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Введение  
 На занятии ребята учатся самостоятельно получать знания в результате 
теоретических исследований в малых группах с последующим обменом полученной 
информацией со всеми учащимися. При этом  получается наглядная демонстрационная  
модель почвы как среды обитания организмов. В ходе проведённых исследований 
происходит первый этап  формирования модели искусственной экосистемы и 
дальнейших наблюдений за ней при изучении темы "Экосистема" 
Тема занятия: "Почва как среда жизни"  
Занятие для учащихся творческого объединения "Эколог", занимающихся по 
программе "Экология. Природа. Человек.", 1 год обучения. Возраст учащихся 10 – 11 
лет. Продолжительность занятия – 40 минут. Занятие сопровождается слайдовой 
презентацией. 
Цель занятия: формирование у учащихся понятия  о почве,  как среде жизни, в 
которой обитают разные организмы. 
Задачи занятия:  
Обучающие:  
- познакомить учащихся с тем, как образовалась почва; 
- изучить факторы почвенной среды обитания организмов; 
- познакомить с  адаптациями  живых организмов к жизни в почве. 
Развивающие:  
- развивать умение самостоятельно добывать знания; 
- развивать навыки работы в группе, навыки исследовательской деятельности; 
- развивать мыслительные функции – анализ, синтез, сравнение, обобщение;  
- развивать умение выделять главное и делать выводы. 
Воспитательные:  
-воспитывать  коммуникативные навыки, умение работать в команде;  
- воспитывать интерес к изучению экологии; 
- воспитывать самостоятельность в работе. 
Тип занятия:  комбинированное занятие  
Форма занятия: занятие – исследование  
Методы на занятии:  словесные – беседа, наглядные – демонстрация презентации, 
демонстрация образцов составных частей почвы, практические – теоретическое 
исследование в группах по теме занятия, самостоятельная работа учащихся с текстом, с 
таблицами, с практическими заданиями, выполнение теста, самопроверка. 
Форма организации работы учащихся: фронтальная и групповая. 
Технологии  обучения: интерактивное обучение – исследовательская деятельность в 
малых группах, элементы проблемного обучения, обучение способам представления  и 
обмена изученной информации учащимися.  
Оборудование  для занятия: слайдовая  презентация по теме, ватман с нарисованным 
деревом, нарисованные  на стикерах  яблоки разных цветов (красные, жёлтые, зелёные), 
аквариум с почвой, стикеры с названиями условий обитания в почве и палочки с 
названиями животных,  дождевые черви, росток герани, семена фасоли и гороха, 
луковица, кактус, магниты, влажные салфетки, листы с информацией для работы групп, 
задания для групп,  ручки.  

 



Ход занятия  
1. Организационный этап. 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать на занятии экологии. Мы 
изучаем среды жизни организмов. Сейчас вы прочитаете   текст на слайде, попробуйте 
догадаться,  о чём мы будем говорить на занятии.  «Эта среда жизни заселена очень 
многими организмами, их так много, что буквально каждый сантиметр пронизан 
жизнью. На 1 м 2  можно встретить до 1 тыс. сильно различающихся по численности 
видов беспозвоночных обитателей этой среды жизни: до 1 млн. клещей и ногохвосток, 
сотни многоножек, личинки насекомых, дождевых червей, около 50 млн. круглых 
червей, количество же простейших  и микроорганизмов трудно даже подсчитать.  
Живут здесь и некоторые млекопитающие, у которых слабо развито зрение, да оно им и 
не нужно, т. к. солнечный свет сюда не проникает». 

Ребята, вы догадались,  о какой среде жизни идёт речь в этом тексте? (О 
почвенной среде жизни)  

 Почва пронизана корнями растений и грибницами грибов. Если сложить все 
корешки одного только растения ржи, отрастающие за 4 месяца, то их длина будет 620 
км. Общая масса грибницы на 1 гектаре почвы может достигать 320 кг. 

2. Повторение изученного материала 
Скажите, что такое почва? (Почва – это верхний плодородный слой суши) 
Давайте вспомним состав почвы, вы изучали его на уроках  
«Окружающего мира». (В состав почвы входит: песок, глина, перегной или гумус, 

воздух, вода, минеральные соли)  
Ребята, а какие свойства почвы вы знаете? (Самое главное свойство – плодородие, 

которое обусловлено наличием в почве перегноя, этим  же определяется и цвет почвы: 
чем больше перегноя, тем почва темнее, и ещё почва имеет плотность, в ней достаточно 
трудно передвигаться живым организмам.)   

