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ПОЧВА – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье описано исследование почвы родного края через де-

монстрацию опытов на уроке окружающего мира. Авторами представлен кон-

спект занятия, направленный на формирование у обучающихся представления о 

почве как важнейшей части экосистемы. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, урок окружающего мира, кон-

спект занятия. 

Цели: сформировать представление учащихся о почве как важнейшая часть 

экосистемы. 

Задачи: 

1) выявить в процессе опытов совместно с детьми основные свойства 

почвы;  

2) установить состав почвы через умение сравнивать, анализировать, ста-

вить проблему, выдвигать гипотезу и находить ее научное обоснование в прак-

тической деятельности; 

3) научить работать в группе; 

4) воспитывать бережное отношение к почве через познание преобладаю-

щих почв родного края. 
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Ход урока 

I. Организационный момент. 

О погоде за окном. 

II. Актуализация знаний. 

В классе работают четыре научные лаборатории. Посмотрим, как они рабо-

тают. «Мозговой штурм». 

Карточка №1. 

1. Как называется воздушная оболочка Земли? 

2. Как называется водная оболочка Земли? 

3. Как называется твердая оболочка Земли? 

4. Что такое биосфера? 

5. Какие «профессии» имеют живые организмы в экосистеме? 

6. Какие живые организмы выполняют роль потребителей? 

7. Какие живые организмы относятся производителями? 

8. Какие живые организмы относятся к мусорщикам? 

9. Продолжите цепь питания: трава  кузнечик … 

10. Продолжите цепь питания: дуб  сойка … 

11. Что необходимо для поддержания порядка в экосистеме? 

_________________________________________________ 

Карточка №2. 

Найдите лишнее слово в каждом столбике.  

Береза 

дуб 

ива 

мухомор 

волк 

коза 

окунь 

жук-могильщик  

кузнечик 

бактерии 

бабочка 

пчела 

 

 

Слова на доску выводим: мухомор, жук-могильщик, бактерии.  

– Как можно их, одним словом, назвать? (Разрушители.) 

– Какова роль «разрушителей» в круговороте? (Они перерабатывают 

остатки организмов в минеральные вещества, необходимые растениям.) 

– Могут ли «разрушители» напрямую передать растениям минеральные ве-

щества? (Нет.) 
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– Где все это происходит? (Это происходит в почве, т.к. «разрушители» 

живут в почве.) 

– О чем мы сегодня будем говорить на уроке? (О почве.) 

– Сформулируйте тему урока. (Почва – важнейшая часть экосистемы.) 

III. Совместное открытие знаний. 

1. Анализ собственного опыта.  

– Мы с вами посадили фасоль в баночку №1 с влажным ватным диском; в 

баночку №2 с почвой. Прошло немного времени. Что вы заметили? 

– В баночке №1 семена взошли недружно, всходы слабые: стебельки тонкие 

и бледные. 

– В баночке №2 семена взошли дружно. Всходы мощные: стебельки тол-

стые, зелёные, сочные, жирные. 

2. Работа с учебником. Диалог Лены и Миши: стр. 44. 

– Что думают Лена и Миша? Обратимся к учебнику. Стр. 44. 

– Послушайте диалог Лены и Миши и попытайтесь самостоятельно вывести 

проблему к теме «Почва». (Диалог инсценируют 2 ученика.) 

– Куда нужно сажать растения? (В почву.) 

– Что такое почва? 

– Мы были на экскурсии и видели склон большого обрыва, стену большой 

ямы. 

– Из чего состоит обрыв? (Из глины, песка, камней.) 

– Какой цвет имеет обычно верхний слой земли? (Тёмный.) 

– Это почва! – Верхний, тёмный, рыхлый слой. 

Исследуем свойства почвы. 

Каждая лаборатория работает по инструкции: 

Записать вывод и рассказать о них нам. 

A. Проведение опытов. 

Опыт учителя. Кто в земле? Что в земле? 

