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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Экосистема луга     

(Образовательная программа «Школа 2100», 3 класс) 
 
Технология обучения в сотрудничестве с использованием приёмов развития критического 
мышления. 
Обоснование к применению технологии 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, распределенное) расследование, 
в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые 
знания, а не открывая объективные реалии, потребляя знания в уже готовом виде. 
  Роль педагога здесь сводится к тому, что он задает тему для учащихся (ставит учебную 
задачу), а далее он должен создать такую благоприятную среду общения, психологический 
климат, при которых учащиеся могли бы работать в сотрудничестве. При этом, в отличие от 
других технологий обучения, педагог является полноправным участником процесса обучения – 
соучеником 
Учебный результат: 

• учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные контакты с 
другими членами коллектива;  

• от умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение учащихся грамотно и 
логически писать;  

• в процессе социальных контактов между учащимися создается учебное сообщество людей, 
владеющих определенными знаниями и готовых получать новые знания в процессе 
общения друг с другом, совместной познавательной деятельности.  

 
Цель урока: Познакомить учащихся с экосистемой луга. Работать над формированием 
коммуникативной, информационной  компетентностей  учащихся и компетентности  разрешения 
проблем в совместной деятельности. 
Задачи урока: 

 Познакомить учащихся с животными и растениями луга, их «профессиями» в экосистеме, 
значением луга в жизни человека; 

  учиться видеть красоту природы, воспитывать бережное отношение к ней;  
 развивать коммуникативные навыки в ходе групповой   работы и работы в парах. 

 
Оборудование:  ПК,  проектор, экран, карта Челябинской области, гербарий травянистых 
растений луга, сигнальные карточки. 
Техническая часть: мультимедийная презентация. 

 
 

Ход урока 
I  Актуализация знаний 
Формирование информационной компетентности  (аспект:  извлечение первичной 
информации). 

 
 - С какими экосистемами вы познакомились? ( Экосистема озера и болота)    Слайд 1 

Продолжите фразы об обитателях озера и болота   
 (Используется приём «Светофор» — это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны красная, с другой — 
зеленая.  При опросе ученики поднимают «светофор» красной или зеленой стороной к учителю, сигнализируя о своей 
готовности к ответу.) 
 -В « верхнем этаже» озера обитают мелкие организмы, которые плавают в толще воды и 
переносятся течениями, их называют … (планктоном) 
- В поисках водорослей воду в озере фильтруют мелкие рачки, которых называют …(дафниями и 



циклопами) 
- Личинки комаров, живущие на дне озера, называют … (мотыль) 
- Болотное растение, которое может впитывать в себя лишнюю воду, называют … (мох-сфагнум) 
- Отмершие остатки мха накапливаются в болоте, из них образуется… (торф) 
- Толща торфа становится всё выше, болото суше, оно начинает зарастать травами. На смену 
болоту приходит… (экосистема луга) 

 
II. Организация процесса усвоения учащимися нового материала. 
 
1.     Формирование информационной компетентности  (аспект:  извлечение первичной 
информации). 
 - Какова познавательная цель нашего урока?  Слайд 2

        (Познакомиться с экосистемой луга, её обитателями) 
 

Учебная задача 1.  Рассмотрите  рисунки растений луга: одуванчик, тимофеевка,  лисохвостка   
клевер, василек, ромашка. Отгадайте  загадки, а отгадки найдите среди  иллюстраций, предва-
рительно обсудив их в парах. Слайд 3   

 
1.Когда идешь тропинкою, 
   Куда ни глянь, в лугах 
   Белеют чудо- шарики 
   На тонких стебельках.  (Одуванчик) 

                           
2. Стоит кудряшка,  
    Белая рубашка.  
    Сердечко золотое, 
     Что это такое?              (Ромашка) 

3.  У этого растения длинные, узкие листья, стебель - соломина, цветы невзрачные, собраны в 
соцветия - колоски.  (Тимофеевка, лисохвостка) 

4. Здесь, у рощицы березовой, 
    Где к лугам сбегает рожь, 
    Кашки белой, кашки розовой 
    Кашки алой - не сочтешь.  (Клевер) 
 
5. В дни, когда пылает лето, 
   А в лучах блестит река, 
   Голубой глазок букета 
   Затерялся на лугах. (Василек)  

Учитель: Луга-это площади, занятые травянистыми растениями, из которых очень многие являются 
лекарственными.  