Изучение нового материала 
Педагог. Сегодня мы будем рассматривать почву как среду жизни, к которой 

обитают различные организмы. Сейчас вы будете работать группами. Каждая группа  
будет проводить небольшое исследование, получит своё задание, выполнит его и 
поделится полученной информацией  с другими ребятами.  

1 группа «Как образовалась почва?» 
2 группа «Какие условия есть в почве для обитания живых организмов?» 
3 группа «Приспособления (адаптации) организмов к условиям обитания в почве» 
На слайде  появляется порядок работы для групп: 

1. Изучите полученную информацию 
2. Выделите главное по вашей проблеме. 
3. Проанализируйте прочитанное и обсудите в группе. 
4. Выполните задание (для 1 и 2 групп) 
5. Заполните таблицу (для 3 группы) 

Учащиеся работают в группах, педагог подходит к каждой группе и 
консультирует, если это необходимо. 

Задания для групп 
1 группа  Внимательно прочитайте текст. В своей группе обсудите и 

проанализируйте его. Вставьте пропущенные слова и составьте рассказ «Как 
образовалась почва?» 

1. ….., ….. разрушаются под действием…., …., …., ……. 
2. При этом образуются продукты разрушения….., …… 
3. С появлением …… началось образование почвы. 
4. …… играли важную роль в почвообразовании. Они могут жить даже на голых 

……. и разрушать их.  
5. Процесс образования почвы значительно ускорился с появлением… … 



6. Со временем в почве появились различные мелкие …….важную роль в 
почвообразовании имели ….  ……Они образовывали….. 

7. Превращение горных пород в почву происходил в течение…….  
8. Для образования  слоя почвы толщиной  5 см требуется ….. 
9. Структурная почва состоит из ……В . ….частицы песка и глины прочно 

склеены……, благодаря этому почва не размывается …… 
10.  Сколько микроорганизмов обитает  в структурной почве? 

2  группа. Внимательно прочитайте текст.  Выберите и выпишите  из 
предложенных характеристик только те, которые можно отнести к почвенной среде 
обитания организмов: много света, много кислорода,  мало воды, температура 
примерно постоянная, температура зимой ниже, чем на поверхности, температура 
летом выше, чем на поверхности, большая плотность, маленькая плотность, 
температура летом ниже, чем на поверхности, температура зимой выше, чем на 
поверхности, нет кислорода, мало кислорода, состоит из комочков, между которыми 
есть влага и воздух, нет воды, количество воды зависит от осадков, много воды.  

3  группа  Внимательно прочитайте текст. Составьте и заполните таблицу. 
Живые организмы  Приспособления (адаптации) к жизни в почве 
Микроорганизмы  
Мелкие личинки 
насекомых, клещи 

 

Многоножки, дождевые 
черви 
Кроты, слепыши  
(млекопитающие) 

 

Обитатели нор 
(квартиранты) 

 

Растения засушливых 
мест 

 

Растения очень влажных 
мест  

 

 
После работы групп происходит обмен информацией. После ответа 1 группы о 

том, как образовалась почва, на стол ставится аквариум с почвой. 2 группа 
рассказывает о том, какие условия есть в почве для жизни организмов,  и прикрепляет 
стикеры  с  названиями этих условий к аквариуму  с почвой. Это следующие названия: 
вода, воздух, температура, мало кислорода, плотность, нет света.  При ответе 3 группы 
ребята ставят палочки с названиями обитателей почвы в аквариум и рассказывают о 
приспособлениях организмов к условиям жизни в почве. Названия обитателей почвы: 
микроорганизмы и простейшие, клещи, личинки насекомых, многоножки, дождевые 
черви, крот, суслик. Ответ 3 группы сопровождается показом слайдов с фотографиями 
животных  – обитателей  почвы. Говоря о растениях, ребята показывают луковицу и 
кактус, как примеры   приспособления  к недостатку влаги.  Потом  мы помещаем  в 
почву приготовленных дождевых червей, добавляем  немного воды и сажаем  росток 
растения (герань),  сажаем по одному  семени гороха и фасоли, т. е. начинаем 
формирование экосистемы и дальнейшее наблюдение за ней. 

3. Закрепление изученного материала 
1.  Из списка животных нужно выбрать тех, которые живу в почве. Животные: 

выдра, хорь, крот, кузнечик, личинка майского жука, ящерица, мышь-полёвка, 
дождевой червь, суслик, многоножки, гадюка, лягушка, слепыш.  

2. Объясните, почему так говорят? 
- Почва – мать и дочь жизни.  

