
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  

«живого» экологического урока 

 

«Почва - удивительная кладовая» 

 

 

Составители: Майор Е.И., 

Егоров С.Н.,  

Мухамбетова А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань-2018 г. 



 

Аннотация 

В методической разработке представлен подробный сценарий занятия 

для проведения занятия по изучению строения и состава почвы, ее 

обитателей. На занятии предусмотрено использование лабораторного и 

микроскопического оборудования, а также живых объектов. Может быть 

использована педагогами, работающими с детьми младшего школьного 

возраста. Она также будет полезна учителям естественнонаучной 

направленности. Может быть адаптирована для детей разной возрастной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Организация учебной деятельности, имеющей исследовательскую 

направленность, создаёт надёжный фундамент для постепенного 

преобразования процессов обучения и развития в процессы более высокого 

порядка – самообучение и саморазвитие. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Постоянно проявляемая исследовательская активность – нормальное 

естественное состояние ребёнка. Именно это внутреннее стремление к 

познанию через исследование порождает исследовательское поведение и 

создаёт условия для исследовательского обучения. 

Актуальность разработки «Почва - удивительная кладовая» 

заключается в том, что изучение данной темы на занятиях по окружающему 

миру, географии и биологии отводится недостаточно времени. Проведение 

данного урока позволяет задуматься над важностью экологических знаний, 

способствует формированию исследовательских умений, практических 

навыков при проведении экспериментов, активной жизненной позиции в 

природоохранных вопросах, развитию аналитического мышления 

обучающихся. 

В ходе урока организована разнообразная деятельность учащихся на 

уроке: формулирование выводов, выдвижение гипотезы, проведение опытов, 

изучение живых объектов с помощью лупы и микроскопа. 

Использование лабораторного оборудования делает урок наглядным, 

интересным, позволяет снять основные затруднения усвоения материала. 

Важным моментом во время урока является соблюдение правил техники 

безопасности, что является неотъемлемой частью практического занятия. 



Методы, применяемые на уроке – словесные (беседа, объяснение), 

наглядные, практические, опыты. Для большей наглядности использованы 

такие технические средства как компьютер, мультимедийное оборудование, 

электронный микроскоп. 

В разработке урока отражены межпредметные связи: экологии, 

географии, биологии, химии. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Экологический «живой» урок проводится с сопровождением презентации, 

использованием лабораторного оборудования, демонстрацией контейнеров с 

составными частями почвы и животными. Занятие состоит из теоретической 

и практической части. Практическая часть включает проведение опытов по 

определению состава, наличия воздуха, воды, перегноя в почве, пропускной 

способности почвы, и демонстрацию животных.  

Цель урока: формирование у обучающихся знаний о почве как кладовой 

природы, значении почвы в круговороте веществ. 

Задачи: 

Обучающие:  

- дать представление о почве как верхнем плодородном слое земли;  

- в процессе опытов установить состав почвы;  

- подвести к выводу о круговороте жизни на Земле. 

Развивающие:  

- выявлять причинно-следственные связи между живой и неживой природой; 

- делать выводы на основе проведенных опытов; 

- развивать познавательный интерес, речь мышление, наблюдательность, 

учащихся;  

- развивать умения доказывать выдвигаемые предположения, 

первоначальные умения практического исследования природных объектов. 



Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к национальному достоянию – почве;  

- воспитывать коммуникативные качества, сотрудничество;  

- в процессе постановки опытов воспитывать организованность, 

аккуратность, интерес к самостоятельной экспериментальной работе, любовь 

к природе, родному краю. 

 

Оборудование: 

Электронное оборудование: проектор, компьютер, презентация. 

оборудование и материал для опытов: различные типы почв в стеклянном 

контейнере, контейнер с почвой и личинками майского жука, вода, салфетки, 

мерные пластиковые стаканы, контейнеры с почвой, пробирки, пластиковые 

и металлические штативы для пробирок, спиртовка, спички, фарфоровая 

чашка, предметные стекла, пипетки, пинцет, пластиковые чашки Петри, 

банки для изучения насекомых, лупа, оптический и учебные микроскопы, 

кюветы. 

