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Почва, ее состав и свойства. Технологическая карта урока окружающего мира в 3 классе 

 
Предмет  Окружающий мир  
Класс 3 
УМК, автор программы Л. В. Занков 
Тема урока, номер урока  
в рабочей программе 

Почва, ее состав и свойства, № 7 

Цель урока формирование представлений обучающихся о почве, ее составе и свойствах 
Задачи урока Обучающие Развивающие Воспитательные 

создать условия для усвоения  
основных понятий урока: почва, 
плодородие, чернозем, почвоведы 
 

продолжить развитие умений: выявлять причинно-след-
ственные связи между живой и неживой природой, де-
лать выводы на основе проведенных опытов, развивать 
познавательный интерес; сравнивать, анализировать, 
обобщать информацию, делать выводы, представлять ин-
формацию в виде таблицы; развивать мышление, наблю-
дательность, любознательность, исследовательские 
навыки 

формировать чувство уважения  
к товарищу 
 

Планируемые результаты 
урока Предметные знания и умения Личностные качества, метапредметные УУД 

 Иметь представление о почве,  
ее составе и основных свойствах. 
Усвоить основные понятия: почва, 
плодородие, чернозем, почвоведы 
и агрономы 
 

Личностные: 
- формировать положительную мотивацию к обучению; 
- развивать познавательную активность, мышление и речь детей; 
- формировать чувство уважения к товарищу. 
Метапредметные 
1. Познавательные: 
- формировать умение работать с демонстрационным материалом; 
- формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать информацию, делать выводы,  
представлять информацию в виде таблицы. 
2. Регулятивные: 
- формировать умение концентрировать внимание 
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- формировать умение контролировать и корректировать свою деятельность, самостоятельно вы-
полнять задания. 
3. Коммуникативные: 
- формировать умения работать в паре и группе; 
- формировать умения представлять результат своей деятельности; 
- формировать умения высказывать свое мнение и доказывать свою точку зрения 

Методическое обоснование 
урока 

В основе методики проведения урока лежит технология развития критического мышления через чтение и письмо, обеспечивающая 
«открытие» детьми нового знания и активное освоение новых умений. При этом используются разнообразные методы и формы  
проблемного обучения с применением системы средств ИКТ, составляющих единую информационно-образовательную среду урока.  
Учащиеся сами открывают тему урока, это происходит в процессе диалога по обсуждению созданной учителем проблемной ситуации 
(ситуация затруднения создается в процессе выполнения заданий). Принятие учебной задачи происходит в процессе обсуждения  
основной проблемы урока «что такое почва и ее состав?» Учащиеся выполняют практические групповые задания по заданному  
алгоритму действий, затем индивидуально применяют освоенный способ деятельности 

ИОС урока Учебно-методическое и материально-техническое  
обеспечение 
1. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Окружающий мир : учеб-
ник. 3 класс : в 2 ч. Ч. 1. Самара : Федоров, 2014. С. 18—20. 
2. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 3 класс. Самара : Федоров, 2015. С. 13—14, задания 
№ 18, 19. 
3. Воронина Ю. В. Современный урок в начальной школе  
в вопросах и ответах. «Окружающий мир» (методическое  
пособие). М. : АРКТИ, 2013. 152 с. 

Вид используемых на уроке 
средств ИКТ: универсальные, 
ОЭР на CD-ROM, ресурсы сети 
Интернет 

Необходимое аппаратное  
и программное обеспечение:  
локальная сеть, выход в Интернет, 
мультимедийный компьютер,  
программные средства 

 
 

Организационная структура урока 
 

Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
момент 

Создание эмоционального 
настроя на урок 
 
 

Чтоб природе другом стать, 
Тайны все ее узнать, 
Все загадки разгадать, 
Научитесь наблюдать, 
Будем вместе развивать у себя внимательность, 
А поможет все узнать наша любознательность 

Приветствуют учителя 

2. Вызов У учащихся активизируются 
имевшиеся ранее знания,  
пробуждается интерес к теме, 
определяются цели изучения  
учебного материала 

— Ребята, отгадайте загадки: 
1. Дождь льет, она пьет, все зеленеет да растет. 
2. Не человек, а пьет, не стряпуха, а накормит. 
3. Никого не родила, а все матушкой зовут. 
— Совершенно верно  

 
Ответы учащихся: земля, почва… 
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Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прием «Верно-Неверно» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Сегодня на уроке предлагаю вам побыть в роли 
почвоведов. А кто такие почвоведы? 
— Где об этом можно узнать? 
— Первый вариант посмотрит значение слова  
«Почвовед» в толковом словаре, а второй вариант 
спросит у присутствующих взрослых. 
— Что узнал первый вариант, прочитайте. 
 
 
— Что узнал второй вариант? 
— Так о чем мы будем говорить на уроке? 
— Что бы вам хотелось узнать о почве? 
Учитель обобщает ответы учащихся и на доске  
составляет схему: 
ПОЧВА  
- что такое почва? 
- какого она цвета? 
- из чего она состоит? 
- ее свойства 
- какая почва лучше? 
- надо ли охранять почву? 
— Сейчас мы поиграем в игру «Верно-Неверно».  
У вас на столах карточки с утверждениями, напро-
тив каждого высказывания напишите «Верно» или 
«Неверно». 
 

Высказывание Начало 
урока 

Конец 
урока 

Камни и песок 
входят в состав 
почвы 

  

Земля, по которой 
ходят люди, — 
это почва 

  

В почве есть 
вода, воздух  
и минеральные 
вещества 

  

— Кто работает с почвой. 
 