Почва – "дочь" жизни, потому что  она образовалась благодаря живым 
организмам, которые отмирая и разлагаясь,  образовали перегной, из-за которого 



почва стала плодородной и стала "матерью" для живых организмов, т.к. 
обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Живое и 
неживое в почве очень тесно взаимосвязано. Без живого почва потеряла бы своё 
главное свойство – плодородие. Учёные не относят почву ни к неживой, ни к 
живой природе. Почва – особая часть природы, в которой живое и неживое как 
бы соединяются. 

3. Нередко говорят: «Земля – тарелка, что положишь, то и возьмешь» А вот 
писатель Л.Н. Толстой, размышляя об этой проблеме, написал: «Вырастут 
травы, хлеба, плоды, деревья; насытятся животные, напитаются люди. Кто все 
приготовил? Солнце». Согласны ли вы с мнением писателя? А может быть, и 
земля - почва - принимала участие в "приготовлении" пищи для представителей 
животного царства.  

4. Решите задачу. Дождевые черви  - обычные для нас обитатели почвы. 
Вычислите, сколько дождевых червей (количество и общая масса) живёт на 2 
сотках пашни, если их обычная численность на 1 м2 составляет 450 особей, а 
масса одного червя в среднем 0, 5 г? 1 сотка – это 100 м 2 (Ответ: 90 000 червей, 
масса их – 45 кг) 

5. Тест  на слайде  (Приём «Крестики-нолики») На слайде 10 предложений-
утверждений. Если ответ утвердительный, то ставится «крестик», если 
отрицательный, то «нолик». Каждый учащийся выполняет тест самостоятельно. 
Потом на слайде появляется верная комбинация «крестиков» и «ноликов». 
Происходит самопроверка выполненного задания. 

Тест 
1. Почва – верхний плодородный слой земли. 
2.В состав почвы входят: глина, песок, гумус, воздух. 
3. Кислорода в почве не меньше, чем в наземно-воздушной среде. 
4.В почве обитают только мелкие животные. 
5.  У почвенных  животных слабо развито зрение.  
6. Дождевые черви улучшают плодородие почвы, перемешивают её. 
7. Животные – землерои  не могут передвигаться по естественным пустотам между 
почвенными комочками. 
8. Образование почвы происходит быстро. 
9. В почве живёт мало видов живых организмов. 
10. В  почве животным трудно передвигаться.  

            Ответы.  Х, 0, 0, 0, Х, Х, 0, 0, 0, Х 
Педагог. Мы сегодня хорошо поработали, узнали много о почвенной среде 

обитания организмов.  О почве в народе говорят: 
Почва – слой жизни. 
Почва – наша кормилица. 
Почва – земля-матушка. 
Почва – это чудесная кладовая. Положишь в неё горстку зерна – получишь взамен 

100 горстей. Спрячешь картофелину – вытащишь много картофелин. Она у нас под 
ногами. И зовётся она – земля. Да только она тогда добра и щедра, когда люди к ней 
добры и когда они умело землю обрабатывают: пашут, удобряют, поливают. На 
следующем занятии мы будем говорить о значении почвы и её охране.  

Домашнее задание (выполняется по желанию). Напишите  «письмо» от имени 
одного из обитателей почвы, в котором расскажите,  как ему живётся в этой сложной 
среде жизни. Подумайте  и объясните выражение: «Спасая почву, мы спасаем себя и 
жизнь на нашей планете». 

Рефлексия. Ребята, на этом наше занятие заканчивается. Посмотрите на доску. 
На нашем занятии выросло чудесное «Дерево настроения». Я прошу вас украсить его 
плодами, которые соответствуют вашему настроению.  Розовые плоды – занятие 
понравилось, было интересно, узнал много нового, жёлтые – не совсем понравилось, я 



не всё понял, зелёные – занятие мне не понравилось, было скучно и неинтересно. 
(Ребята украшают «Дерево настроения» плодами) 
Педагог. До свидания, ребята. Благодарю вас за хорошую работу на занятии.  

Приложение 1 

Тексты для работы групп 
1 группа 

Как образовалась почва? 
В очень далёкие времена вода и суша на Земле были безжизненными. На суше 

под влиянием влаги, ветра, резких изменений температур, осадков и других причин 
происходило разрушение гор и скал. Их верхние слои становились рыхлыми. 
Разрушались и измельчались отрывавшиеся от них камни. Со временем на поверхности 
суши образовалось много песка и глины – продуктов разрушения горных пород.  

