Лес – природное сообщество
С.А. Филиппова

Работа на уроках окружающего
мира может быть самой разнообраз
ной. Наиболее продуктивными мы
считаем такие формы работы, в кото
рых активно участвуют сами учени
ки. Например, в своей практике мы
используем кукольный театр: с по
мощью кукол мы обыгрываем раз
личные учебные ситуации, что
доставляет детям большое удоволь
ствие.
Кроме того, интересной формой ра
боты нам представляется приглаше
ние на урок учителя из старших клас
сов или библиотекаря школы. Их
выступления занимают немного вре
мени, но изучаемую тему младшие
школьники воспринимают уже совер
шенно поиному: сознание того, что
учитель химии проводит перед клас
сом настоящие опыты (например, с
почвой), делает изучаемый материал
более значимым, ярким, запомина
ющимся. По нашему мнению, учи
тель начальных классов должен тесно
сотрудничать не только с воспитате
лями детского сада и теми «предмет
никами», которые ведут уроки у детей
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в начальной школе, но и с учителями
старших классов, так как данная фор
ма работы очень продуктивна.
Библиотекарь также частый гость
на наших занятиях. Поскольку в 3–
4м классах на уроках литературного
чтения и окружающего мира детям
даются задания по работе с дополни
тельной литературой, ученики хоро
шо знакомы и с библиотекой, и с биб
лиотекарем.
Привёдем пример урока с исполь
зованием указанных форм работы.

Тест по теме «Почва»
1. Почва является домом для следу
ющих животных: ______________________.
2. Подумай и напиши, какая ка
тастрофа случилась бы в природе,
если бы:
 Исчез углекислый газ в воздухе – не
смогли бы расти _______________________.

Исчезли растения – не смогли бы
жить __________________________________.
 Исчезли микробы – никто не разру
шал бы ________________________________.
3. Что придаёт почве плодородие и
тёмный цвет? _________________________.

Тема урока «Лес – природное сооб
щество».
Цели: познакомить детей с поня
тием «природное сообщество»; за
крепить знания об особенностях
леса, его животном и растительном
мире; показать разнообразие обита
телей леса и взаимосвязи в лесном
сообществе (ярусы, цепочки пита
ния); развивать познавательный ин
терес, умение рассуждать, учиться
видеть красоту леса; воспитывать
чувство бережного отношения к оби
тателям леса.
Оборудование: учебник, индиви
дуальные карточки, магнитофон,
компьютер, проектор, коллекция
плодов деревьев, кустарников, листь
ев, гербариев, толковый словарь
С.И. Ожегова, компьютерная про
грамма с презентацией, карта при
родных зон, иллюстрации животных,
птиц, растений, лекарственных трав,
грибов; выставка журналов, име
ющихся в школьной библиотеке.
Ход и содержание урока.
1. Организационный момент.

– Главная часть почвы – перегной,
из которого под действием микробов
образуются соли. Эти соли использу
ют растения, которыми питаются
животные. Когда растения и живот
ные умирают, то, что от них остаётся,
попадает в почву и под действием
микробов превращается в перегной.
Потом из перегноя снова образуются
соли, и так далее. Происходит круго
ворот веществ в природе.
Почва – основное наше богатство.
Она даёт нам продукты питания,
одежду, лекарство, стройматериалы.
Без почвы погибнет жизнь.
Мы проводили опыты, которые по
могли нам узнать состав почвы. Да
вайте вспомним, из чего она состоит .
Учитель обобщает ответы уча
щихся:
– Почва – это верхний рыхлый
слой земли тёмного цвета, который
состоит из остатков растений и жи
вотных, содержит воду, воздух, гли
ну, песок и минеральные соли. Почва
пропускает воду лучше, чем глина, но
хуже, чем песок. Но главное свойство
почвы – плодородие.
3. Объяснение нового материала.
1. Учитель включает звуки леса.

Начинается урок,
Он пойдёт ребятам впрок.
Постарайтесь всё понять,
Учитесь тайны открывать,
Ответы полные давать
И получать оценку «пять»!

