессе эволюции появились приспособления 
к конкретной среде обитания.  

Откройте, пожалуйста,  конверты. Прочитайте внимательно задания, приступаем к работе. Удачи 
вам и новых открытий! Работа по группам. 

У нас будут работать два научных эксперта, которые могут задавать вопросы по данной теме  
каждой группе. 

В центре кластера какое слово будет? А во втором овале? 

 2. Задание для группы №1 

«Движение животных в водной среде» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 89-93, выберите информацию об органах 
движения у животных, в том числе и  у простейших, к передвижению  в водной среде 
обитания (с помощью чего?) Приведите примеры. 

2. способы перемещения в водной среде имеются у многоклеточных животных? (Как 
передвигаются?) Приведите примеры. 

3. Составьте кластер, используя фломастеры 
4. Защитите свою работу. 
 

Задание для группы №2 

«Движение животных в воздушной среде» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 94-95, выберите информацию о 
приспособлениях у животных к передвижению  в воздушной среде обитания. Какие 
животные освоили воздушную среду? Приведите примеры. 

2. Какие способы перемещения в воздушной среде имеются у многоклеточных животных? 
Подсказка: колибри, сорока, орел, аист. 

3. Составьте кластер, используя фломастеры 
4. Защитите свою работу. 

 

Задание для группы №3 

«Движение животных на суше» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 96-97 выберите информацию о способах 
перемещения в наземной среде обитания. Приведите примеры наземных животных.  

2. Составьте кластер, используя фломастеры 
3. На какие три типа по передвижению делятся ходильные животные? Составьте схему. 
4. Защитите свою работу. 

- А теперь послушаем отчѐты ваших групп. (Во время отчѐта другие группы заполняют листы с 
данными каждый индивидуально). Зачитываются сообщения. 



5. Закрепление и рефлексия. 

1. Индивидуальная работа в рабочих листах. В каких средах могут встречаться следующие типы 
движения? Соединить стрелочками. Время – 30 сек. 

Типы движения: 

Реактивное движение – это движение, связанное с набором воды в тело, а затем – резким 
выбрасыванием ее в окружающую среду. Сила потока воды отталкивает тело в 
противоположную сторону.  

Бег.  Самые быстрые – хищники. 

Парение существует в наземно – воздушной среде и в водной среде обитания. Организмы, 
парящие в толще воды, называют планктоном.  

Ползание. Что объединяет этих животных? Каковы их приспособления к передвижению?  

Полет. Каковы общие особенности этих животных? Как они передвигаются?  

2. Тест по теме «Движение животных в воде, на суше, в воздухе»    1 мин. 

На рисунке отметьте точками, правильные ответы, как в игре «Морской бой». 

 

                                                             

                                                              

  

 

 

 

 

1. Ныряют и плавают под водой, используя видоизмененные передние конечности - 
крылья: 

а) пингвины           б) киты                   в) кальмары                  

 2. Плавательные перепонки на конечностях для передвижения используют: 

а) раки           б) гуси                   в) жуки                 

3. Ходильные конечности животных приспособлены к среде обитания: 

 а) водной     б)  воздушной   в) наземной 

4. Высокая скорость передвижения по поверхности земли характерна для:  

а) лошади     б) гепарда      в) крокодила  

5. Орган передвижения эвглены:  

 

А 

Б 

В 

 

 

Г 

В 

 

 

1  2  3  4  5  



а) жгутик     б)  реснички    в) ложноножки 

Соедините точки. 

Ребята, посмотрите на мой большой смайлик с правильными ответами. Поднимите руку, у 
кого получилась улыбка. Молодцы! Вы отлично справились с тестом. 

IV. Итог урока. Домашнее задание 

V. Выставление оценок. Руководители групп сдают листы с взаимооценками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 летающие бегающие 



 

 

 

 

 

 

-Докажите, что лично вам тоже характерно это свойство. 
 
-мы ходим, перемещаемся в пространстве, растѐм, можем достать что-то, сходить куда-то, 
сделать что-то, питание, движение конечностей, удержание чего-либо. 
 
Вопрос: 
 
- Какое значение для вашего здоровья имеет движение? 
 