Образование почвы началось с появлением на суше бактерий – невидимых 
простым глазом живых организмов. Бактерии- почвообразователи могли жить в 
измельчённой горной  породе. Отмирая, они обогащали горную породу органическими 
остатками, которые превращались в перегной. Частицы песка и глины склеивались 
перегноем в комочки, способные удерживать воду. 

Важную роль почвообразователей выполнили лишайники, которые могут жить 
даже на голых скалах и разрушать их. Отмирая, они также обогащали измельчённую 
горную породу органическими остатками, превращающимися в перегной под 
действием бактерий.  

На почве, подготовленной бактериями и лишайниками, уже могли жить 
растения, которые, отмирая, сами пополняли почву перегноем. С поселением на почве 
зелёных растений процесс почвообразования значительно ускорился. Извлекая из 
почвы воду и минеральные соли, а из воздуха углекислый газ, они создавали 
органические вещества. Отмирая, растения превращались в перегной,  А он под 
влиянием почвенных бактерий – в минеральные соли.  

Со временем почву заселили  различные мелкие животные. Особенно важное 
значение в почвообразовании имели дождевые черви. Они затаскивали в норки листья 
растений и, питаясь ими, образовывали перегной. По ходам червей в почву поступало 
много воздуха, необходимого для дыхания поселившихся в ней живых организмов. 
Погибая, черви тоже превращались в перегной. 

Превращение горной породы в почву происходило в течение многих миллионов 
лет. Продолжается оно и сейчас. Для образования слоя почвы толщиной 5 см требуется 
около 2000 лет. 

Почва, состоящая из мелких комочков (от 2,5 до 10 мм), называется 
мелкокомковатой или структурной. В каждом комочке структурной почвы частицы 
песка и глины  прочно склеены перегноем. Такие комочки не размываются водой. 
Промежутки между ними заполняются воздухом. Поэтому в структурной почве хорошо 
разрастаются корни растений, живут почвенные бактерии и грибы, различные 
животные. В 1 кубическом сантиметре структурной почвы обитают десятки и сотни 
миллионов микроорганизмов. 

Приложение 2 
2 группа  

Особенности почвенной среды обитания 
 
          Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный плодородный слой 
суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, 
эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва 
представляет собой сложную систему, включающую твердую часть (минеральные 
частицы), жидкую часть  (почвенная влага) и газообразную часть (воздух). 



Соотношение этих трех частей и определяет особенности почвы как среды жизни. В 
целом, почва отличается довольно устойчивыми условиями жизни. 

Почвенная среда более плотная, чем наземно-воздушная и водная. Здесь не 
побежишь, не полетишь, не поплывёшь. В ней практически нет солнечного света и 
значительно меньше кислорода, чем в наземно-воздушной среде. К основным 
факторам, определяющим почву как среду обитания многих организмов, относятся: 
влажность, температура, воздух, заполняющий пустоты между комочками почвы, 
наличие органических и минеральных веществ. 

В почве есть также  вода,  попадают осадки, которые создают запасы влаги. В 
почве много запасов  органических и минеральных веществ, которые получаются из 
отмирающей растительности  и трупов  животных. Все это определяет большую 
насыщенность почвы жизнью. 
Доступность влаги зависит от водоудерживающей способности почв. Сила 
удерживающей способности тем выше, чем почва глинистее и чем она суше. При очень 
низкой влажности остается недоступная для растений прочно связанная вода, и 
растение погибает, а  животные (дождевые черви и др.) перебираются в более влажные 
глубокие слои и там впадают в «спячку» до выпадения дождей.  Многие мелкие 
животные приспособлены к активной жизни даже при предельной сухости почвы. 
  В  почве твердые частицы окружены воздухом и водой. Почва  пронизана 
полостями, заполненными воздухом и водой, и поэтому в ней имеются разнообразные 
условия, благоприятные для жизни множества организмов. В среднем на 1квадратном 
метре  почвы  приходится более 100 млрд. клеток простейших, десятки миллионов 
мелких круглых червей,  десятки и сотни тысяч клещей, десятки и сотни дождевых 
червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 квадратный сантиметр 
почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов,  и  
других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме 
обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток водорослей. 

В почве сглажены температурные колебания по сравнению с поверхностью 
земли, Летом температура почвы ниже, а зимой — выше, чем у атмосферного воздуха.  
Температура почвы зависит от внешней температуры, но, благодаря низкой 
теплопроводности почвы, температура в почве  примерно постоянная,  что важно для 
почвенных животных — нет необходимости перемещаться вверх-вниз в поисках более 
подходящей температуры. 