1. Отрежем верхушку от большой пластиковой бутылки. 

2. Насыплем туда земли. 
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3. Поставим под яркую лампочку. 

Жители почвы будут зарываться глубоко в землю и через горлышко бу-

тылки выпадут вниз. 

4. Рассмотрим букашек, а потом вместе с землёй отнесём их туда, где они 

жили раньше. 

Что в земле? 

Мелкие камешки, песок, прошлогодние листья и трава, кусочки дерева, вода 

и воздух. Живут в почве личинки, клещи, пауки, жужелицы, жуки, ногохвостки, 

дождевые черви. Есть там мельчайшие бактерии и растения. 

Опыт №1 (группа 1). 

1. Возьми стакан с водой. 

2. Брось туда комочек почвы. 

3. Что ты наблюдаешь? 

Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор. 

Ответ. Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы заме-

тили, что из почвы выходят пузырьки. Значит в почве есть воздух. 

Опыт №2 (группа 2). 

1. Возьми фильтровальную бумагу. 

2. Насыпь на нее немного почвы. 

3. Плотно придави её к бумаге вторым листом. 

4. Стряхни почву обратно в стакан. 

5. Что ты наблюдаешь? 

Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор. 

Ответ. Мы взяли салфетку, насыпали немного почвы и плотно придавили 

вторым листом. Мы заметили, что на салфетке вода. 

Опыт №3 (группа 3). 

1. Возьмите горшок с почвой. 

2. Налейте туда немного воды. 
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3. Держите горшок над пустым стаканом. 

4. Что вы наблюдаете? 

Ответ. Мы взяли горшок с почвой и налили в него немного воды. Снизу в 

пустой стакан прошла вода. Мы сделали вывод, что почва пропускает воду. 

Опыт №4 (группа 4). 

1. Возьмите посуду с почвой. 

2. Рассмотрите почву через лупу. 

3. Что вы увидели? 

4. Запишите. 

Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор., корешки, части насекомых. 

Ответ: Мы рассмотрели почву через лупу и увидели песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор, корешки, части насекомых. 

B. Знакомство с выводами учащихся. 

Представители каждой группы знакомят учащихся с записанными выво-

дами. 

Учитель вывешивает на доску. 

1. В почве есть воздух. 

2. В почве есть вода. 

3. Почва не удерживает воду. 

4. В почве есть песок, глина, остатки растений, корешки, части насеко-

мых. 

– Вывод: в почве мы обнаружили остатки растений и животных – они 

гниют и при гниении их в почве образуется перегной – продукт их гниения. Вот 

перегной и придаёт почве тёмный цвет, чем больше перегноя, тем толще и тем-

нее слой почвы. Перегной при гниении превращается в минеральные соли, кото-

рые очень нужны растениям. Вода, попадая в почву, растворяет минеральные 

соли, а корни с водой всасывают их в растения и подают их с водой в листья. 

Минеральные соли – пища для растений. Когда растения умирают – они гниют, 

образуя перегной. А перегной снова превращается в минеральные соли. 
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Совершается круговорот веществ в природе (от неживой к живой и обратно). 

Почва в природе образуется очень медленно. Для образования 1см почвы необхо-

димо от 100 до 300 лет. 

– Сравним наш вывод с учебником на стр. 45. 

– И вот что говорит гость из Космоса. 

– Замечательный русский учёный В.В. Докучаев говорил, что почва дороже 

золота. Без золота люди прожить смогли бы, а без почвы нет. 

– Как вы понимаете эти слова? 

– Закрепим изученное. Вернёмся к теме урока. 

– Перед вами кроссворд. 

1. Основное свойство почвы. (Плодородие.) 

2. Вещество, повышающее плодородие почвы. (Перегной.) 

3. Наиболее плодородная почва, богатая перегноем и имеющая темную 

окраску. (Чернозем.) 

4. Вещество, помогающее корням растений дышать. (Воздух.) 