— В словаре, спросить у взрослого. 
 
 
 
Почвовед — специалист по изучению почвы 
Земли, ее происхождения, развития, состава и 
свойств. 
Ответы детей. 
 
О земле (о почве). 
Ответы детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся заполняют таблицу «Верно- 
Неверно» и ставят знак «+», если верно,  
и «–», если неверно 
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Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подводящий к формулировке 
темы диалог. 
Постановка учебной задачи 
урока. 
Постановка целей учебной  
деятельности 

— Попробуйте сформулировать тему урока. 
— А какую цель поставим на уроке? 
— На сегодняшнем уроке вам будет необходимо  
выяснить, правильно ли вы определили верность 
высказываний 

Почва, происхождение, состав, свойства. 
Узнать о составе почвы 

3. Осмысление  
содержания 

На данном этапе происходит 
непосредственная работа уче-
ника с текстом, причем работа 
направленная, осмысленная. 
Процесс чтения всегда сопро-
вождается действиями ученика 
(маркировка, составление таб-
лиц, ведение дневника), кото-
рые позволяют отслеживать 
собственное понимание. При 
этом понятие «текст» тракту-
ется весьма широко: это и пись-
менный текст, и речь препода-
вателя, и видеоматериал. 
Прием «________________» 

— Чтобы определить правильность утверждений, 
нам нужно поработать с картинками и почвой,  
сделать выводы, для этого почвоведы разделятся  
на три лаборатории. 
Используется прием «пометки на полях» 
1-я лаборатория 

 
— Если взять немного почвы и колбу с водой, опу-
стить туда почву, то что вы увидите?  
При опускании комочка почвы в воду выделяются 
пузырьки. Какой можно сделать вывод? 
2-я лаборатория 
Возьмите промокательную бумагу и насыпьте на 
нее почву. Придавите ее плотно к бумаге. Стряхните 
почву. Что вы увидели на бумаге? 
3-я лаборатория 

 
Если взять немного почвы и нагреть ее, а сверху 
подставить стеклышко, то на нем образуются ка-
пельки. О чем они свидетельствуют?  

 
 
 
 
 
 
Работают с картинками опыта и текстом  
и ставят пометки:  

V — уже знал 
+ — новое 
– — не знал. 
! — думал по-другому 

 
 
 
 
 
В почве есть воздух 
 
 
Бумага стала влажной. Значит, в почве есть 
вода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети затрудняются сказать 
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Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

После высыхания на стеклышке образуются белые 
пятнышки. О чем это свидетельствует? 
 
Опыт по определению запаха, песка, глины  
и микробов выполняет учитель с учениками. 
 
— Используя полученные знания, во второй ко-
лонке таблицы «Верно-Неверно» поставьте новые 
знаки. 
— Какие высказывания были верными? 
— Какие высказывания были ложными? 
Учитель организует обсуждение выполненных зада-
ний. 
— Совпали ли у вас мнения о правильности выска-
зываний после опытов? 
— Что вы уже знали? 
— Что было для вас новым? 
— О чем вы думали иначе? 
— Что было непонятно? 
— О чем бы вам захотелось узнать больше? 

Почвоведы делают вывод, что в почве еще со-
держится перегной, песок, глина и микробы 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 

4. Организация  
деятельности  
на применение  
полученных знаний  
и умений 

Создание условий  
для индивидуального  
применения полученных знаний 
и умений в новой ситуации 

— А теперь сделаем вывод о составе почвы. 

 

Перечисляют компоненты, входящие  
в состав почвы 
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Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— Заполните кластер. 
 
— Давайте рассмотрим картинки и определим  
основное свойство почвы. 
 

 
 

 
 
После записи определений дается таблица: 
 

 

Заполняют кластер. 
 
Рассматривают картинки и таблицу и делают 
выводы. 
Свойство почвы — плодородие 
 
 
 
 
 
 
 

5. Рефлексия  На этом этапе ученик форми-
рует личностное отношение к 
тексту и фиксирует его либо с 
помощью собственного текста, 

Учитель дает детям творческое задание: 
1. Что было бы, если с нашей планеты исчезла бы 
почва? 

 
Дети отвечают, что жизнь на планете  
прекратилась бы 
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Этап Задачи этапа, используемые 
приемы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

либо своей позиции в дискус-
сии. Именно здесь происходит 
активное переосмысление соб-
ственных представлений с уче-
том вновь приобретенных зна-
ний. 
Прием «ВОПРОСЫ БЛУМА» 

— Почва — важнейшее богатство страны, и по-
этому земледельцы заботятся о повышении ее пло-
дородия и охраняют ее. 
 

— Покажите, у кого все получилось 
на уроке.  
— У кого были затруднения?  
— Кто недоволен своей работой?  

 
— Посмотрите, какие еще вопросы можно рассмот-
реть о почве? 
 

Образование почв 
Круговорот веществ в природе 
Плодородие почв 
Разрушение почв 

 
— Тема нашего следующего занятия «Образование 
почв на Земле» 

6. Информация  
о домашнем задании 

Даются разноуровневые задания — Выполните задание на выбор: 
1. Прочитать учебник (с. 19—20), ответить  
на вопросы. 
2. Повышенный уровень: подготовить сообщение  
на тему «Почвы Оренбургской области» 

Записывают информацию о домашнем 
задании 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