-не будем двигаться, не будут работать органы, 
системы, т. е. не будет энергии (гиподинамия). 
 
Вопрос: 
 
-Докажите, что «движение вместо лекарства служить может». 
 
- прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, лыжи, коньки, плавание, прогулки в сосновом 
бору, аквааэробика и т.п. 
Вывод:  

Значит, чтобы жить и наслаждаться всеми прелестями жизни, получать энергию 
 
для работы всех органов и систем, необходимо двигаться. 

 

Среды обитания животных 

Учитель. Давайте подумаем, какое действие совершают все организмы 
Учащиеся. Возможные ответы (Двигаются, ползают, летают). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный материал 

Приложение № 3 



Сообщения о рекордах (сообщения учеников) 

Животный мир нашей планеты очень богат и разнообразен. Каждый представитель фауны 
индивидуален и имеет отличия от других. Среди животных очень много быстрых, но 
рекордсмены есть и среди них. 

В воде: Самым быстрым  представителем подводного мира является рыба-меч. Это довольно 
крупная рыба, ее вес достигает 700 кг, и длина туловища достигает 4,5 м. Она способна 
разгонятся до 130 км/ч. У нее длинное обтекаемое тело, покрытое толстой кожей без чешуи и 
вытянутое рыло в форме меча или клюва, за что она и получила свое название. Обитает рыба-меч 
в теплых водах Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Известны случаи, когда рыба-меч 
пробивала своим носом корпус судна из железа толщиной 2см.  

На суше: Самый быстрый представитель наземного животного мира – гепард. Все его тело 
создано для быстрого бега. Небольшой вес, обтекаемый череп, удлиненное туловище, 
эластичный позвоночник, мощные лапы и длинный хвост, который служит гепарду «рулем» при 
поворотах. За 2сек он развивает скорость до 75км/ч, а за 3 сек – до 120км/ч. Но рекордную 
скорость он может поддерживать лишь на протяжении нескольких секунд. А вот на скорости до 
90 км/ч гепард способен бежать почти 10 минут.  

В воздухе: Самым быстрым среди птиц, да и из всех живых существ, является сокол сапсан. Это 
небольшая птица, размером с ворону. Он летает высоко в небе, высматривая жертву. Зрение у 
сокола настолько острое, что свою добычу он может распознать с высоты в 300 м. Когда он 
находит ее, то бросается камнем вниз и поражает ее своими острыми когтями. Удар настолько 
силен, что у жертвы может оторвать голову. Скорость падения сапсана достигает 320 км/ч, а 
рекорд скорости 440км/ч, что сравнимо со скоростью самолета. Эту птицу называют королем 
пикирующего полета. Самое быстрое растение на свете: Пузырчатка считается самым 
быстрым растением на свете. С невероятной скоростью - примерно за две миллисекунды, она 
добывает свой «мясной» рацион под водой, придерживаясь стратегии рыб-камней: она 
засасывает свою добычу. Она не очень-то бросается в глаза. Из воды высовываются ее 
золотистые соцветия на голых стеблях. Как и прочие цветы, она вроде бы добродушно угощает 
всех своим нектаром. На самом деле, внутренние стенки пузырьков перенасыщены железками, 
выделяющими ферменты, которые расщепляют белки и фосфаты. В мире существует свыше 
двухсот двадцати видов пузырчаток.  

Виды движений простейших 

Движение растений 

Движение в почвенной среде 

Давайте вернемся к эпиграфу нашего урока. Почему вы считаете, что движение – это жизнь? 

Слайды 

 

 

 

 

 

 

 

http://zenun.ru/samoe-byistroe-zhivotnoe-v-mire/
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1)  (слайды 4,5).  
Учитель: Как вы уже увидели в начале урока при просмотре видеоролика, простейшие 
двигаются с помощью разных приспособлений. Какие особенности передвижения вы 
заметили? (Движение с помощью ложноножек у амебы обыкновенной, движение с 
помощью жгутика у эвглены зеленой и с помощью ресничек - у инфузории – туфельки). 
Ученики заполняют таблицу «Движение одноклеточных животных» и записывают вывод 
об особенностях движения простейших в тетрадь). (Приложение № 1) 
Вывод: простейшие организмы имеют специальные органоиды движения: ложноножки, 
жгутики и реснички. 
2) Движение многоклеточных животных (слайды 6,7). 
Учитель: Вы сейчас посмотрите маленький видеоролик о движении в почвенной среде.  
Видеоролик № 2 Движение дождевого червя  

