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1. Класс  5  Автор учебника: Т.С.Сухова, В.И.Строганов. 

Цели:         

1)   наблюдать влияние факторов неживой природы на живые организмы; 

2)   развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

3)   развитие умения работать в группах, анализировать информацию, делать 

выводы; 

 4)  воспитание экологической культуры. 

Оборудование: определители животных и растений, фотоаппарат, 

инструктивные карточки, лесные экологические знаки, блокноты, карандаши, 

фломастеры, белый картон. 

Тип урока: экскурсия с использованием технологии проектной  и 

исследовательской деятельности. 

Ход урока. 

 1.Движение на место проведения экскурсии (участок дубравы). 

 2.Вводная беседа учителя по технике безопасности во время экскурсии и о 

правилах        

    поведения в природе. 

 3.Сообщение темы и целей. 

       4. Деление на группы, формулировка гипотезы («Живые организмы в лесу 

находятся          в  благоприятных условиях») и выполнение  заданий. 

  

1 группа «Ботаники» 

1. Найти раннецветущие растения и определить их. 

2. Зарисовать ярусное расположение растений в лесу. 

3. Определить состояние почек на деревьях и кустарниках. 

3. Определить экологическое состояние растений. 

4. Подготовить устный отчёт по итогам работы. 

  

2 группа «Зоологи» 

1. Определите название животных, которых вы встретили в лесу. 

2. Подсчитайте количество пчёл на одном раннецветущем растении. 

3. Послушайте звуки леса и определите, какие животные их издают. 

4. Понаблюдайте за муравейником. 

5. Найдите гнёзда и поставьте рядом лесной знак. 

6. Сделайте устный отчёт о проделанной работе. 

  

3 группа «Экологи» 

1. Найдите в лесу следы человеческой деятельности. 

2. Расставьте в лесу экологические знаки. 

3. Отметьте положительное и отрицательное влияние человека на лес. 

4.Сделайте устный отчёт о проделанной работе. 

  

4 группа «Журналисты» 

1.Понаблюдайте за работой всех групп. 

2.Проведите «блиц-опрос» каждой группы по вопросам: 

1)   Какое значение имеет раннее цветение для растений? 



2)      Какое значение  для растений имеет ярусное расположение? 

3)      Почему распускаются почки? 

4)      Какие в лесу существуют экологические проблемы? 

  

5. Отчёт каждой группы и определение проблемы («Лес загрязнён бытовыми 

отходами») 

6. Разработка варианта решения проблемы в ходе коллективного обсуждения: 

1)Выпуск экологической листовки с призывом о соблюдении законов об охране 

природы. 

2) «Экологический десант» в лес для уборки мусора. 

3) Установка лесных экологических знаков. 

7.Подведение итогов. 

  

 