5. Живые организмы, перерабатывающие остатки организмов в минераль-

ные вещества. (Разрушители.) 

 

Рис. 1 

– Обратите внимание на выделенные буквы. У нас получилось слово 

«почва». 

– Ребята, как вы думаете, нужно ли беречь почву? 

– Почва по вине людей может очень быстро разрушаться. Там, где люди 

уничтожили растения, почву размывает вода. Выдувает сильный ветер. Почва 

многого «боится». Например, ядохимикатов. Если их берут больше нормы, они 

накапливаются в почве, загрязняют ее. В результате гибнут черви, личинки насе-

комых, микробы, без которых почва теряет плодородие. Если в почву вносят 
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слишком много удобрений, или ее слишком обильно поливают, в ней накапли-

вается избыток солей. А это вредно для растений и для всего живого в почве. 

Чтобы защитить почву на полях, необходимо сажать лесные полосы, правильно 

распахивать на склонах, а зимой проводить снегозадержание. 

– Почву надо оберегать от вымывания и выветривания, ведь она основа пло-

дородия. 

– Жителями какой республики мы являемся? (Мы живём на территории Рес-

публики Чувашия.) 

– Какие почвы преобладают в Чувашии? 

– Это зависит от природных зон. 

IV. Рефлексия. 

Таблица 1 

Карточка №1 

1. Как называется воздушная оболочка Земли? 

2. Как называется водная оболочка Земли? 

3. Как называется твердая оболочка Земли? 

4. Что такое биосфера? 

5. Какие «профессии» имеют живые организмы в экосистеме? 

6. Какие живые организмы выполняют роль потребителей? 

7. Какие живые организмы относятся производителями? 

8. Какие живые организмы относятся к мусорщикам? 
 

__________________________________________________________ 

Карточка №2. 

Найдите лишнее слово в каждом столбике. 

Таблица 2 

Береза 

дуб 

ива 

мухомор 

волк 

коза 

окунь 

жук-могильщик  

кузнечик 

бактерии 

бабочка 

пчела 

 

 

Таблица 3 

Лаборатория №1. 

Опыт №1 (группа 1). 

1. Возьми стакан с водой. 

2. Брось туда комочек почвы. 

3. Что ты наблюдаешь? 
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Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки жи-

вых организмов, мусор. 

Ответ. Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы заметили, что из 

почвы выходят ________________________. Значит в почве есть 

______________________. 
 

Опыт №2 (группа 2). 

1. Возьми фильтровальную бумагу. 

2. Насыпь на нее немного почвы. 

3. Плотно придави её к бумаге вторым листом. 

4. Стряхни почву обратно в стакан. 

5. Что ты наблюдаешь? 

Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки жи-

вых организмов, мусор. 

Ответ: Мы взяли салфетку, насыпали немного почвы и плотно придавили вторым листом. 

Мы заметили, что на салфетке _________________________________________. 
 

Опыт №3 (группа 3). 

1. Возьмите горшок с почвой. 

2. Налейте туда немного воды. 

3. Держите горшок над пустым стаканом. 

4. Что вы наблюдаете? 

Ответ. Мы взяли горшок с почвой и налили в него немного воды. Снизу в пустой стакан 

__________________. Мы сделали вывод, что почва______________________________ 

воду. 
 

Опыт №4 (группа 4). 

1. Возьмите посуду с почвой. 

2. Рассмотрите почву через лупу. 

3. Что вы увидели? 

4. Запишите. 

Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки жи-

вых организмов, мусор., корешки, части насекомых. 

Ответ: Мы рассмотрели почву через лупу и увидели ________________________________. 
 

Таблица 5 

Разгадайте кроссворд. 

1. Основное свойство почвы. 

2. Вещество, повышающее плодородие почвы. 

3. Наиболее плодородная почва, богатая перегноем и имеющая темную окраску. 

4. Вещество, помогающее корням растений дышать. 

5. Живые организмы, перерабатывающие остатки организмов в минеральные веще-

ства. 
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