
План урока

 1. Начните с определения экосистемы – поинтересуй-
тесь у  учащихся, знакомо ли им это понятие. Зафик-
сируйте ответы на доске, а затем зачитайте следующее 
определение: «Экосистема – это научный термин, кото-
рый описывает комплекс взаимодействий между живот-
ными, растениями и неживыми объектами природной 
среды».

2. Объясните ребятам, что там, где они живут, также су-
ществуют экосистемы, и что им предстоит приступить к 
изучению одной из них. Для этого выберите школьный 
двор, близлежащий парк или любую другую открытую 
площадку. 

3. Прежде чем выйти на улицу, спросите у школьников, 
какие наблюдения они предполагают сделать в ходе за-
нятия. Какие виды растений и животных ожидают най-
ти? Почему? 

4. Напомните учащимся о том, что не следует нарушать 
естественное состояние экосистемы. Обсудите с ними, 
как следует вести себя на улице: не шуметь, не переме-
щать найденные объекты. 

5. Выйдя на улицу, раздайте школьникам формы для 
сбора данных и попросите их осмотреть территорию 
в целом. Попросите  зафиксировать общее состояние 
экосистемы: погодные условия, признаки наличия рас-
тений, животных, а также деятельности человека. 

6. Далее поделите класс на небольшие группы. Выдай-
те каждой  веревку длиной три метра. Попросите участ-
ников занятия с помощью веревки обозначить границы 
участка, который они будут углубленно исследовать.  

7. Предложите группам зафиксировать в форме для сбо-
ра данных как можно больше деталей, характеризующих 
выбранные участки. Подскажите учащимся, что необхо-
димо обращать внимание на присутствие различных ви-
дов животных, в том числе на следы, экскременты и зву-
ки (например, пение птиц). Следует также записывать 
все, что касается растений и неживых объектов – кам-
ней, почвы, отмечать наличие рукотворных предметов. 

Домашнее задание/Дополнительные упражнения: 

•	 Создайте	изображение	исследованной	территории.	Попросите	каждую	группу	нарисовать	на	листе	ватмана	участок,	
который	ей	довелось	изучить.	Затем	объедините	все	полученные	рисунки	и	воссоздайте	таким	образом	экосисте-
му	в	целом.	

•	 Скачайте	материалы	образовательной	программы	IFAW	«Под	небом	единым»	и	получите	больше	текстов,	уроков,	
рабочих	тетрадей	и	заданий,	предназначенных	для	изучения	взаимосвязи	между	животными	и	людьми	в	рамках	
нашей	общей	среды	обитания.	Посетите	веб-страницу	Международного	фонда	защиты	животных:	www.ifaw.org/
lessons_ru

8. Попросите 
школьников де-
лать максимально 
подробные записи. 
Если им неизвест-
но название того 
или иного расте-
ния или животного, 
они могут писать, к 
примеру: “малень-
кая красногрудая 
певчая птичка” или 
“короткая иссиня-
зеленая травка”.

9. Когда задание 
будет выполнено, 
вернитесь в класс 
и обсудите резуль-
таты. Оправдались 
или нет ожидания 
ребят? Почему? 

10. Пусть каждая 
группа назовет са-
мое необычное рас-
тение или живот-
ное, которое ей уда-
лось обнаружить. 
Дайте учащимся за-
дание с помощью справочной литературы или мате-
риалов в Интернете  определить правильное название 
растения или животного, а также его базовые потреб-
ности. Почему данный вид встречается именно в этой 
экосистеме?

11. В заключение обсудите, какие признаки жизнеде-
ятельности человека на исследуемой территории уда-
лось заметить учащимся. А также уточните, каким об-
разом сами школьники повлияли на состоянии эко-
системы. Возможно, теперь ребята что-то сделали бы 
иначе?

Естествоиспытатели: Узнай свой мир

Цели и задачи
• понять взаимосвязь живых организмов между собой и природной средой их обитания; 
• рассмотреть различные методы классификации живых существ; 
• понять, что все без исключения животные (включая человека) способствуют изменениям 
в среде их обитания, и что эти изменения могут быть как положительными, так и носящи-
ми разрушительный характер; 
• изучить растения и животных, которые встречаются в различных климатических зонах. 
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Вам понадобится
•	 рабочая	 тетрадь	 (форма	 для	
сбора	данных);
•	 карандаши,	 папка	 с	 зажимом,	
дополнительные	 листы	 бумаги	
для	набросков,	диаграмм	и	т.	п.	
•	веревка;	
•	 лупа/бинокль/фотокамера	 (не	
обязательно).



Растения Необходимо	обратить	внимание	на	цвет,	текстуру,	узор,	форму	и	размер	листьев,	коры,	ветвей,	почек,	цветов,	семян.	

(Исследуются	деревья,	кустарники,	вьющиеся	растения,	папоротник,	мхи,	травы…)

Животные Следует	обратить	внимание	на	то,	как	животные	ведут	себя	(летают,	прыгают,	ползают,	едят,	прячутся,	вьют	гнезда	
и	т.	д.);	какие	сигналы	подают	(пение	птиц	или	иные	звуки);	как	обнаруживают	свое	присутствие	(следы,	помет,	
обглоданная	кость,	кладка	яиц,	наличие	гнезд	и	т.	д.).	

Укажите,	какие	именно	животные	попали	в	поле	вашего	зрения	(млекопитающие,	птицы,	рыбы,	рептилии,	насекомые,	пауки,	черви...)

Неживые объекты, 
подлежащие 
наблюдению:

Камни,	почва,	источники	воды,	бревна,	опавшие	листья	и	т.	д.,	рукотворные	предметы.

Рабочая тетрадь учащегося • Для	ксерокопирования

Естествоиспытатели	(форма	для	сбора	данных)

Имя																																																																																								Дата																																																		Время

Погода		(отметьте	подходящие	характеристики)									 Солнечно	 									Моросящий	дождь	или	снег						 							Легкий	ветерок				 				Облачно		 								

Ливень	или	снегопад				 								Сильный	ветер				

Сделайте	зарисовку	исследуемой	территории	(убедитесь,	что	вы	отразили	все	особенности	заданного	участка!)

Общие	наблюдения	(проводятся	на	всей	изучаемой	территории)

Соберите	как	можно	больше	информации	о	живых	и	неживых	объектах	на	исследуемом	участке.	Зафиксируйте	названия	объектов,	дайте	их	
описание,	укажите	количество	и	расположение.	