– Вот огромный дом стоит,
Он со всех сторон открыт.
Заходи в зелёный дом –
Чудеса увидишь в нём!

Сообщение детей о погоде на се
годня (под музыку, по карте Татар
стана).
2. Проверка домашнего задания.
Учитель:
– На прошлом уроке шла речь о
почве. Что это такое?
– Мы говорили о том, что в природе
происходит круговорот веществ. Сей
час вы должны будете ответить на
вопросы теста.

– Как вы думаете, о чём мы будем
говорить сегодня? (О лесе.)
– А что это такое? (Лес – это наряд
нашей земли. Там, где лес, там чис
тый воздух. Лес – это дом для
зверей и птиц. Это грибные поляны
и душистая земляника.)
– Я прочитаю вам такое определе
ние: «Лес – сообщество древесных и
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«Один художник решил нарисовать
лес».

травяных растений, различных жи
вотных, грибов». Какие непонятные
слова встретились вам в этом опреде
лении? (Слово сообщество.)
– В толковом словаре С.И. Ожегова
это слово означает группу раститель
ных и животных организмов, живу
щих вместе. Значит, все обитатели
леса живут вместе, сообща, связаны
друг с другом. Давайте вспомним оби
тателей леса: какие растения и каких
животных вы знаете?
– Кто ещё обитает в лесу?
– О чудесах и загадках леса, о его
жизни мы и будем говорить сегодня.
Работа с картой лесной зоны.
– Широко раскинулся на карте на
шей страны зелёный океан лесов.
Здесь и белоствольные берёзки, и тём
ные ельники, и сосновые боры. Ка
ким цветом окрашена на карте лесная
полоса?
– Узнайте по условному знаку, ка
кой это лес.
– Как расположены растения в
лесу? Если внимательно приглядеть
ся, то мы увидим, что растут они яру
сами – этажами.
Сообщение ученика:

– Что такое лес? – размышлял он. –
Конечно, деревья!
Нарисовал берёзы, ели, сосны и оси
ны, дубы и липы. Да так похоже они полу
чились, что вотвот ветки закачаются.
А в углу, как и положено, нарисовал
старичкалесовичка. Повесил картину, а
через некоторое время увидел сухие
стволы.
– Это не лес! – послышался голос ста
ричкалесовичка из угла картины. – Без
цветов, без трав – не лес!
Нарисовал художник траву и цветы, но
лес опять засох.

– Как вы думаете, ребята, почему
засох лес? Кого ещё должен был
нарисовать художник? (Животных.
С ними лес наполняется жизнью.)
Физминутка (под музыку «Голоса
птиц):
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В сторону руки, плавно помашем –
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем –
Крылья сложили назад.

Лес состоит из трёх ярусов. Верхний
ярус образуется кронами деревьев.
Листья высоких деревьев потребляют
много солнечной энергии.
Более низкие деревья получают мень
ше солнечных лучей. Эти деревья и
кустарники составляют средний ярус
леса. Они растут в тех местах, где высо
кие деревья не закрывают их от солнца.
Травянистые и цветковые растения,
мхи и папоротники составляют нижний
ярус леса. Здесь растениям надо при
спосабливаться, чтобы получить доста
точное количество солнечной энергии
для своего развития.

– Оказывается, без животных лес
жить не сможет. А каких животных
леса вы знаете – как больших, так и
самых маленьких? (Дети называют
животных.)
– Все эти животные очень разные.
А теперь попробуйте распределить
названных мной животных на
группы:
Медведь, жук, волк, паук, бел
ка, олень, лиса, синица, ворона, во
робей, коршун, лось, заяц, барсук,
дятел, муха, комар, муравей, божья
коровка.

Самостоятельное выполнение уча%
щимися задания «Распредели по эта
жам растения» с последующей провер
кой.

