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Конспект фрагмента урока окружающего мира  в 3 классе 

  

Использование оборудования STA-студии в учебной деятельности 

начальной школы на примере фрагмента урока окружающего мира 

«Почва, еѐ свойства» 

 
Фрагмент урока окружающего мира  построен таким образом, чтобы у детей возникали 

познавательные вопросы, которые требуют самостоятельного осмысления материала, 

выводов, обобщений и проверки их на практике. Представлены подходы к организации 

системно-деятельностного подхода в обучении. Используется оборудование STA – студии в 

учебной деятельности начальной школы. Данный конспект фрагмента урока окружающего 

предназначен для учителей начальных классов.  

 

 

 

Ход фрагмента урока 

1. Организационный этап. Актуализация знаний.  

- Мы находимся в школьной лаборатории. 

- Назовите правила работы в лаборатории. 

- Какое лабораторное оборудование нам понадобится? (стаканы, стеклянные палочки, лупы, 

шпатели) 

 

II. Формулирование темы и цели урока. 

Цели 

урока: 

1. продолжить работу по углублению представлений учащихся о почве как 

верхнем плодородном слое земли; 

2. выявить основные свойства почвы; 

3. в процессе опытов установить состав почвы, выдвигать гипотезы и 

доказывать их; 

4. развивать мышление, наблюдательность, любознательность, 

коммуникативные навыки обучающихся. 

Оборудование: 

 

1. учебник Окружающий мир  А.А. Плешаков, рабочая тетрадь; 

2. сухая почва, прозрачные стаканы с водой, стеклянные 

палочки, лупы (на каждой парте); 

3. влажная почва, держатель, штатив, спиртовка, стеклянный 

стакан, воронка, фильтр, фарфоровые блюдца, предметные 

стѐкла, спички (у учителя); 

4. персональный компьютер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска. 



- Ребята, посмотрите, что у вас лежит на столе в чашках. Что будет объектом исследования?  

(Почва)    (На доске карточка: ПОЧВА)  

- Объектом исследования будет почва. 

- Назовите определение почвы, данное в учебнике. (верхний плодородный слой земли) 

- Назовите определение почвы, данное в толковом словаре (верхний слой земли) 

- Каким словом отличаются? (В учебнике- плодородный)  

- А как вы понимаете, когда говорят плодородный?  

- В словаре С.Ожегова такое определение «Плодородный – способный производить богатую 

растительность, обильный урожай» (читает вызванный ученик) 

-Плодородие – главное свойство почвы. (на доске карточка: ПЛОДОРОДИЕ) 

- От плодородия зависит рост растений и урожай.  

Плодородной  называют почву, которая обладает достаточным количеством питательных 

веществ необходимых для роста и развития растений.  

А для того, чтобы определить отчего зависит плодородие почвы, предлагаю изучить еѐ 

состав, для этого проведем опыты и наблюдения. 

  

III. Работа по теме урока. 

- Определите цвет почвы. (чѐрная)  

- План практической работы в учебнике на с. 69. Читаем описание опыта в учебнике, а вывод 

записываем в рабочую тетрадь на с.37. 

- Первый опыт вы можете провести сами. 

 Практическая работа «Состав почвы». 

Опыт 1. 

- Возьмите стеклянный стакан с водой. Опустите комочек сухой почвы с помощью шпателя в 

воду. Что вы видите? (Из почвы выходят пузырьки воздуха.) Как объяснить появление 

пузырьков в воде? (В почве есть воздух) 

-ВЫВОД: этот опыт показывает, что в  почве содержится воздух. Он необходим корням 

растений. 

Опыт 2. 

- Нагреем немного почвы на огне. Над почвой подержим холодное стекло. Что наблюдаем? 

(Вскоре стекло становится влажным.) Чем объяснить, что стекло становится влажным, а 

потом на нем появляются капельки воды? (Это вода, которая содержится в почве, при 

нагревании испаряется, водяной пар поднимается вверх, встречает на своем пути холодное 

стекло, охлаждается и превращается в мельчайшие капельки воды.) 

-Сделайте вывод. В почве содержится…..? (В почве есть вода.) (По окончании этого опыта 

почва продолжает нагреваться) 

ВЫВОД: в почве содержится  вода. 

 Опыт 3. 

- Будем продолжать нагревать почву.  

- Пока почва продолжает нагреваться, выясним, однородна ли почва? Возьмите лупу. 

Рассмотрите почву под лупой. (Дети работают в парах) 



- Что видите? (Тоненькие, как ниточки, корешки, обломки сухих травинок, полусгнивших 

листьев, песчинки, камешки) 

Вывод: почва неоднородна по составу. Мы увидели песчинки, сухие веточки, длинные 

корешки. 

- Что вы видите и чувствуете? (Над почвой появился дым. По классу распространяется 

неприятный запах.)   

- Почему это происходит? (Чтение вывода по учебнику стр. 69- «это сгорает перегной 

почвы, который образовался из остатков растений и животных. Перегной придаѐт почве 

тѐмный цвет»)  

- Какое слово выделил автор? (перегной) Мы рассмотрели под лупой именно перегной-  

остатки растений: мелкие корешки, стебельки, части насекомых, червей – это перегной. 

Плодородие почвы определяется количеством в ней перегноя. Чем больше перегноя, тем 

почва плодороднее.     

ВЫВОД: в почве есть перегной.   

Опыт 4. 

- Продолжим изучение почвы.  

- Прокалѐнную почву, в которой весь перегной уже сгорел, она серого цвета, я перед уроком 

насыпала в стеклянную колбу и размешала. (Показ) 

- Что наблюдаете на дне стакана? (На дно стакана осел песок, а поверх песка – глина.) 

Запишите вывод в рабочую тетрадь. 

ВЫВОД: в почве есть песок и глина. 

Опыт 5. 

Чтение по учебнику с.69-70. 

- Профильтруем воду, в которой долго находилась почва. Несколько капель поместим на 

стекло. Подержим его над огнѐм. Вода быстро испарится, а на стекле останется белый налѐт. 

Это минеральные соли.  

- Ребята, соли – это питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. 

Образуются они благодаря перегною под действием микробов, которые живут в почве.  

Просмотр видеофильма о минеральных солях (1 мин.) 

- Сделайте вывод.  

ВЫВОД: в почве содержатся минеральные соли, которые растворяются в воде. 

- Достигнута цель работы? (Да. Определили, что входит в состав почвы.) 

- Подведѐм итог нашего исследования состава почвы. Что входит в состав почвы? 

(вызванный ученик с помощью слайда обобщает) 



 

Таким образом, с помощью опытов мы узнали, что в состав почвы входят воздух, вода, 

растворенные соли, перегной, песок, глина. Это всѐ, что необходимо для роста и развития 

растений. От этого зависит плодородие почвы. 

IV. Самостоятельная работа в рабочей тетради на с.38 с последующей самопроверкой 

на слайде презентации. 

 

V. Рефлексия деятельности. 

- Оцените свою работу на уроке. 

Работал (а) на уроке: 

а) отлично; 

б) хорошо;  

в) мог (ла) бы работать лучше. 

В теме урока: 

а) всѐ понятно; 

б) есть непонятные сведения; 

в) ничего не понял. 

 