А сейчас вам предстоит работа с рисунками и текстом в учебнике, на странице 90-91. Затем, зная 
об особенностях движения дождевого червя, вы вставите пропущенные слова в предложенный 
мною текст (приложение № 2). Сделанный вами вывод следует записывать в тетрадь. 
Вывод: движение многоклеточных животных связано с мышечной деятельностью. 
Учитель: Продолжаем наше знакомство с разными способами движения многоклеточных 
животных. Теперь у каждой группы будет свое задание. (Учащиеся знакомятся с разными 
способами движения живых организмов в разных средах обитания c помощью учебника). Далее 



они продолжают работу в малых группах из 4-5 человек, и каждая из групп готовит к 
представлению материал: заполненная группой таблица и сообщение о рекордах движений в 
разных средах обитания: в водной, в воздушной среде, в наземной средах и о движении растений, 
соответственно 
3) Движение в водной среде (слайды 8 – 12). 
Учитель: Сейчас наша задача, дорогие ребята, разобраться в различных способах передвижения 
животных в водной среде. Используя рисунки на странице 92–93 учебника, учащиеся приводят 
примеры приспособлений к плаванию у водных животных и отвечают на следующие вопросы: 
- Каких животных вы знаете, которые обитают в водной среде? 
- Какие особенные признаки вы у них заметили? 
- Одинаково ли двигаются киты, дельфины и рыбы? Какие у них органы передвижения? 
- А что особенного вы заметили в движениях медуз и осьминогов? 
Сообщение о «рекордах» движения у водных животных. (Приложение №3) 
Выводы: Вода является опорой для тела плавающих животных; плавание осуществляется с 
помощью плавников, плавательных перепонок, ласт. Передвижение в водной среде может 
осуществляться также реактивным способом, выталкиванием воды из тела или волнообразными 
его изгибаниями. 
4) Движение в воздушной среде (слайды 13 – 15).  
На экране появляются рисунки с изображением птиц, насекомых, летучей мыши.  
Учитель: Вы видите на экране изображения разных животных. Пользуясь этими изображениями 
и рисунками на странице 94-95, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 
- Какими способами могут передвигаться эти животные?  
- Какие приспособления у них для этого есть? 
Ученики называют приспособления к полету. Далее один из учащихся делает сообщение о 
«рекордах» движения в воздухе (Приложение № 3). 
5) Движение в наземной среде (слайды 16 – 21).  
Учитель: А как осуществляется движение животных по твердой поверхности? Работаем с 
рисунками на стр. 96-97 учебника.  
Сообщение одного из учеников о «рекордах» движения на суше. (Приложение № 3). 
Выводы: Большинство позвоночных и членистоногих животных при ходьбе опирается на 
конечности – ноги; а у насекомых, пресмыкающихся и млекопитающих имеет место 
разнообразное строение конечностей.  

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 акие органы движения имеют другие простейшие животные? [слайд №14] 
  
[Работа с учебником стр. 104 абз. 1] 
                    
          Эвглена зеленая передвигается с помощью жгутика 
  
 А амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек или псевдоподий. Способы 

локомоции простейших организмов можно наблюдать в многоклеточном организме: 
          ложноножки – лейкоциты 
          жгутики – сперматозоид 
          реснички – ресничный эпителий. 
  
 А как же передвигаются сами многоклеточные животные [слайд №15] 

  
[Работа в малых группах. Самообучение. [слайд №16] 
  
 1 группа  Стр.104 абз. №3 



Как передвигается дождевой червь? 
 2 группа Стр. 106 абз. №1-6 

Какие приспособления  у животных водной среды? 
 3 группа Стр. 108 абз. №1-2 

Что помогает птицам при полете? 
 4 группа Стр.110 абз. № 1-3 

Каковы приспособления наземных животных? 
  
