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Организация заявитель. 

Полное наименование вуза: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет».  Сокращенное 
наименование вуза: ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».  Адрес: 454080 г. Челябинск, 
пр. Ленина, 69.  Ректор: Чумаченко Татьяна Александровна. Тел.: +7 (351) 
216-56-01; Факс: +7 (351) 264-77-53; E-mail: postbox@cspu.ru 

Цели: выработать этапы  экологического образования учащейся молодежи 
посредством экологической тропы. 

Задачи: 

• разработать структуру и содержание плаката по каждой станции 
(точке) экологической тропы «семья Бажова»; 

• разработать экскурсию по экологическому просвещению с 
использованием составленного маршрута экологической тропы; 

• подготовить методически рекомендации по проведению экологической 
тропы «семья Бажова»; 

• обосновать возможность повторяемости данной тропы в 
образовательных учреждениях различного профиля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты, население города. 

Сроки реализации:  1 год  

География проекта: территория естественно-технологического факультета 
ЮУрГГПУ, никольская роща. 

Описание механизма реализации проекта. Проект предполагает создание 6 
станций (точек). Возле каждой точки необходима организация содержания и 
смыслового компонента. И разработка хода проведения экскурсии. 

Экологическая тропа расположена в основном на территории учебных 
корпусов «ЮУрГГПУ» по улице Бажова.   Путь начинать следует с 
дендропарка у 3 корпуса (ул. Бажова, д. 46).  Далее, 2 учебный корпус и 
станция «Живой уголок». После – 1 корпус, «гео-эко станция» 
(минерологический музей). Затем, от 1 корпуса, выходим на территорию 
парка «Никольская роща». Завершается тропа финальной станцией - 
«Оранжерея ЮУрГГПУ».   Рис. 1 (Приложение) 

Ожидаемые результаты. увеличение интереса е проблемам природы 
Челябинской области, знакомство с основными музейно-выставочными 
центрами. 

Приложение  

mailto:postbox@cspu.ru
mailto:postbox@cspu.ru
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Ход проведения экологической тропы «Семья Бажова». Тропа имеет 6 
станций. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 
проходящий через различные экологические системы и другие природные 
объекты. На маршруте посетители получают устную (с помощью 
экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об 
этих объектах. Организация экологической тропы – одна из форм 
формирования экологической культуры и ответственного поведения людей в 
природе. С помощью таких троп углубляются и расширяются знания 
экскурсантов об окружающей их среде (растительном и животном мире, 
геологическом строении местности и т. п.), совершенствуется понимание 
закономерностей биологических, экологических  и других естественных 
процессов. Это повышает ответственность людей за сохранение окружающей 
среды, способствует воспитанию чувства любви к природе, своей родине. 

Самая первая экотропа в Челябинской области появилась на территории 
городского парка Южноуральска, вторая — по северо-западному склону 
хребта Уреньга в Златоусте. Третья — в поселке Межевом Саткинского 
района. Но проложить даже одну тропу — дело ох какое нелегкое! 

Например, прежде чем проложить ее в Межевом, педагоги вместе со 
школьниками тщательнейшим образом изучали весь ресурс местной фауны. 
Оказалось, что здесь произрастает 110 видов лекарственных трав из 41 
семейства, 13 видов растений находится на грани исчезновения. А причина 
тому весьма банальна: безграничный самодеятельный сбор заготовителями 
лекарственных трав. 

Благодаря ей сегодня существуют уникальные учебно-экологические тропы 
не только по всей области, но и в самом Челябинске. Например, Голубой 
карьер, Городской сад имени Пушкина, городской бор. А в самой же области 
сегодня функционирует около 40 экологических троп. 

Экологическая тропа необходима на факультете в качестве адаптационного 
курса и знакомства со структурой факультета студентами первого курса,  
основными музейно-выставочными объединениями, для осуществления 
экологических экскурсий школьников и детей дошкольного возраста, 
проведения учебных экскурсий при подготовке будущих учителей биологии, 
химии и экологии. 

Формы и методы работы на экологической тропе: 

• экологические беседы; 

• экологические экскурсии; 

• обсуждение и проигрывание ситуаций; 
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• экологические выставки и экспозиции; 

• экологические музеи; 

• день (неделя) экологического творчества; 

• экологические игры (соревновательные, игры-путешествия и т. д.) и т. д. 

Планируется организация следующих станций (точек): оранжерея, 
«Зооэкспозиция живая природа мира»,  дендропарк «Бажова», каменный пояс 
Южного Урала (минералогический музей), «Никольская роща», 
Интродукционный участок. 

 Учебно-экологическая тропа "Семья Бажова". Протяженность примерно 1.5 
км. 

Местонахождение: Челябинская область, Калининский и Тракторозаводской 
районы,  

назначение: просвещение, обучение, воспитание экологической культуры. 
Место и средство более подробного ознакомления с теми или иными 
биоценозами, представителями флоры и фауны, возможность оценить 
экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу. 

Не все остановки тропы обязательны для прохождения во время экскурсии, 
при проведении тематических экскурсий часть остановок может быть 
пропущена, на других можно остановиться более длительное время и рассказ 
может быть подробнее. 