– Как называется каждая из этих
групп? (Звери, насекомые, птицы.)
– Если присмотреться к пище этих
животных, их также можно поделить
на группы. А какие это группы, нам
поможет вспомнить сценка.
Выступление кукольного театра
детей.
Заяц: Как здорово убежать далеко в
поле в солнечный денёк! Что за стран
ный запах? Это вовсе не запах травы.

Растения: сосна, орешник, малина, ши
повник, медуница, калина, осина, рябина,
дуб, мать и мачеха, клён, земляника, кос
тяника, берёза.
Этажи (ярусы) леса: деревья, кустар
ники, травы.

– А сейчас послушайте отрывок
из рассказа Ю. Дмитриева
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Заяц (мышке): О, как я рад, что
нашёл тебя.
Мышь: Я должна спросить тебя кое
о чём. Почему ты мне не сказал, что
твои зубы отличаются от зубов лисы?
Заяц: Я как раз собирался сделать
это. Но большинство животных зна
ют об этом. Лисы – плотоядные жи
вотные, а зайцы – травоядные. Пло
тоядные – такие, как лисы, едят дру
гих животных. Зубы у них острые,
клыки развитые. А у травоядных
зубы широкие, плоские, приспособ
лены для пережёвывания травы,
листьев, коры – кто что любит.
Мышь: Теперь я всё поняла! Преж
де всего надо взглянуть на зубы жи
вотного, и тогда я пойму, сможет оно
меня съесть или нет.
Заяц: Для тебя будет лучше, если
ты спросишь меня. Я отлично знаю
плотоядных и травоядных зверей, да
же не глядя на их зубы.
Мышь: Вот и замечательно. Я обя
зательно буду спрашивать тебя.
Заяц: Бежим, а то лиса вернётся.

Мышь: Не ешь меня, не ешь меня,
пожалуйста, не ешь меня! Я вовсе не
хотела забираться в твои владения.
Я тебя больше не побеспокою, если ты
только не съешь меня прямо сейчас.
Заяц: Тактак. Это, значит, я тебя
сейчас нюхал? Твой запах здорово
отличается от запаха травы.
Мышь: О, да! И на вкус мышки то
же совсем другие. Они не такие вкус
ные, как травка.
Заяц: Ну, об этом мне никогда не
узнать. Я не ем мышей. Да и не смог
бы съесть мышку, даже если бы за
хотел.
Мышь: Не смог бы? Почему?
Заяц: Ты когданибудь видела за
ячьи зубы? Они совсем не при
способлены для того, чтобы кусать
мышей или других животных.
Мышь: Тогда для чего они приспо
соблены?
Заяц: Для того чтобы есть траву,
листья, кору деревьев, то есть расте
ния.
Мышь: Я не знала этого. Если мне
не надо заботиться о том, чтобы ты
меня не съел, то я вернусь на луг по
бегать.
Заяц: Пожалуйста, сколько хо
чешь. Пока! (Мышь убегает.) Может
быть, я должен был предупредить
мышку о лисе, которая бродит по
полю? Я знаю, что эта лиса не прочь
слопать меня на обед. А на десерт она,
пожалуй, закусила бы той маленькой
мышкой. Будет лучше, если я найду
мышку и предупрежу её об опасно
сти.
Лиса(мышке): Ничего себе! Что ты
здесь прогуливаешься? Знаешь ли
ты, что я могу тебя в один миг съесть?
Мышь: Ты не можешь меня съесть,
даже если захочешь. Заяц сказал, что
зубы предназначены для пережёвы
вания зелёных растений, а не мышек.
Лиса: Его зубы предназначены для
пережёвывания растений. А мои –
для того чтобы есть животных, таких
как зайцы и мыши.
Мышь: Ттты ппполагаешь, что
сссможешь сссъесть ммменя?
Айайай!
Лиса: Хахаха! Этой маленькой
мышке повезло. Сейчас я не голодна.
Подумать только, она вообразила, что
мои зубы не годятся для того, что
бы есть животных!

