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Цель 

Сформировать представления учащихся о лесе как природном сообществе; ознакомить с 

разнообразием лесных обитателей, ярусами леса, лесной подстилкой и 

микроорганизмами, ролью грибов. 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные 
Метапредметные Личностные 

Научатся  приводить 

примеры «природного 

сообщества» в лесу; 

получат возможность 

научиться оценивать 

свои поступки по 

отношению к 

природе, узнают об 

этажах (ярусах) леса, 

разнообразии лесных 

обитателей и роли 

грибов.  

Овладеют способностью понимать 

учебную задачу урока, отвечать на 

вопросы, обобщать собственные 

представления, слушать собеседника и 

вести диалог, оценивать свои достижения 

на уроке, вступать в речевое общение, 

пользоваться учебником, атласом-

определителем. 

Развивать  ответственное отношение 

к учебе, проявлять интерес к природе 

своего края, проявлять готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Условия реализации урока 

Информационные 

ресурсы (в том числе ЦОР 

и Интернет) 

Учебная литература Методические ресурсы  

(методическая 

литература, 

стратегическая 

технология и 

тактические технологии) 

Оборудование 

Музыка леса, картины 

леса и его обитателей. 
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Ход урока 

I. Организационный момент.  
Прозвенел звонок весёлый. 

            Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать. 

II. Актуализация знаний. Повторение пройденного материала 

Ответьте на вопросы теста. 

_____________________________ 

1. Перегной - это: 

А) верхний, плодородный слой земли; 

Б) сгнившие остатки живых организмов;  

В) ценный вид почв России. 

2. Участником почвообразования является: 

А) мышь;     Б) крот;    В) дождевой червь. 

3. Верхний, плодородный слой земли - это: 

А) почва;     Б) перегной;     В) чернозем. 

4. 1 сантиметр почвы образуется за: 

А) 30 лет;     Б) 300 лет;     В) 3000 лет. 

5. Самый ценный вид почв в России: 

А) подзолистая;     Б) черноземная;     В) болотная. 

     6. В нашем крае  преобладает ….. почва 

А) подзолистая;     Б) черноземная;     В) болотная. 

 

Оценка____________    Проверил_________________ 

Взаимопроверка 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

 

III. Определение темы урока. Постановка цели  урока. 
Отгадайте загадку. 

Весной веселит, 

летом холодит, 

Грибами, ягодами одаривает, 

осенью умирает, 

Весной опять оживает? (Лес) 

- О чем мы будем говорить на уроке? (О лесе) 
Звучит музыка «Звуки леса», на фоне музыки ученик читает  стихотворение 

Здравствуй, лес, дремучий лес,  

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре, 

 Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 



Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи! 

Ты же видишь, мы свои! 

Постановка темы. Сегодня тема нашего урока: «Жизнь леса» 

У. Мы с вами определили тему нашего урока. Мы  уже много раз говорили  о 

лесе, о его растениях и его обитателях. Что бы вы хотели узнать нового о 

лесе?  

- Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой?  

Узнать, как разные обитатели растений, животных, бактерии могут  вместе 

проживать в лесу. 

 

- Что мы будем делать для достижения этой цели? ( Рассуждать, искать 

информацию в учебнике, справочной литературе.) 

- Сделайте отметку в листе самооценке. 

I V. Знакомство с новым материалом. 

Что же такое лес? 

Д. Лес – целый мир, в котором обитают множество растений и животных, 

жизнь которых тесно взаимосвязана. Многое мы видим, но еще больше 

скрыто от наших глаз. 

1)Работа по учебнику. 

Прочитайте текст в учебнике стр.164-165. Сформулируйте вопросы к нему. 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

2)  Работа в группах. 

А) Подготовка к работе групп 

Чтобы достичь  цели, я вам предлагаю работу в группах.   Мы с вами 

разделились на 3 группы «Ботаники», «Зоологи» и «Экологи». Я вам 

предлагаю  поработать с учебником, атласом - определителем и другой 

информацией. Итогом работы должно быть сообщение. 

Б) Работа в группах. 

Выступление групп. 

Как такие разные животные и растения могут уживаться в одном лесу нам 

подробнее расскажут группы, проводившие исследования по этому вопросу.  

В)Выступление первой группы.« Ботаники» 

       Костромская область расположена в зоне южной тайги.  Леса  занимают 

около 60% территории. 

        Лес можно сравнить с многоэтажным домом. На каждом «этаже» живут 

свои растения и животные. Учёные называют эти этажи - ярусами и 

располагают их в порядке уменьшения.   Некоторые леса имеют четыре, пять 

и даже больше ярусов.  Самым светлым будет «чердак», находящийся в 

кронах высоких деревьев. Здесь наверху листья всегда смотрят на солнце 

верхней стороной.  Деревья образуют два яруса? (Верхний ярус состоит из 

высоких, светолюбивых пород деревьев таких как: дуб, сосна, ель, тополь, 

берёза. В нашем крае это: ель – основная порода, а  также сосна, берёза. 