Точка № 1 «Дендропарк Бажова» 

Дендрарий – это сад, в котором размещена коллекция древесных и кустарных 
растений. Сажают растения в дендрарии студенты естественно-
технологического факультета со своими преподавателями В дендрарии 
демонстрируется богатство и разнообразие древесных растений различных 
стран мира, проводится научная, учебная или опытно-производственная 
работа. В дендрарии распространяют посадочный материал, семена и 
черенки ценных и редких древесных растений. 

Большинство видов растительности дендропарка – лиственные деревья и 
кустарники – представители различных семейств и родов покрытосеменных 
растений. 

Среди растений дендропарка немало лекарственных, декоративных, 
хозяйственно ценных. Есть виды, которые можно использовать в пищевых 
целях (плоды и ягоды). 

Первые саженцы были высажены детьми из интерната. Интернат находился 
на месте нынешних корпусов естественно - технологического факультета. В 
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ходе реконструкции территории факультета, в начале 2000-х г.г., парк был 
полностью обновлен. 

На территории встречаются основные лесообразующие породы Челябинской 
области (Сосна обыкновенная, Берёза повислая, Липа мелколистная, Дуб 
черешчатый). А также ряд интродуцентов: Тополь бальзамический, Черемуха 
виргинская, Груша уссурийская, Вяз мелколистный. Кустарниковый ярус 
представлен декоративными культурами: Рябинник, Калина обыкновенная, 
различные виды Спирей, Лапчатка кустарниковая и т.д.. 

«Символ России» 

Всегда любили и любят на Руси это нежное, нарядное, белоствольное дерево. 
Березкой-красавицей, березонькой-матушкой зовут ее в народе, соединяя 
свое отношение к дереву с верной любовью к родине, родительскому дому. 
Верой правдой служит береза человеку. 

Береза повислая – светолюбивое дерево. Кора белая (цвет связан с обилием 
белого пигмента — бетулина), гладкая, в нижней части ствола чёрно-серая, 
трещиноватая. У молодых деревьев кора коричневая (белеет с 8-10 лет), из-за 
чего их можно спутать с ольхой. 

Ветви часто повисают вниз, из-за чего крона приобретает плакучую форму. 
Крона ветвистая, но не густая. 

«Царь русского леса» 

Дуб считался на Руси мужским деревом, олицетворяющим силу, могущество, 
постоянство. Самые могучие и старые дубы были в особой чести у многих 
народов. Дуб — мощное дерево или кустарник семейства Буковые, 
произрастающее в умеренном климате северных широт. 

Высота дуба в среднем составляет 40 м, но можно встретить и 55-метровых 
исполинов. Крона дуба пирамидального строения, ветки изогнутые. Корни 
дуба крепкие, глубоко уходят под землю. Относится к долговечным и мед-
ленно растущим породам, обычно живет 400-500 лет. 

«Ценный медонос» 

Липа хорошо известна как лекарственное и медоносное растение. Она 
относится к газоустойчивым породам, декоративна и широко используется в 
озеленении городов. Древесина липы мягкая и легкая. Она хорошо режется и 
колется, поэтому высоко ценится в столярном деле. 

Липа мелколистная - дерево до 30 м высотой, с компактной овальной кроной 
и стройным стволом цилиндрической формы. 

Отличается большой теневыносливостью, чувствительна к засухе. 
Долговечна, живет до 400 и более лет. 
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«Зеленое царство – лучшее лекарство» 

Вы все знаете, что из ягод и фруктов варят варенье, делают компоты, желе, 
повидло. Заготовьте их на зиму, и вы будете получать так необходимые 
зимой и ранней весной витамины и другие полезные вещества, содержащиеся 
в плодах. Груша включается в питание при заболеваниях сердца, печени, 
почек, сахарном диабете. 

Яблоки нейтрализуют и выводят из организма токсины, соли тяжелых 
металлов. Полезные вещества сохраняются даже при длительном хранении 
яблок, не теряя своих свойств. 

Груша уссурийская разрастается гибкими желтовато-коричневыми побегами 
длиной до 3-4 м. Урожай от сорта Уссурийской груши сладкий на вкус, с 
небольшой кислинкой в послевкусии. Отличительная черта от других сортов 
– лист имеет вытянутую, сердцевидную форму с небольшими зазубринами 
по краям около основания. Обратная сторона листвы матового оттенка с 
выраженными прожилками. 

«Тайны хвойного леса» 

Ель колючая — это одна из наиболее известных в мире культур среди многих 
хвойных видов. Особая популярность в ее культивировании связана с 
довольно высокой ее стойкостью даже к нестабильным условиям природы в 
городе, обеспечивается данная стойкость очень плотным восковым слоем на 
хвое. 

Хвоя насыщенно окрашена в серовато-голубой оттенок, она очень плотная, 
немного колючая и находится в разные стороны по кругу от побега, что 
интересно почти всегда под прямым видом угла, в верхней же части стебли 
немного плотнее прилегает к основному побегу, немного загнута наверх. 

