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Конспект урока- экскурсии  

Тема: Экосистема леса. 
Цели: 1. расширить представление детей о лесе; 

2. познакомить с растениями и животными леса, их «профессиями» в экосистеме; 

3. познакомить с взаимными приспособлениями обитателей друг к другу. 

Задачи:  
Личностные: 

-учить видеть прекрасное в растительном и животном мире, 

-развивать интерес к познанию природы, эстетические чувства,  

-воспитывать бережное отношение к природе. 

Предметные: 

-научить распознавать на практике ярусы леса, 

-познакомить учащихся с объектами природы при помощи наблюдений, 

-сформировать представление о тесной связи между живой и неживой природы в 

сообществе. 

Метапредметные: 

-развивать познавательную активность учащихся, умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 

-расширять кругозор учащихся. 

Оборудование: гербарий, иллюстрации секвойи, эвкалипта, животных леса. 

Ход урока. 
I. Вводная беседа. Постановка цели экскурсии.  

- Сегодня мы побываем в новом природном сообществе. Что это за сообщество, вы 

узнаете, отгадав загадку: 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает,  

Зимой согревает. 

                     (лес). 

- Объясните эту загадку. (Весной лес радует свежей листвой деревьев,  веселым пением 

птиц. Летом в жаркую погоду в лесу прохладно. Осенью лес дарит грибы, ягоды. Зимой за 

деревьями теплее, нет сильного ветра). 

- Мы живем с вами в лесной зоне. Кто из вас уже бывал в лесу?  

- Чем он вам нравится? 

- Где легче дышится: в городе или в лесу? Почему? 

- Почему в лесу нельзя сорить? 

- Как мы поступим, если в лесу нам встретится маленький зверек? 

- Сегодня мы узнаем много интересного о лесе, познакомимся с растительным и 

животным миром, понаблюдаем, как обитатели приспосабливаются друг к другу. 

II. Инструктаж по правилам поведения в дороге, в лесу. 

III. Наблюдения за растительным миром. 

1. ярусность леса  
Подойдя к лесу, читаю стихотворение С. Погореловского «Лес»: 

Здравствуй лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою, 

Что нам шепчешь на зоре  

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 



Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

- Ребята, внимательно посмотрите  на лес и скажите, как он выглядит. (Лес очень 

нарядный, величественный). 

- Что же представляет собой лес? 

Лес напоминает многоэтажное здание. Он как - бы  состоит из этажей. Под 

землей находится много корней. Здесь живут мыши, кроты, также земляные черви. Они 

рыхлят почву, делают ее более плодородной. Это «подвал». А кто назовет этажи? (травы, 

кустарники, деревья). 

- Чем они отличаются? 

В летний период все этажи леса сильно заселены. Прямо на земле в траве вьют 

гнезда соловьи, строят домики муравьи, устраивают берлоги медведи, роют норы лисы. 

На кустарниках вьют гнезда дрозды. В стволах деревьев делают дупла белки, дятлы. Еще 

выше живут совы, орлы, ястребы. 

2. Игра «этажи леса». 
Называю травы – дети приседают, кустарники – хлопают в ладоши, деревья – 

подпрыгивают.  

- Дуб, шиповник, осина, подорожник, береза, ель, черемуха, ландыш, малина, кедр, клен, 

мох, брусника, кислица. 

3. Виды лесов.  
- Отгадайте загадки: 

Русская красавица  

Стоит на поляне, 

В зеленой кофточке,  

В белом сарафане. 

                         (береза). 

Что за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

                          (елка). 

- Чем эти деревья отличаются? (у березы – листья, а у елки – хвоя, осенью листья 

опадают, хвоя меняется постепенно). 

- Все ли хвойные деревья стоят зимой зеленые, с хвоей? Отгадайте загадку: 

Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок. 

                          (лиственница). 

- Почему ее так назвали? 

- В зависимости от того, какие деревья растут в лесу, леса бывают разные. Какие леса вы 

знаете? (хвойные, лиственные, смешанные).  

- Хвойные леса подразделяются на еловые и сосновые. У елей крона густая, поэтому леса 

темные, сырые. У сосен ствол освещен солнцем, леса более светлые. Вечно зеленые 

деревья живут 200 -300 лет. Секвойя живет до 2000 лет. Ее высота более 100 м, диаметр 
ствола 20 м. В Австралии эвкалипты  достигают такой же высоты (показываю 

иллюстрации). 