живые объекты: дождевые черви, личинки майского жука, виноградные 

улитки, мокрицы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Если хочешь научить меня чему-то, 

Позволь мне идти медленно… 

Дай мне приглядеться… 

Потрогать и подержать в руках 

Послушать… 

Понюхать… 

И может быть попробовать на вкус… 

О, сколько всего я смогу 

Найти самостоятельно! 

 

Педагог: Здравствуйте ребята! Прежде чем озвучить тему нашего занятия я 

бы хотела, чтобы вы разгадали загадку. (Слайд 1) 

Ни затылка, ни лица, ни начала, ни конца.  

Как по ней ты не пойдешь – конца-края не найдешь.  

Что это?  

Ответы детей: Земля. (Слайд 2) 

Педагог: Ребята, у слова «земля» есть разные понятия. Планета – это когда 

мы говорим о Земле, как космическом объекте, суша – когда мы имеем в 

виду географическое определение.  

Есть еще одно понятие. - Я предлагаю вам разгадать ребус (Слайд 3). 

Ответы детей: Почва 

Педагог: Правильно, это - почва. Таким образом, слово «земля» имеет еще 

одно значение. Земля – это почва. 

И сегодня мы разгадаем загадки нашей удивительной кладовой – почвы 

(озвучивание темы урока). (Слайд 4) 

- Почва – это верхний плодородный слой земли. В богатой почве в 

достаточном количестве содержатся воздух, минеральные соли, перегной, 

вода. Все эти компоненты нужны для существования живых организмов, 

поэтому почву называют кормилицей. У почвы важная миссия – это 

переходное звено от неживого к живому. 



-  Когда-то давно на Земле почвенный покров отсутствовал. Поэтому не было 

растений. Гораздо позже возникли моря и океаны, появлялись, а затем 

разрушались горы, под воздействием ветра, воды и изменения температуры. 

Прошли миллионы лет, прежде чем появились растения и животные. (Слайд 

5) 

- Геологическое развитие планеты привело Землю к тому виду, к которому 

мы с вами привыкли. (Слайд 6) 

Ребята, давайте еще раз проговорим с вами, что же такое почва? 

Ответы детей: Почва – это верхний плодородный слой земли. (Слайд 7) 

Педагог: Почвообразование относится к длительно текущим геолого-

биологическим процессам. В них принимают участие биотические и 

абиотические составляющие среды. 

Образование почвы происходит по трем основным этапам. (Слайд 8) 

1 этап 

Начинается с процесса разрушения горных пород. Под воздействием ветра, 

солнца и осадков происходит измельчение крупных фрагментов – камни, 

валуны, которые в свою очередь, разрушаются до мелких частиц (песка, 

глины, известняка). 

2 этап 

На разрушенных горных породах поселяются первые примитивные формы 

жизни – мхи, лишайники, микроорганизмы. (Слайд 9) 

3 этап 

Микроорганизмы производят перегной.  Что такое перегной? Остатки 

растений, погибших животных перегнивают, оставляя в почве питательные 

вещества, и тем самым обеспечивают плодородие почвы. Песок, глина и 

перегной вместе становятся почвой. Толщина почвенного покрова может 

достигать толщины от нескольких миллиметров до 11 метров. В некоторых 

районах почва может отсутствовать вовсе. В каких районах почва может 

отсутствовать? (ответы детей) (Слайд 10) 

В горных и болотистых. 



Процесс образования почвы идёт очень медленно, за 100 лет образуется слой 

почвы всего от 0,5 см до 2 см. (Слайд 11) 

На почвообразование и ее изменения влияют такие факторы как: климат,  

растительность, животный мир, деятельность человека, рельеф, горные 

породы, грунтовые воды, время. (Слайд 12) 

Педагог: Тип почвы — это опорная, основная единица систематики почв. 