[Выступление представителей групп с ответами на данные вопросы [слайд №17-22] 
  
     3.     Рефлексивно-оценочный этап 
  
 Выполнение тестов по группам 

[Тестовые задания см. Приложение №2]  
          1,2 группа – тесты, выполняемые на компьютере, с проверкой по матрице 
          3,4 группа – печатные тесты с проверкой по ключу[слайд №23] 
  
 Как вы думаете, верно, ли утверждение: Движение – это одно из основных свойств 

проявления жизни? [слайд №24] 
  
                    Да, верно [слайд №25] 
  
  Без движения – беда![слайд №26] 

          Станешь пищей без труда 
          И на солнышке сгоришь, 
          От врагов не убежишь 
          Вывод прост- 
          Движение – жизни проявление 
 
 
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Конспект 
Движение очень важный фактор в жизни животных. Животные способны двигаться благодаря 
опорно-двигательному аппарату. 
Движение беспозвоночных животных. 
Гидра при движении прикрепляется к предметам поочередно то щупальцами, то подошвой 
благодаря кожно-мускульным клеткам. В основе каждой клетки имеется сократительное 
мускульное волоконце. При сокращении их тело гидры сжимается. Гидра передвигается 
медленно, поочередно кувыркаясь с подошвы на щупальца, со щупалец на подошву. 
У дождевых червей под тонкой слизистой оболочкой расположены кольцевые мышцы, а под 
ними вдоль тела тянутся длинные продольные мышцы. Движение дождевого червя 
обеспечивает поочередное сокращение кольцевых и продольных мышц, использование щетинок 
на переднем и заднем концах тела в качестве опоры. Так как дождевые черви живут в почве, они 
могут прокладывать себе ход, пропуская землю через кишечник. При этом они разрыхляют и 
перемешивают еѐ. 
Мягкокотелые моллюски (садовая улитка прудовик и беззубка) медленно передвигаются в 
результате волнообразного сокращения и расслабления мышц брюшной части тела – «ноги». 
Густая слизь, покрывающая тело, облегчает трение между ножкой улитки и субстратом. 
Морские моллюски (кальмары, осьминоги и каракатицы) передвигаются реактивным 
способом. Через мантийную щель в мантийную полость попадает вода, которая с силой 
выталкивается в воронку. 
У раков 5 пар конечностей. Они разнообразные: ногочелюсти, клешни, плавательные и 
ходильные ноги. По дну рак движется на ходильных ногах головой вперѐд. Плавает рак 
хвостовой частью вперѐд. 



У пауков 4 пары конечностей, расположенные на головогруди. Для ловли добычи они плетут 
ловчие сети. На заднем конце брюшка имеются три пары паутинных желѐз, которые выделяют 
жидкое вещество, твердеющая на воздухе и превращающая в паутинные нити. С помощью 
паутинной нити паук может передвигаться. 
У насекомых на груди расположены 3 пары ног, с помощью которых одни насекомые ползают, 
другие – бегают, третьи – плавают, четвертые – прыгают и т. д. 
У многих насекомых (бабочки, жуки, стрекозы) имеются 2 пары крыльев для полѐта. 