  Ниже располагаются теневыносливые деревья яблоня, рябина, черемуха.  

Сообщение о ели. 

Ель — наиболее распространенное хвойное лесное растение. Это — 

высокое (до 40 м) дерево с горизонтально отклоненными ветвями. Листья в 

виде четырехгранных, недлинных тёмно-зелёных хвоинок; расположены 

поодиночке. Хвоя держится на ветвях ели 5-7, иногда до 9 лет. Крылатые 

чёрно-бурые семена созревают в продолговатых шишках, 6-12 см длины; в 

начале созревания шишки красноватые, затем становятся коричневыми, 

блестящими, обращенными вниз. Густая крона конусообразно вытянута. 

Живёт ель до 300 лет.  

В лесу у елей стволы прямые, деревья растут вместе, затеняя друг друга 

с боков, и как бы подгоняя соседей тянуться вверх. Стволы таких деревьев 

используются как строительный материал. Древесина ели — бесценное 

богатство нашей страны, она дает строевой и поделочный материал, из неё 

выделывают дранку, изготавливают лукошки, корзины, решета, бумагу, 

многие химические и лекарственные препараты. Семена ели — корм для 

белок. 

               Этажом ниже уже не так светло. Здесь растут кустарники. 

Кустарники тоже делятся на два яруса. (Кустарники и кустарнички.). 

К кустарникам  можно отнести такие растения, как лещина, калина, 

бересклет. 

Кустарничковый – ярус кустарников, молодого подроста. 

Здесь встречается смородина, шиповник, черника. 

               На нижних «этажах» леса располагаются мхи и лишайники, травы и 

грибы. 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

Г) Практическое  применение знаний. 

Работа в тетради. 

- Каждая группа получает задание :  

1.Распределить растения из гербария  по ярусам. 

-Запишите  названия растений леса в Рабочую тетрадь на с. 76. № 1. 

Галочкой отметьте названия тех растений, которые вам доводилось видеть в 

природе. 

2. С помощью атласа–определителя «От земли до неба» узнайте и 

подпишите растения леса. Задание №2 стр76 

Поставьте оценку за работу в тетради в лист самооценки. 

V. Физминутка  

Давайте теперь отдохнем и представим себя деревьями. (музыка) 

Мы с вами входим в лес. Сколько здесь вокруг чудес! 

(Посмотрели вправо, влево) 

Руки подняли и покачали — Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули — Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем —Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся покажем — крылья сложили назад. 



Наклонились и присели, 

Заниматься тихо сели. 

 

        С растениями понятно - теневыносливые ниже, светолюбивые выше, а 

животные?… 

д) Выступление второй  группы. « Зоологи» 

Группа «Зоологи» 

Весь лес – от верхушек до земли - заселен животными. Свежая зелень 

привлекает насекомых. Под самой крышей леса живут сотни гусениц - 

будущих бабочек, много майских жуков.  На этой пронизанной солнцем и 

ветром высоте многие певчие птицы  вьют свои гнезда, растят птенцов и 

находят себе корм. На деревьях обитают птицы (сойки, дрозды, дятлы, 

иволги и др.). Здесь  белки прячут среди листвы гнезда. 

        Наземную жизнь ведут мыши, зайцы, лисы, лоси, кабаны, волки, 

медведи. В нашем крае ограничена охота на пять видов млекопитающих: 

лося, кабана, медведя, выдры, бобра , куницы. 

Рассказ об одном из животном.  

ЛОСЬ 

Одним из самых крупных зверей, проживающих в  нашем лесу, 

является лось. У животного достаточно большой вес, а в росте он достигает 

до 2-х метров. Лоси чаще всего темно-бурого цвета, имеют огромное 

туловище и длинные ноги. Голова у животного круглая, на которой торчат 

ушки. Самцы отличаются от самок рогами. Считается, что чем старше 

становится лось, тем внушительнее у него вырастают рога. Сами по себе рога 

очень массивные. Они придают животному некоторое величие. Растут они с 

весны и до самой осени, а когда наступает зима, лось сбрасывает свои рога, 

давая себе от них отдохнуть. Очень часто из-за красивых рогов лоси 

становятся хорошей добычей охотников и браконьеров. 

В еде лоси кажутся неприхотливыми. Они предпочитают питаться 

кустарниками, травой и молодыми деревьями. Иногда отправляются на 

поиски грибов и даже речных водорослей. Летом лосям не составит труда 

обнаружить пищу, зимой дела обстоят чуть хуже. Но и здесь животное не 

пропадет. Зимой лоси объедают иву, молодую сосну и рябину. В природной 

среде обитания лоси могут прожить около 15 лет, в неволе чуть дольше 

около 25 лет. 