Типы почв могут быть разделены на более мелкие единицы и, наоборот, 

объединены в более крупные. (Слайд 13)  

-Назовем основные типы почв. Глинистая, песчаная, супесчаная, 

суглинистая, известковая и болотистая. Все зависит от того, какой процент 

глины, песка, ила в ней присутствует. Цвет почвы также изменяется. Как вы 

думаете в песчаной почве больше чего? В глинистой почве больше чего?  

Ответы детей. 

А какие типы почв вы знаете? (Наглядная демонстрация контейнера с 

различными составными частями почвы). И от чего зависит их состав? 

Ответы детей. 

К основным видам почв относятся: глинистая, песчаная, супесчаная, 

суглинистая, известковая и болотистая.  

Педагог: На территории России есть много типов почв. Как вы думаете, 

ребята, с чем это связано? (Слайд 14) 

Ответы детей.   

Педагог: какой тип почвы преобладает в Астраханской области? 

Ответы детей. Суглинистая считается идеальной для сельского 

хозяйства. Почвы, по крайней мере, большинство состоят из комбинации 

трех основных составляющих: песка, ила, глины. Все зависит от того, какой 

процент глины, песка, ила в ней присутствует. В зависимости от размера 

частиц, присутствующих в ней, она подразделяется на различные типы.   

 Педагог: Все типы почв различаются по химическому и механическому 

составу. Это определяет состав культур, которые используются в сельском 



хозяйстве. Для того чтобы избежать истощения почв применяют систему 

севооборота и использование удобрений. 

Что такое севооборот?  

Ответы детей. 

Ежегодная плановая замена культур, возделываемых на одних и тех же с/х 

площадях (подсолнечник-горох-кукуруза). 

Педагог: Ребята, как вы думаете, с какой целью проводится севооборот? 

Ответы детей. 

Педагог: Ребята, давайте ответим на вопрос, из чего состоит почва? (Слайд 

15) 

Ответы детей. Почва состоит из песка, глины, перегноя, в почве есть вода, 

воздух, минеральные соли. 

Педагог: Теперь мы с вами попробуем экспериментальным путем установить 

состав и свойства почвы. 

Опыты. 

Опыт № 1: Наличие воздух в почве. (Слайд 16) 

Ход опыта: в большую пробирку насыпать почву.  

Налить воду из пластикового мерного стакана в пробирку.  

Наблюдается выделение пузырьков воздуха на поверхность воды. 

Вывод: в почве есть воздух.  

Педагог: Ребята, для чего необходим воздух в почве. 

Ответы детей. Нормальное развитие растений возможно только в условиях 

достаточного доступа воздуха в почву. При недостаточном же 

проникновении воздуха в почву растения угнетаются, замедляют рост, а 

иногда и совсем погибают. Почвенный воздух также для жизнедеятельности 

аэробных микроорганизмов, интенсивная жизнедеятельность которых 

протекает только при наличии в почве кислорода воздуха. 

 

Опыт № 2.  Присутствие воды в почве. (Слайд 17) 

Ход опыта: в пробирку насыпать немного почвы и равномерно нагреть над 

пламенем спиртовки.  



Наблюдается образование влаги на стенках пробирки.  

Вывод: в почве есть вода, необходимая всему живому. 

Педагог: Откуда же она берется в почве?  

Ответы детей. Вода попадает в почву, когда идет дождь или во время 

полива. Она проникает вглубь и сохраняется в свободных местах между 

частицами почвы. 

Педагог: Мы узнали, что в почве есть вода, воздух – значит там можно жить. 

 

Опыт №3. Наличие перегноя в почве. (Слайд 18) 

Ход опыта. В фарфоровую чашку насыпать почву, и закрепить ее на 

штативе. Нагреть ее над спиртовкой.  

Наблюдается появление дыма, и чувствуется специфический запах. 

Вывод: Это доказывает, что в почве есть перегной. 

Педагог: что такое перегной?  

Ответы детей. Это остатки растений, сухих листьев, останки умерших 

мелких животных. В одних почвах его мало, в других много. Чем больше, 

тем почва темнее, богаче питательными веществами. 