-Растёт лекарство под ногами  
Прошу вас, убедитесь сами.  
Кладём на ссадину листочек, 
И ссадина не кровоточит. 
И можно снова в путь-дорогу. 
Ведь подорожников так много! Слайд 4
 
Погляди-ка зверобой  
На лугу повсюду.  
Он поможет нам с тобой 
Вылечить простуду.                   Слайд 5

 
3.Формирование информационной компетентности     

 
Работа в парах. Аспект:  извлечение вторичной информации. 
Учебная задача 2.  Внимательно рассмотрите гербарий луговых растений. Сравните луговые 
растения между собой, выделите их отличительные признаки.  
 



 В ходе обсуждения ребята устанавливают, что у луговых растений: 
 корни  разные по размеру и форме;  

    стебли у одних - выше, у других - ниже;  
листья - отличаются по размеру, форме и расположению на стебле;  
цветки различаются формой, окраской, размером, расположением, количеством. 

 

  
  Аспект:  первичная обработка информации.  

 Заполните пропуски в выводе:  
(Разнообразие) в строении луговых растений позволяет им (не мешать) друг другу,  
а сосуществовать вместе в таких больших количествах на сравнительно небольшой территории. 

 
Учитель: Среди луговых производителей следует прежде всего отметить злаки. Это травянистые растения 
с полым стеблем-соломиной и невзрачными мелкими листочками. Слайд 6

самостоятельно 

 4. Формирование коммуникативной компетентности (аспект продуктивная групповая 
коммуникация). Работа в группах.  

 Учебная задача 3. Прочитайте о злаках. (Чтение текста  учебника на с. 54)  
Откройте три тайны злаков.  Ответы найдите в тексте. 

1) Где могут сохраниться молодые ростки от вытаптывания копытами животных, во время 
неблагоприятного периода? (В дернине - сплетённых корнях.)  

2) Вторая тайна злаков - рост листьев. Как легче выжить злакам? 

(Листья растут пучком от основания, и на месте съеденного листа быстро вырастает новый.) 

3) А какое ещё свойство злаков вы знаете? (Злаки с помощью цепких переплетённых корней 
скрепляют осыпающуюся землю насыпей, оврагов.)  
После обсуждения каждой « тайны»  на экране появляются правильные ответы. Слайд 7

5. -Выполните задание 1 на с. 28 в рабочей тетради. 

-Как же люди используют злаки? (Пасут на лугах коров, лошадей. Злаки - это корм для этих 
животных.) 

III Физкультминутка.

Бабочка вспорхнула, 
Крыльями взмахнула. 
Тут кузнечик скок-скок, 
Пчёлка перелетает  
С цветка на цветок, 
Трясогузка хвостиком трясёт, 
Перепел из земли червячка достаёт, 
Дружно все вздохнули, 
Мы немного отдохнули. 

IV  Учитель: Итак, мы выяснили, что на лугу растут невысокие травянистые растения. А каким вы 
представляете животный мир луга? 

-Луг богат разнообразием животных и все они связаны друг с другом. 

Учебная задача 4    Аспект:  извлечение вторичной информации  Слайд 8 
Далее учитель демонстрирует детям фотографии и рисунки, отражающие многообразие 
животного мира луга: это бабочка,  божья коровка, бронзовка, долгоносик, жаба, жук-листоед, 
коростель, крот, кузнечик, перепел, полевка, стрекоза, трясогузка, цикада-пенница,  ящерица. 



 
Внимательно прослушайте  сообщения ваших  одноклассников 
- Определите как приспособлены эти животные  к жизни на лугу. 
 
Вывод: приспособление луговых животных  к среде обитания обеспечивается небольшими 

размерами, покровительственной окраской, характером питания, сезонной активностью. 
 
4.Формирование информационной компетентности  ( аспект:  извлечение вторичной 
информации)  

  
Заполните таблицу.  «Разнообразие обитателей луга» и впиши в нёё обитателей луга, о которых 

вы узнали. Раздели их на три основные «профессии». 
 
Название экосистемы Производители Потребители Разрушители 

    

V. Введение новых понятий. “Луговые цепочки”. 

Эпиграфом к этому этапу взят один из законов экологии, сформулированный американским учёным Барри 
Коммонером “Всё связано со всем”.  

Я предлагаю проверить этот закон на примере. Попробуйте связать ласку – хищного зверька и злаковые 
травы в единую цепочку. Они явно не связаны напрямую. Это значит, что нужно вставить промежуточные 
звенья.  

