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Цель: сформировать у учащихся представление о почве как компоненте 

природы, ее образовании, составе и свойствах. 

Задачи:  

Образовательные: 

- сформировать представление о взаимосвязи и взаимозависимости 

почвы и растений; 

- опытным путем показать, из чего состоит почва; 

- сформировать представление о том, как происходит загрязнение 

почвы.  

Развивающие: 

- развивать умение делать выводы на основе проведенных опытов; 

- развивать познавательный интерес; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к самостоятельной экспериментальной работе; 

- воспитывать заботливое отношение к природе. 

Оборудование: микроскоп, баночки с водой, мешочек земли, 

плодородная почва,  блюдечки с черноземом, глиной и песком, ручные лупы, 

пипетка, предметное стекло, штатив, спиртовка, спички. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

 - Мы сегодня снова будем наблюдать, рассуждать и делать выводы. 

II. Выход на тему занятия. Введение в тему.

Почва – самый  верхний слой земли, который пронизан корнями 

растений, в котором живут разные животные. 

Ребята, где мы встречаем почву? (Ответы детей.) А хотите узнать, как 

образовалась почва? 
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Рассказ педагога. 

Когда-то давным-давно почва не покрывала плодородным слоем землю. 

На поверхности земли находились только камни и скалы. Но под действием 

ветров, дождей, мороза и жары скалы понемногу трескались, разрушались. 

Трещины становились всё шире, и камни раскалывались. Они перетирались 

друг о друга, измельчались и в конце концов через тысячи лет превращались 

в песок и глину. 

Ветер же приносил с собой семена растений, самые неприхотливые из 

которых поселялись на песке, глине, пускали корни, а сгнивая, образовывали 

тонкий слой перегноя. В этот слой попадали семена других растений, они 

разрастались, а отмирая, увеличивали слой чернозёма. 

Теперь вы знаете, как образовалась почва. На это ушло тысячи лет, но, к 

сожалению, разрушить это очень легко. Кому нужна почва? (Ответы детей.) 

Кто живёт в почве? (Ответы детей.) Кто почву делает питательной? 

Куда исчезают опавшие листья? (Ответы детей.) Все опавшие листья 

превращаются в почву. Она становится богатой, в ней появляется новая 

«пища» для растений. Так происходит всегда: земля - почва кормит растения, 

а потом они её. 

III. Физминутка. Презентация «Музыкальная физминутка с

мультяшками» 

IV. Практическая работа.

Педагог предлагает детям превратиться в маленьких учёных и при 

помощи опытов узнать, из чего состоит почва. 

Опыт № 1. Показать, из чего состоит почва. 

На предметное стекло кладём немного почвы, рассматриваем в 

микроскоп, находим остатки растений; определяем цвет, запах, растираем 

комочки земли. 
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В почве живут микробы (они превращают перегной в минеральные соли, 

столь необходимые растениям для жизни). 

Опыт № 2.  Показать, что в почве есть воздух. Напомнить детям, что в 

ней обитает много жильцов. Чем они дышат? Как и все животные – 

воздухом. 

Опускаем в банку с водой немного почвы и наблюдаем, появятся ли в 

ней пузырьки воздуха. 

Опыт № 3. Показать, что в почве есть влага. 

В жестяную банку насыпать почву, поставить на спиртовку для 

прокаливания. Над почвой подержать предметное стекло. Что на ней 

появилось? 

Опыт № 4. (продолжение опыта 3). 

 Продолжаем нагревать почву. Появляется дым, значит, в почве что-то 

горит. В почве горят еще не успевшие сгнить до конца остатки растений и 

животных, то есть в почве есть перегной. 

Опыт № 5. Показать, что в почве есть глина и песок. 

В колбу с водой насыпать земли, тщательно перемешать и оставить на 

некоторое время. Через некоторое время в колбе четко просматриваются 

слои (глина, песок, торф). 

 Опыт № 6. Показать, что в почве есть минеральные соли. Из колбы 

предыдущего опыта с помощью пипетки взять каплю воды и помесить ее на 

предметное стекло. Стекло закрепить в штативе для фронтальных работ и 

поместить над спиртовкой. Зажечь спиртовку и ждать, когда  на предметном 

стекле испарится вода. После испарения воды на предметном стекле остался 

белый налет (минеральные соли). 
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V. Итог занятия. 

Еще в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой. Ее 

брали с собой в далекие странствия, потому что считали, что она придает 

силы и помогает во всем в чужих краях. Люди всегда бережно относились к 

земле. Складывали о ней стихи, песни. Давайте же и мы с вами любить, 

ценить землю, заботиться о ней. Тогда и она будет нас радовать богатым 

урожаем, густыми лесами, цветущими полями. 

Наше занятие подошло к концу. Скажите, что нового вы узнали? Что 

вам понравилось на занятии? 
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