               В почве тоже кипит жизнь – жуки-кожееды, личинки насекомых, 

дождевые черви и много других насекомых. 

               Пищевые цепи в лесу переплетены в сложную пищевую сеть. 

Среди млекопитающих пищевую цепь составляют растительноядные 

мышевидные грызуны и зайцы, а также копытные, за счет которых 

существуют хищники: ласка, горностай, куница, лиса, волк.  

                 Лес – место обитания крупных и мелких животных, 

безобидных и хищников. Всё в лесу взаимосвязано.   

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

 



Е) Практическое  применение знаний. 

Докажем, что все живые существа, населяющие лес, являются частью 

природного сообщества. Составим цепи питания. ( Каждая группа составляет 

пищевую цепь, а затем  представители  команд  составляют её у доски.) 

1. Осина – заяц –лиса 

2. Растения- лось – волк 

3. Гусеница- мышь-гадюка- ёж- лиса 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

      Сообщение учителя Значение разных групп животных в сообществе леса 

неодинаково. Исчезновение, например, крупных растительноядных 

копытных: зубров, оленей, косуль – слабо отразилось бы на общей 

экосистеме, так как их численность никогда не была большой и не играла 

существенной роли в общем круговороте веществ. Но если бы исчезли 

растительноядные насекомые, то последствия были бы очень серьезными, 

так как насекомые выполняют важную функцию опылителей, участвуют в 

процессах разложения и служат основой существования многих 

последующих звеньев пищевых цепей. 

Мы с вами говорили о растениях, о животных, а грибы? Они же не 

относятся к этим группам. 

Ё) Выступление 3 группы «Экологи» 

Без грибов многим деревьям пришлось бы плохо. Грибницы 

опутывают своими тонкими нитями корни деревьев, помогая им впитывать 

из почвы воду и питательные вещества. Но делают они это не бескорыстно. 

Взамен грибницы получают от деревьев другие питательные вещества, 

которых сами они выработать не могут, - сахар и крахмал. Таким образом, 

грибы и деревья становятся партнерами, приносящими друг другу пользу. 

Значение грибов для леса 
- Помогают деревьям всасывать из почвы воду с растворёнными в ней 

солями. 

- Грибами питаются и лечатся животные. 

- Грибы способствуют разложению растительных остатков (пней, упавших 

сучьев, отмершей листвы) 

Учитель:Какое влияние на лес имеет лесная подстилка? 

Ответ: 

Лесная подстилка 
Это слой на поверхности почвы из опавшей листвы, остатков старой 

травы, сухих веточек, отмерших корней и растений, опавшей коры. Толщина 

лесной подстилки составляет в среднем от 5 до 20 см. 

Часть старой листвы и отмерших растений под действием 

микроорганизмов, бактерий, насекомых и личинок постепенно перегнивают. 

Благодаря этому почва пополняется перегноем, а в лесу и не скапливается 

большого количества старой листвы. 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

VI. Первичное закрепление. 



Итак, почему мы лес называем природным сообществом? 

Все обитатели леса – растения, животные, грибы, микроорганизмы – тесно 

связаны между собой, они живут совместно, как бы сообща. Поэтому лес 

называют природным сообществом. 

Животные помогают друг другу, а человек как оказывает влияние на 

лес? 

 Лес для человека это что? 

Ответы: - Источник чистого воздуха. 

_ Место для отдыха 

_ Источник  ягод, грибов, лекарственных растений 

_ Источник древесины. 

Учитель: Какие экологические проблемы существуют в лесах нашего 

края? 

Ответы: 

_ Вырубка леса 

_ Браконьерство 

_  Мусор  

_ Разведение костров 

Учитель: Что каждый из нас может сделать для охраны природы? 

Ответы детей. 

Поставьте оценку в  «Лист самооценки» 

VII. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

- Что нового вы узнали для себя на уроке? 

- Где могут пригодиться в жизни новые знания? 

- Что на уроке у вас хорошо получалось? 

- Над чем еще надо поработать? 

- Вы МОЛОДЦЫ! Очень активно сегодня поработали!   

-Выставьте в листе самооценке итоговые отметки. 

VIII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

- Я предлагаю вам задания разного уровня. Вы должны выбрать любое по 

своему желанию. 

1.Задание – с.164-168 подготовить пересказ по теме. 

2. Задание – с.169 зад.3 – Работа с атласом-определителем. Записать 

пословицы и поговорки о лесе. 

3.Задание – с.169 зад.2 – прочитать рассказы в книге «Великан на поляне». 

Мы любим лес в любое время года,  

Мы слышим речек медленную речь… 

Всё это называется природа, давайте же всегда её беречь! 

В лугах ромашки солнечного цвета, такие, что светлей на свете жить. 

Природой называется всё это, давайте же с природою дружить! 

Урок окончен!!! Еще раз всем большое спасибо! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