Подпишите обитателей луга, чтобы получился круговорот веществ. 

 -Что означает зелёная стрелка? (Передача органических веществ.) 
-Что означает коричневая стрелка? (Передача минеральных веществ.) 
-Что означает чёрная стрелка? (Круговорот веществ в экосистеме не замкнут.) 
-Что вы об этом знаете? (Если круговорот веществ не замкнут, то происходит смена экосистем.)  

- Кому нужен свет и минеральные вещества? (растениям –злакам) 
- Кто знает на кого охотится ласка? (на мышей) 
- Кто из едоков питается мелкими животными? (хищные птицы, беркут) 
- Кто перерабатывает  мёртвые организмы? (Разрушители: микробы,дождевые черви) 
Учитель: Благодаря разрушителям луговые почвы очень плодородны, а если почва влажная, то 
рано или поздно на месте травянистых зарослей появятся всходы кустарников и деревьев. Своими 
кронами подросшие деревца будут затенять луговые растения.  
- Какая экосистема может сменить луг? ( Луг будет сменяться лесом.) 
 
  Задание 5 на с 28 в рабочей тетради. 
Если луг в благоприятных условиях может смениться лесом, значит, круговорот веществ на 
лугах…  ( не замкнутый) 
 
Учебная задача 5. Аспект:  первичная обработка информации.  
Значение луга в природе, для человека.   

Рассмотрите схему и изложите полученную информацию   Слайд 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Источник пищи 
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Источник кислорода 

Поставщик 
лекарственных растений 

Поддерживает 
полноводность рек 

 
 Останавливает смыв почвы  

в реки  
 Место отдыха человека  

 

- А теперь давайте обсудим, как человек влияет на луг. 
 
(Сжигание на лугах прошлогодней травы, уничтожение насекомых, птиц, жаб, ящериц, 

интенсивный сбор луговых цветов (вытаптывание), загрязнение лугов бытовыми отходами). 
 

4. Формирование коммуникативной компетентности (аспект продуктивная групповая 
коммуникация). Работа в группах.   

-Как же  человек должен вести себя на лугу, чтобы не навредить природе?  
-Какие вы знаете правила? Напишите их. 
1) Не рвите охапками цветы.  

2) Не ловите бабочек, не разоряйте гнёзда шмелей. Без этих насекомых у многих растений не 
произойдёт опыление – не будет плодов и семян. Бабочка – махаон и многие виды шмелей стали 
редкими, и нуждаются в строгой охране. Некоторые виды шмелей занесены в Красную книгу 
России. 

3) Не уничтожайте гусениц. Большинство гусениц никакого ущерба человеку не приносят. А 
между тем они превращаются в красивых бабочек.  

4) Не поджигайте на лугу сухую прошлогоднюю траву. В огне погибают подземные части многих 
растений, божьи коровки, шмели, гнёзда птиц.  

5) Бережно относитесь к живущим на лугу птицам, ящерицам, жабам. Они поддерживают 
экологическое равновесие луга. Если их не станет, растительноядные насекомые начнут 
беспрепятственно размножаться и погубят множество растений.  

После обсуждения каждого правила  на экране появляются правильные ответы. Слайд 11,12,13
 
Вывод:  Луг - это экосистема, в которой роль главных производителей играют травянистые 
растения. Слайд 14

 
V. Подведение итогов урока. (приём «Синквейн») Слайд 15
       

•  Назовите тему одним словом (сущ.)- луг 
•  Опишите тему двумя прилагательными – злаковые, незамкнутый 



•  Опишите действия в рамках темы тремя глаголами- скрепляют, приспособились, 
сменяется. 

•  Отношение (фраза из четырёх слов) - главные производители - травянистые 
растения. 

• Повторение сути (синоним из одного слова) - экосистема 
 

Закончить урок можно словами из стихотворения С. Воргунова: Слайд 16
 

Давай пройдемся медленно по лугу 
И «здравствуй» скажем каждому цветку. 
Я должен над цветами наклониться 
Не для того, чтоб рвать или срезать, 
А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо им показать. 
 

VI. Домашнее задание. Слайд 17
 
Прочитать учебник на с. 54-57, выполнить задание № 2-5 в рабочей тетради. (Напиши ответы на 

вопросы и составь рассказ о злаках). Подготовить краткое сообщение об одном  из обитателей 
луга.  

 

 
                 

                                                                                                
 


