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Тема: «Естественные и искусственные 
экосистемы». 
Цели: 
- развитие познавательной активности, навыков  исследовательской деятельности; 
- закрепление навыков работы в группах; 
- формирование экологической культуры. 
Оборудование: блокнот, карандаш. 
Тип урока: экскурсия с использованием технологии исследовательской деятельности. 

Ход экскурсии 
1.Беседа о правилах безопасности во время экскурсии и  соблюдении правил поведения в 
природе. 
2.Сообщение целей экскурсии. 
3.Деление на группы и  самостоятельное выполнение заданий по инструктивным карточкам. 
1 группа 
1.Исследуйте экосистему луга и опишите её по плану: 
   1) географическое положение 
   2) природная или искусственная 
   3) происхождение 
   4) видовое разнообразие 
   5) тип отбора 
   6) направление отбора 
   7) источники энергии 
   8) баланс питательных веществ 
   9) способность к саморегуляции 
  10) устойчивость 
  11) экологические проблемы 
  12) пути решения экологических проблем. 
2 группа 
1.Исследуйте экосистему реки Чёрная Калитва и опишите её по плану: 
   1) географическое положение 
   2) природная или искусственная 
   3) происхождение 
   4) видовое разнообразие 
   5) тип отбора 
   6) направление отбора 
   7) источники энергии 
   8) баланс питательных веществ 
   9) способность к саморегуляции 
  10) устойчивость 
  11) экологические проблемы 
  12) пути решения экологических проблем. 
3 группа 
1.Исследуйте экосистему озера Школьного и опишите её по плану: 
   1) географическое положение 
   2) природная или искусственная 
   3) происхождение 
   4) видовое разнообразие 
   5) тип отбора 
   6) направление отбора 
   7) источники энергии 
   8) баланс питательных веществ 
   9) способность к саморегуляции 
  10) устойчивость 
  11) экологические проблемы 
  12) пути решения экологических проблем. 
4 группа 
1.Исследуйте экосистему пшеничного поля и опишите её по плану: 



   1) географическое положение 
   2) природная или искусственная 
   3) происхождение 
   4) видовое разнообразие 
   5) тип отбора 
   6) направление отбора 
   7) источники энергии 
   8) баланс питательных веществ 
   9) способность к саморегуляции 
  10) устойчивость 
  11) экологические проблемы 
  12) пути решения экологических проблем. 
4. Отчёт каждой группы, обсуждение результатов исследований. 
5. Определение экологических проблем естественных и искусственных экосистем. 
6. Разработка рекомендаций по решению экологических проблем в ходе группового общения. 
7. Домашнее задание. 
Подготовка письменного отчёта об экскурсии. 

 