-Почему деревья в лесу такие высокие? 

- Если деревья высокие, то почему они не гнуться под тяжестью? (прочная древесина). 

- Как можно определить возраст дерева на спиле?  

- Ногти, волосы, клетки после прекращения своей деятельности погибают. Так же обстоит 

и с древесиной. Это – мертвая ткань, которая выполняет не только опорную, но и 

проводящую функцию – передвижение воды и минеральных веществ вверх по стеблю, а 

также – защитную. У дерева лишь крона и корень живые. И лишь тонкий слой 

образовательной ткани ствола – камбий – и расположенный к наружи от него слой 



флоэмы (по этой ткани вниз опускаются питательные органические вещества в корень) 

остаются живыми. 

(рассматривают ствол дерева). 

- Где человек использует древесину?  

- Благодаря каким свойствам ее используют? 

4. Игра «Узнай дерево». 
Определяют деревья по листьям из гербария; показывают и называют деревья, 

кустарники, травы. 

IV. Наблюдение за животным миром. 

1. Группы животных по питанию.  
- Могут ли растения жить без других обитателей леса? Почему? 

- Если присмотреться к пище животных, их можно поделить на группы. Отгадайте: 

Кто на своей голове лес носит? 

                                             (олень). 

Косоглазый, маленький,  

В белой шубке, в валенках. 

                                         (заяц). 

- Чем питаются эти животные? (травой, листьями, корой деревьев, т.е. растения). 

- Значит их можно назвать как? (растительноядные). 

- Назовите еще растительноядных животных (лось, белка и т.д.). 

- Чем питаются мухи, бабочки, жуки? (соком и нектаром растений). 

- Они тоже растительноядные. 

- Как можно назвать синицу, дятла, соловья? (насекомоядные). 

- Что едят волки, лисы? (мясо других животных). – хищники. 

- Есть ли хищники среди насекомых? (муравей, комары, божьи коровки). 

- А среди птиц? (сова, филин, сокол, ястреб). 

- Чем питаются медведи? (ягоды, грибы, мед, яйца птиц, рыба). – всеядные. 

- Назовите еще всеядных животных. (ежи, кабаны, вороны, сороки). 

- Как вы думаете, каким животным легче прожить в лесу? (всеядным). 

2. Игра «Изобрази животное». 
Ученик изображает животное, а остальные пытаются его назвать (5 -6 животных). 

3. Классификация животных. 
- В лесу мы можем увидеть все классы животных. Какому классу мы отнесем муравья, 

жука, бабочку? (насекомые). 

- Самые сильные насекомые – это муравей – переносит тяжесть в 10 раз превышающий 

его собственный вес, а жук – носорог – в 30 раз. Можно ли разрушать муравейники? 

Почему? 

- Есть ли в лесу рыбы? (в лесных речках). 

- Отгадайте загадку: 

Скачет завирушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар и мушка. 

                         (лягушка). 

- Где живут лягушки? (в воде, на земле). 

- Поэтому этот класс называют земноводным. 

- Еще один класс называется пресмыкающиеся. Они будто смыкаются с землей. Кто 

назовет представителей этого класса? (змеи, ящерицы). 

- И последние классы. Прислушайтесь. Что вы слышите? (пение птиц). – класс птиц. 

- И последний класс – млекопитающие или звери. О классах мы подробнее узнаем на 

следующих уроках. 

    V.   Рефлексия. Устные высказывания детей: 

- Меня удивило… 



-Самым интересным было… 

-Урок помог мне задуматься… 

VI. Итог урока. 
- В каком лесу мы сегодня побывали? (в смешанном). 

- Какие растения мы встретили в лесу?  

- Кто каких животных увидел? 

- Почему лес называют нашим зеленым другом? 

- Все обитатели леса прекрасно приспособлены  друг к другу. Круговорот веществ в лесу 

замкнут. Поэтому лес устойчив и может существовать долго без нарушения условий. 

VII. Домашнее задание. 
Нарисовать картины леса или выполнить поделки из природного материала. 

 