 

Опыт № 4. Наличие минеральных солей в почве. (Слайд 19) 

Ход опыта. Несколько капель надосадочной жидкости поместить на стекло, 

которое нужно нагреть над спиртовкой.  

Наблюдается после выпаривания появление белых разводов на стекле. 

Вывод: в почве содержатся растворимые минеральные соли. 

Педагог: для чего нужны минеральные вещества? Минеральная 

составляющая почвы – песок, глина, а также подпочва содержит нужные 

растениям элементы: кальций, калий, фосфор, серу, магний, бор, хлор, йод и 

другие. Но эти элементы должны ещё стать для них доступными. 

  

Опыт № 5. Состав почвы (Слайд 20) 

Ход опыта. Размешать почву в пробирке с водой и встряхнуть.  



На дне пробирки образуется несколько слоев: глина, песок, а на поверхности 

осел перегной. 

Вывод: Почва в своём составе имеет: перегной, песок, глину. 

 

Опыт 6. Фильтрация воды. (Слайд 21) 

Ход опыта. В три пробирки насыпать различные типы почв (песок, глина, 

перегной). Налить в пробирки одинаковое количество воды. Сравнить 

фильтрующую способность различных типов почв.  

Вывод: перегной пропускает воду хуже песка, но лучше глины.  

Педагог: почему разные почвы по-разному пропускают воду. Иногда глина и 

песок имеют одинаковый состав, но разные размеры частиц. Песок хорошо 

впитывает воду, пропускает воздух, весной хорошо прогревается и высыхает.  

 

Педагог: Ребята, давайте сделаем большой вывод: что такое почва, из чего 

состоит? (Слайд 22) 

Ответы детей. Почва – это верхний плодородный слой земли. В почве 

содержатся воздух, вода, перегной, минеральные соли. 

Живые организмы 

Педагог: Почему мы говорим, что растения живые? (Слайд 23) 

Ответы детей. Растения растут, питаются, дышат, живут, размножаются, 

погибают.  

Почва буквально насыщена жизнью, хотя она не так заметна, как жизнь на ее 

поверхности или в водоеме. 

Корни растений, грибницы различных грибов пронизывают почву. Они 

поглощают воду и растворенные в ней минеральные соли. (Слайд 24) 

Особенно много в почве микроорганизмов. Так, в 1 куб. см почве содержатся 

десятки и даже сотни миллионов бактерий, простейших, одноклеточных 

грибов и даже водорослей. Микроорганизмы разлагают органическую массу - 

мертвые остатки растений и животных - до простых минеральных веществ, 

которые, растворяясь в почвенной воде, становятся доступными для 

потребления растениями. 



Педагог: Ребята, скажите, пожалуйста, каких почвенных обитателей вы 

знаете? Какие животные участвуют в создании перегноя? (Слайд 25-34) 

Ответы детей. 

Педагог: Черви, слизни и улитки, мокрицы и многоножки, крохотные 

земляные клещики, муравьи, личинки жуков, мух, медведки, 

микроскопические грибы и бактерии – типичные обитатели почвенного слоя. 

Педагог: в почве обитают многочисленные организмы. С какими 

трудностями они сталкиваются? 

Во-первых, почва достаточно плотная, и ее обитатели должны жить в 

микроскопически малых полостях или уметь рыть, прокладывать себе 

дорогу. 

Во-вторых, сюда не проникает свет, и жизнь многих организмов проходит в 

полной темноте. 

В-третьих, в почве недостаточно кислорода. 

Но водой она вполне обеспечена, в ней много минеральных и органических 

веществ, запас которых постоянно пополняется за счет умирающих растений 

и животных. 

В почве нет таких резких колебаний температуры, как на поверхности. 

Температура почвы летом ниже температуры атмосферного воздуха, зимой – 

значительно выше. 