– Ребята, на какие группы можно
разделить животных выделенного на
ми первого столбика? Как они зави
сят друг от друга? (В каждой группе
есть хищники и поедаемые ими жи
вотные.)
– А теперь давайте составим цепь
питания, которая складывается в ле
су (работа с учебником).
Задание. Найдите ошибку в цепи
питания.
Мышь – дуб – лиса.
Осина – лиса – заяц.

– А сейчас я проверю, внимательны
ли вы.
Загадки%обманки.
Неуклюжий, косолапый,
Он в берлоге лижет лапу.
Знаем, нас не проведёшь –
Этот зверь, конечно, …
(медведь).
Вот забавный недотрога,
Он иголок носит много.
Этот маленький зверёк
Называется … (ёж).
У бедняжки нет берлоги,
От врагов спасают ноги.
Он привык к зиме белеть.
Догадались? Он … (зайка).
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В природе всё взаимосвязано и если
исчезнет одно из звеньев – это приведёт
к гибели других.

Эта рыжая плутовка
Кур ворует очень ловко.
Ей не скажешь: «Нука, брысь!».
Этот зверь, конечно, … (лиса).

– А теперь давайте послушаем на
шего библиотекаря, которая покажет
нам журналы о природе. (Выступле
ние школьного библиотекаря. На дос
ке – выставка журналов о природе
рядом – небольшая аннотация.)
– Ребята, посмотрите журналы во
время перемены. Эти журналы есть в
нашей библиотеке, их можно взять,
почитать.
4. Подведение итогов урока.
– Что вы узнали сегодня на уроке?
Заключительное слово учителя:

Над цветами я летаю,
Мёд янтарный собираю.
Всем обидчикам гроза,
Кто я, дети? ... (пчела).
Я зимой в пушистой шубе
Ем грибы на старом дубе.
Мне на месте не сидится,
Потому что я … (белка).

– А теперь отгадайте такую загадку:
Шапка набекрень,
Спрятался за пень.
Кто проходит близко,
Кланяется низко (гриб).

Любите родную природу –
Озёра, леса и поля,
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
На ней мы с тобою родились,
Живём мы с тобою на ней,
Так будем же, люди, все вместе
Мы к ней относиться добрей!

– А что такое грибы? (Сообщение
ученика о грибах.)
– Теперь давайте, ребята, дослуша
ем рассказ о художнике.
– А насекомых нарисовал? – опять
послышался голос лесовичка.
Нарисовал художник насекомых, но
они облепили все деревья.
– Нужны птицы, а ещё – кусты, ягоды
и грибы, – не унимался лесовичок.
Дорисовал художник всё это, но всё
равно лес стал чахнуть.
– Нарисуй жабу и ящерицу!
– Нет, – сказал художник.
Долго они спорили, наконец художник
согласился и дорисовал ещё много раз
ных зверей.
– Вот теперь это лес! – сказал стари
чоклесовичок и исчез. А может, и не
исчез, а притаился за кустом или дере
вом. Ведь прячутся в нём тысячи жите
лей. И все они и есть лес.

5. Домашнее задание.
1) Ответы на вопросы учебника;
2) задание по выбору:
– изготовить книжкумалышку
«Зелёная аптека» (о лекарственных
растениях);
– найти пословицы, поговорки, за
гадки о птицах, животных; оформить
их в виде альбома;
– нарисовать плакаты в защиту
леса и лесного сообщества;
– подготовить сообщение о любом
насекомом, животном или птице лес
ного сообщества.
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– Что же такое лес? (Чтение учеб
ника.)
– Ребята, а надо ли заботиться о
лесе?
Краткий рассказ учителя:
– Много лет люди нещадно эксплуати
ровали леса. Их большая часть на Земле
уже уничтожена. В России лесов ещё
много, но они быстро исчезают. Для их
сохранения организуются заповедники.
Заповедники лечат, охраняют и бере
гут лесничие. Они следят за правиль
ностью вырубки, за соблюдением сроков
и правил охоты, ведут заготовку кормов
для диких животных в трудное время
года.
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