Приложение 3  
3 группа  

Приспособления (адаптации)  живых организмов к жизни в почве 
Почвенные микроорганизмы. Это зеленые, сине-зеленые водоросли, бактерии, 

грибы, простейшие. Почва для них – система  очень маленьких водоемов. Они живут в 
почвенных порах. Способны переносить промерзание почвы. 

Мелкие, легко извлекающиеся из почвы, подвижные животные (мелкие 
личинки насекомых, клещи, ногохвостки -  это двухвостки). Питаются в основном 
остатками органических веществ (перегноем)  и бактериями. Часто хищники и 
паразиты. Для них почва – система пещер. Дышат насыщенным влагой почвенным 
воздухом, но чувствительны к пересыханию. При переувлажнении переживают период 
в пузырьках воздуха. Способны переносить промерзание почвы. 

Крупные почвенные животные, размером до 20 мм (личинки насекомых, 
многоножки, дождевые черви и т.д.). Почва для них – плотная среда, оказывающая 
сильное механическое сопротивление при движении. Они передвигаются в почве,  
расширяя естественные ходы путем раздвижения почвенных частиц либо роя новые 
ходы. В связи с этим у них выработались приспособления к рытью. Часто имеются 
специализированные органы дыхания. Также дышат через покровы тела. На зиму и в 
засушливый период перемещаются в глубокие почвенные слои. Дождевые черви при 
передвижении в рыхлой почве раздвигают её частицы, а в плотной – «проедают» 



дорогу: заглатывают почву и пропускают её через кишечник. При этом они 
переваривают имеющиеся в почве растительные остатки, превращая их в почти 
готовый перегной. 

Крупные землерои, главным образом из числа млекопитающих. Многие из 
них проводят в почве всю жизнь (кроты, слепыши.). Прокладывают в почве систему 
нор, ходов. У них недоразвиты глаза, компактное, обтекаемое тело с короткой шеей, 
короткий густой мех, сильные компактные конечности, роющие конечности, крепкие 
когти.  У крота: плохое зрение или его отсутствие, глазки маленькие, так же как и 
ушки, для защиты от попадания в них земли, грязи; хорошо развиты обоняние и 
осязание; шерсть - густая, короткая, гладкая (кротовая шубка имеет уникальное 
свойство — её ворс растёт прямо, а не ориентирован в определённую сторону. Это 
позволяет кроту легко двигаться под землёй в любом направлении — ворс свободно 
ложится и вперед, и назад); тело вытянутой формы (для легкости перемещения по 
норам); окрас (у крота) однотонный, чёрный, чёрно-бурый или тёмно-серый (под цвет 
земли, чтобы быть менее заметным) ; конечности укороченные, лапы лопатообразно 
расширены, чтобы удобно было копать, когти крупные, уплощённые сверху.   

Обитатели нор – барсуки, сурки, суслики, тушканчики и др. Кормятся на 
поверхности, размножаются, зимуют, отдыхают, спят, спасаются от опасности в 
почвенных норах. Строение характерно для наземных, однако имеют приспособления 
норных – крепкие когти, сильная мускулатура на передних конечностях, узкая голова,  
обтекаемое тело, небольшие уши. 

У растений также развились различные приспособления к сухости или 
влажности  почвы. На почвах с недостатком влаги одни растения образуют мощные 
корни, достигающие подземных вод, другие – сочные стебли, способные запасать влагу 
во время дождей  и экономно расходовать её в засуху, третьи быстро растут, цветут, 
запасают органические вещества в луковицах и других подземных органах и засыхают. 
Например, у верблюжьей колючки, растущей в пустынях, корни уходят на глубину до 
20 м. у кактуса в сочных стеблях накапливается до 1000 – 3000 л воды, а листья 
превратились в колючки и не испаряют её. Растения  засушливых мест обычно растут 
на большом расстоянии друг от друга, и поэтому их корни распространяются широко и 
впитывают всю влагу, сохранившуюся в почве.  
Растения влажных мест обитания. Это виды со слабой корневой системой, высокой 
способностью испарять воду. Они совершенно не выносят даже кратковременного 
пересыхания почвы, любят влажный воздух. Внешне характеризуются крупными 
тонкими листьями,  устьица, через которые происходит испарение воды у таких 
растений очень крупные.  На листьях иногда бывает   капельное  остриё на конце, по 
которому стекает вода (например, некоторые фикусы) или  особые  выросты  на 
листьях для усиления испарения воды. 
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