Педагог: Обитают здесь и более крупные животные: это прежде всего 

различные клещи, некоторые насекомые. Они не имеют специальных 

приспособлений для рытья проходов и поэтому живут в готовых полостях 

почвы. А вот дождевые черви, многоножки, личинки насекомых могут 

самостоятельно прокладывать себе дорогу.  

Самые крупные из постоянных обитателей почвы - кроты и слепыши. Всю 

свою жизнь они проводят в почве, в полной темноте, поэтому имеют 

неразвитые глаза. Все у них приспособлено к жизни под землей: удлиненное 

тело, густой и короткий мех, сильные копательные передние конечности у 

крота и мощные резцы у слепыша. С их помощью они создают сложные 

системы ходов, ловушки, кладовые. 



Кроме постоянных “жителей” в почве есть временные “квартиранты”: 

суслики, сурки, кролики, барсуки. Они роют в почве норы, в которых 

отдыхают, спасаются от врагов, размножаются, зимуют, делают запасы. 

У живых организмов имеются различные приспособления к жизни в почве. У 

крота, например, передние ноги короткие и обращены не вниз, как у 

наземных зверьков, а в стороны. Такими ногами крот легко разрыхляет почву 

и делает в ней норы. Глаза у крота недоразвиты и скрыты волосами. Ими он 

отличает лишь свет от тьмы. 

У насекомого медведки передние ноги, как у крота, копательные. Ползает 

(довольно шустро). Очень быстро копает. Взрослые особи летают. Умеет 

плавать. В общем, универсальный солдат!  

Дождевые черви при передвижении в почве раздвигают ее частицы. В 

процессе своей жизнедеятельности они потребляют имеющиеся в почве 

растительные остатки, превращая их в почти готовый перегной. 

Педагог: Что может разрушать почву? Деятельность человека – 

неправильная обработка почвы, неграмотный уход за растениями, 

использование большого количества минеральных удобрений, ядохимикатов 

для борьбы с вредителями и сорняками. (Слайд 36) 

Педагог: наше занятие подошло к концу, сегодня мы с вами узнали много 

нового и интересного. Можно ли считать плодородие почвы богатством 

страны? Как к нему надо относиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

1. Ковинько Л.В. Секреты природы – это так интересно. - М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Про небо и землю. (Сказочная хрестоматия). Сост. Ашиков В.И., 

Ашикова С.Г.- М.: РОСМЕН, 1999.  

3. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. – М.: АСТ Астрель, 2004. 

4. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами (песок, глина, камни). - М.: 

Кладезь, 2005. 

5. Рыжова Н.А. Почва – живая земля (почва) - М.: Просвещение, 

2005г. 

6. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. - Мир, в котором я живу. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная информация 

Крот, который с рождения и до смерти живет под землей и света белого почти не видит, 

как землекоп не знает себе равных. Все в нем для рытья наилучшим образом 

приспособлено: и тело вальковатое (от слова валик, означает "обкатанный, гладкий, 

округлый"), чтобы удобнее под землей передвигаться. Ушной раковины нет (тоже чтобы 

не мешала под землей ползать), а лишь складочка кожи — она ухо закрывает, потому 

земля и песок кроту в уши не сыплются. Глазки крохотные («с зернышко 

маковое»!), недоразвиты и скрыты шерстью. Ими он отличает лишь свет от тьмы. Веки их 

плотно закрывают, когда надо. 

Мех короткий, гладкий, чтобы за землю не цеплять (но он быстро вытирается, а потому 

крот линяет три раза в год!). Шерсть обладает свойством укладываться в обе стороны. Это 

связано с необходимостью постоянного перемещения в узких подземных туннелях. Где 

кроту иногда приходится давать задний ход. Волосяной покров тут же подстраивается и 

меняет направление, не позволяя частицам почвы загрязнять себя. 

Передние лапы у крота — короткие, широкие, настоящие лопаты, обращены назад, чтобы 

удобнее было рыть землю перед собой. Пальцы с крепкими острыми когтями соединены 

кожистой перепонкой. Такими ногами крот легко разрыхляет почву и делает в ней норы. 