Конспект 
Рыбы. Для свободного передвижения в воде рыбы имеют обтекаемую форму тела, передняя 
часть его заостренная, а хвостовая часть заканчивается хвостовым плавником. Тело покрыто 
костной чешуей. В движении рыб участвуют парные грудные и брюшные плавники, спинные и 
анальные плавники. Удлинѐнные грудные плавники обеспечивают летучим рыбам даже 
передвижение по воздуху. Их полѐт называется удлиненным планирующим прыжком. 
Главную роль при движении играет хвостовой плавник. При погружении на дно, для 
сохранения равновесия в воде и подъѐме на поверхность воды рыбы используют грудные и 
брюшные плавники. Анальные и спинные плавники необходимы для поддержание устойчивости 
тела. 
Плавательный пузырь при наполнении смесью газов, которые выделяются кровеносными 
сосудами, уменьшает удельный вес рыбы, и они всплывают на поверхность воды. А при 
уменьшении объѐма газов в плавательном пузыре масса тела увеличивается, и рыба опускается 
на дно. У некоторых рыб плавательный пузырь используется в качестве резонатора, 
увеличивающий звуковые волны, или в качестве органа, издающий звуки. 
Земноводные – первые наземные позвоночные животные. В связи с этим у них появляются две 
пары конечностей. Причѐм задние конечности длиннее передних, поэтому на суше они 
передвигаются прыжками. Жизнь лягушки связана также с водой, поэтому между пальцами 
задних конечностей имеются плавательные перепонки. Благодаря подвижности отделов 
скелета движения тела земноводных более разнообразны, чем у рыб. 
У пресмыкающихся конечности очень короткие, поэтому в движении участвует 
хвост. Змеивообще не имеют конечностей. У морских черепах конечности преобразованы в 
ласты. У крокодилов между пальцами ног – плавательные перепонки. 
У птиц пара передних конечностей видоизменяются в крылья. На крыльях имеются 
крупные маховые перья, которые образуют летательную поверхность. С помощью 
крупных рулевых перьев хвоста птица направляет полѐт, регулирует скорость при посадке. 
Задние грудные, поясничные, крестцовые и передние хвостовые позвонки у птиц прочно 
срослись и образовали сложный крестец, к которому присоединяются тазовые кости. Вместе они 
служат опорой задним конечностям. 
У млекопитающих движения разнообразны. Скорость передвижения зависит от длины 
конечностей и частоты (ритма) их перестановки. Для ускорения движения важно сохранение 
гибкости позвоночника. 
Скорости передвижения очень различны. Землеройки, полевки развивают скорость до 4-7 км/ч, 
слон и кролик -до 40, плывущий котик - до 27 км/ч. Некоторые антилопы способны двигаться со 
скоростью до 80 км/ч; такую же скорость, но на коротком отрезке способен развить и лев. Самым 
быстрым млекопитающим считают гепарда, в броске на добычу развивающего скорость до 105-
115 км/ч. 

 

 



 

 Задание для группы №1 

«Движение животных в водной среде» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 89-93, выберите 
информацию об органах движения у животных, в том числе и  у 
простейших, к передвижению  в водной среде обитания (с помощью 
чего?) Приведите примеры. 

2. Какие способы перемещения в водной среде имеются у 
многоклеточных животных? (Как передвигаются?) Приведите 
примеры. 

3. Составьте кластер, используя фломастеры 
4. Защитите свою работу. 
 

 

Задание для группы №2 

«Движение животных в воздушной среде» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 94-95, выберите 
информацию о приспособлениях у животных к передвижению  в 
воздушной среде обитания. Какие животные освоили воздушную 
среду? Приведите примеры. 

2. Какие способы перемещения в воздушной среде имеются у 
многоклеточных животных? Подсказка: колибри, сорока, орел, аист. 

3. Составьте кластер, используя фломастеры 
4. Защитите свою работу. 

 

 

Задание для группы №3 

«Движение животных на суше» 

1. Используя текст учебника и рисунки на с. 96-97 выберите информацию о 
способах перемещения в наземной среде обитания. Приведите примеры 
наземных животных.  

2. Составьте кластер, используя фломастеры 
3. На какие три типа по передвижению делятся ходильные животные? 

Составьте схему. 
4. Защитите свою работу. 
 
 

 

 

 

 



В каких средах могут встречаться следующие типы движения?  
Соедини стрелками левый и правый столбики. 
 

Реактивное движение Водная среда 
Бег  
Парение Воздушная среда 
Ползание  
Полет Наземная среда 
 

В каких средах могут встречаться следующие типы движения?  
Соедини стрелками левый и правый столбики. 
 

Реактивное движение Водная среда 
Бег  
Парение Воздушная среда 
Ползание  
Полет Наземная среда 
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Лист взаимооценки в групповой работе 
 

ФИ Оценка за урок 

1. руководитель 
группы 

 

2.   

3  

4.   

5.   

Среда обитания Способы движения Органы движения Организм 

Водная 

   
   
   
   
   

Наземная 

   
   
   
   
   

Среда обитания Способы движения Органы движения Организм 

Водная 

   
   
   
   
   

Наземная 

   
   
   
   
   

Воздушная 

   
   
   
   
   

Среда обитания Способы движения Органы движения Организм 

Воздушная 

   
   
   
   
   

Наземная 
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