Кроты постоянно живут в почве. Они могут уходить из слоев, в которых создаются 

неблагоприятные условия жизни, в другие слои почвы. В засуху и  к зиме они 

перебираются в более глубокие слои. 

Кроты к соседям нелюбезны и в своих норах никаких жильцов и других кротов не терпят. 

А если их посадить вместе в тесный ящик, сильный слабого убьет и съест. Потому и 

говорят: если б ростом крот был со льва, не нашлось бы зверя равной ему свирепости! 

Зимой кроты не спят, как ежи, а копаются под снегом, только зарываться им теперь 

приходится глубже. Нередко выбрасывают землю на поверхность, прямо на снег, и под 

ним по обледенелой земле путешествуют. Пропитания зимой меньше, чем летом, и, чтобы 

не голодать, кроты запасают на зиму «консервы» из червей: откусят им головы и 

замуровывают в стенах своих нор, иногда сотнями штук сразу. Без голов черви далеко 

уползти не могут, но и не умирают, а потому не портятся. 

Жизнь дождевого червя в почве 

Первым ученым, который обратил внимание на огромную роль дождевых червей в 

процессе почвообразования, был Чарлз Дарвин. В своей книге Дарвин писал: «Дождевые 

черви в истории образования земной коры играли гораздо более важную роль, нежели это 

может показаться большинству с первого взгляда. Почти во всех влажных местообитаниях 

они необыкновенно многочисленны и сравнительно с их величиной обладают весьма 

значительной мускулатурной силой. Во многих местностях Англии на площадь в акр 



(0,405 га) ежегодно выбрасывается более 10 тонн сухой земли, прошедшей через их тело, 

так что весь поверхностный слой растительной земли в течение нескольких лет проходит 

через их тело…» 

Дарвин описал способы строительства земляными червями норок. Он первый заметил, что 

делают они это двумя способами: либо раздвигая землю в сторону, либо заглатывая ее. В 

первом случае червь просовывает узкий передний конец тела в щели между частицами 

земли (это происходит за счет сокращения кольцевых мышц, тело становится коротким 

и толстым) и затем утолщает (это происходит за счет сокращения продольных мышц, 

тело становится коротким и толстым) его, раздвигая частички грунта. 

Если же почва очень плотная, то червь «вгрызается» в нее – заглатывает грунт и 

пропускает его через свою пищеварительную систему. Он отрывает губами кусочки земли 

и глотает её. Наглотается до предела и ползёт к поверхности земли, на которую 

выбрасывает прошедшую через кишечник почву. Но вот попался на пути в подземелье 

особенно плотный и сухой грунт - червь увлажняет его каплями слюны. Намокнет кусочек 

почвы, червь его глотает. 

В передвижении им помогают вытянутое "червеобразное" кольчатое тело, т.е. разделенное 

на сегменты – кольца. На брюшной стороне червя имеются тонкие, упругие и короткие 

щетинки, которые помогают им зацепиться за неровности. 

Днём он прячется в норке головой к входу, который прикрыт листьями, хвойными иглами 

и прочим мусором, а в сумерки оживает. Выползает на поверхность почти всем телом, 

лишь задний конец держится за край норки, а передняя часть тела совершает круговые 

движения, приподнимаясь над землёй, и ощупывает всё вокруг. Нащупает губами 

опавший лист дерева, хватает его и тащит в норку…. 

Если взять червя в руки, то очень легко можно почувствовать его влажное, сколькое тело. 

Слизь помогает червю скользить, скреплять частички земли, таким способом укрепляются 

стенки ходов, и ходы не засыпаются. Без такой влажной кожи червь не смог бы дышать, 

кислород, которого много в проделанных ходах, через влажную кожу может проникнуть 

вовнутрь, поэтому черви дышать всей поверхностью тела. 

Текст составлен на основе книги Акимушкина И. Мир животных. Беспозвоночные и 

ископаемые животные. 

Личинки бронзовки. 

Вы видели бронзовок? Её отличает великолепный окрас и золотистый отлив. Это жук, 

который похож на большой изумруд. Он сидит неподвижно и день и ночь, наслаждаясь 

ароматом цветка, а заодно и обедая. Только слишком жгучее солнце выводит жука из 

оцепенения, и он улетает. По одному виду этой лентяйки можно сказать, что бронзовка — 

обжора. Личинки жёлто-белые с коричневой головой в коротких редких волосках. 



Личинка очень прожорлива. Растёт быстро и через месяц после вылупления уже достигает 

половины своей окончательной величины. За один месяц личинка съедает пищи в 

несколько тысяч раз больше объёма своего тела. 

Личинка бронзовки ест непрерывно и превращает в порошок уже разрушенные гниением 

мёртвые листья и стебельки. Личинка поедает медленно, крепкими челюстями разделяя их 

на волокна, а потом грызёт. В её кишечнике они превращаются в тесто, вполне пригодное 

для удобрения почвы. Один из самых деятельных изготовителей чернозёма — личинки 

бронзовки. 

Заслуживает внимания личинка бронзовки и по другой причине. Она толстая, в два-три 

сантиметра длиной, выпуклая на спине и плоская на брюшной стороне. Её спинная 

сторона в глубоких складках. Ноги маленькие, слабые и совсем не соответствуют 

размерам тела. Личинка может свёртываться кольцом. Это положение самозащиты при 

тревоге. Если личинку оставить в покое, то она разворачивается и уползает. Положенная 

на стол личинка ползёт на спине, держа ноги в воздухе. Это обычный способ 

перемещения личинок бронзовки. 

Жук-бронзовка живёт целый год — от одного лета до другого. Коконы взламываются в 

летнюю жару, в июле или августе. Вышедшая из кокона бронзовка занимается только 

едой, а откладывание яиц оставляет на будущее лето. 

Муравьи появились на Земле более 100 млн. лет назад, без труда пережили динозавров, были 

свидетелями зарождения нашей цивилизации. Сотни лет мы наблюдаем за ними, и при этом они 

остаются самыми загадочными существами на планете. Их общественное поведение столь 

необычно, словно это инопланетяне. Вместе они представляют хорошо организованную, 

обладающую разумом силу, а интеллект отдельного муравья сопоставим с интеллектом примата. 

Подобно оторванной от тела клетке, в одиночку муравей не способен выжить. Их сила в единстве. 

Выбрав подобное существование, это сообщество шагнуло на новый уровень развития, отрыло 

иную форму жизни и переродилось в единый организм — суперорганизм. Жизнь любого муравья 

начинается с яйца, отложенного королевой. После ряда метаморфоз из кокона выходит полностью 

сформировавшийся муравей. Он остается в яслях на несколько дней, становясь на это время 

нянькой. Это первая профессия, которой ему придется обучиться. 

Овладев одними навыками, муравей продолжает обучение. Теперь ему нужно научиться 

строить тоннели и помещения, выносить мусор. Через некоторое время он уже умело 

справляется с любой задачей, а это значит, что может попробовать себя в качестве 

фуражира за пределами муравейника или, например, пастуха, охранника, а самые 

сообразительные пополнят ряды разведчиков. 

Почвообразующая деятельность муравьев складывается из следующих факторов: 

перемешивание почвы, изменение механического состава, изменение химического состава 

почвы. В отношении первых двух сторон деятельности муравьев известно очень мало. 



Знаем лишь, что муравьи роют ходы и поэтому перемешивают почву и улучшают своими 

ходами доступ воздуха к корням.  

Блиц-опрос. 

1. Какие значения имеет слово «Земля»? 

2. Что такое почва? 

3. Какие главные факторы влияют на почвообразование? 

4. С чего начинается образование почвы? 

5. Кто участвует в образовании перегноя? 

6. Какой тип почвы является главным в сельском хозяйстве? 

7. Из чего состоит почва? 

8.  Кто живет в почве? 

9. Как устроены передние лапы у крота? 

10.  Как передвигаются черви в плотной почве? 
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