Отличается устойчивой зимостойкостью, и без урона для себя переносит до -
40 градусов. 

Сосна обыкновенная – одно из популярнейших деревьев на территории 
России. Вечнозеленое, однодомное растение, произрастающее во многих 
азиатских и европейских регионах. Включена в Красные книги многих 
регионов Российской Федерации. Сосна обыкновенная может жить от 100 до 
600 лет. 

 

Точка № 2 «Зооэкспозиция» 

Мы находимся на кафедре общей биологии и физиологии. Кафедра была 
открыта в 1934 году. Первой заведующей кафедрой стала Валентина 
Михайловна Темирова. На данный момент кафедрой общей биологии и 
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физиологии заведует доктор биологических наук, доцент Ефимова Наталья 
Владимировна. 

Очень важной характеристикой этой кафедры является наличие 
зооэкспозиции «Живая природа мира». Знакомясь с ней, мы полностью 
погружаемся в интересный и загадочный мир дикой природы. 

Объектами данной зооэкспозиции являются: 

• рыбы: пираньевые (Черный паку), сомовые, нотоптеровые (Индийский 
нож), макроподовые (Петушок), цихлиды, цихлозомы (Лабиатум), 
двоякодышащие, лабиринтовые; 

• млекопитающие: ежи, крысы – хаски, крысы – дамбо, монгольская 
песчанка, акомисы, морские свинки; 

• рептилии: змеи (удав обыкновенный, королевский питон, радужный 
удав), ящерицы (Гекон), водные и сухопутные черепахи; 

• земноводные: хвостатые и бесхвостые (шпорцевые лягушки, тритоны, 
улитки ахатины и караколусы); 

• моллюски: сухопутные, водяные; 

• членистоногие: ракообразные (кубинский рак), паукообразные (паук – 
птицеед) 

Некоторые представители зоовыставки: 

 Монгольские песчанки довольно интересные зверьки, поэтому они довольно 
популярны у любителей грызунов. Наблюдение за ними можно сравнить с 
медитацией. Песчанка никогда не сидит на месте: она роет, занимается 
строительством, прыгает, играет, чистит шубки сородичам – в общем, 
скучать ей некогда. Песчанки миролюбивы и дружелюбны. 

Песчанки - очень милые зверьки, активны в светлое время суток, легко 
приручаются, незлобны к другим мелким животным и к человеку. 
Выпущенные из клетки в комнату, они не склонны прятаться по углам, а 
большей частью находятся в поле зрения и легко вступают в контакт с 
людьми: приходят на зов, берут пищу из рук. 

Цихлазома лабиатум (губастая цихлазома) в переводе с латинского означает 
«двойной петушиный гребень». Назвали ее так в связи с формой губ. Самцы 
вырастают до 35 сантиметров, самки немного меньше, помимо размера они 
отличаются еще тем, что у самцов спинной и анальный плавник длиннее, чем 
у самок. Окраска у них серого цвета, а иногда даже ярко-желтого или 
красного. По характеру они агрессивные. В период нереста цихлазома 
лабиатум становится территориальной и еще более агрессивной рыбкой. Из-
за их агрессии к другим рыбкам, их лучше держать в отдельном аквариуме, 
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но с более большими цихлазомами уживается без проблем. Эти рыбы 
являются хищниками, которые поедают более мелких рыб, также питаются 
малюсками, дождевыми червями, растениями. 

Радужный удав, или абома, относится к роду гладкогубых удавов и является 
ближайшим родственником анаконды. Абомы — это довольно крупные змеи, 
а длина взрослой особи достигает 1,5–2 метров. Удавы названы так за свой 
невероятный окрас, который особенно впечатляет, когда змея находится на 
солнце. Цвет основного фона шкуры красновато-коричневый или бежевый, а 
на его фоне расположены окружности яркого желто-оранжевого цвета. 
Интересно, что радужные удавы, как и все представители семейства 
ложноногих, к которому они относятся, имеют несколько отличное от 
остальных змей строение скелета. Дело в том, что у них сохранились 
рудименты таза и задних конечностей, которые, конечно же, никак не 
проявляют себя во внешнем облике. По этой причине семейство и получило 
название ложноногих. Благодаря своей необычной окраске и спокойному 
нраву, радужные удавы стали очень популярны среди любителей рептилий. 
Они неприхотливы и хорошо размножаются в неволе, поэтому их содержат в 
зоопарках и домашних террариумах. Продолжительность жизни радужных 
удавов около 20 лет, но при хорошем содержании в неволе они могут 
прожить дольше. 

Голубой кубинский рак  – пресноводное ракообразное из отряда Десятиногих 
раков. Это членистоногое родом из водоемов острова Куба попало в нашу 
страну в 1980 году. Длительная история содержания и появление на рынке 
других аквариумных раков не сделали его менее популярным среди 
любителей, и вы без проблем сможете завести его в своем домашнем 
аквариуме. Голубые кубинские раки одни из самых интересных для 
наблюдения животных. Если в аквариуме будет содержаться несколько 
особей этого вида, то с завидной регулярностью можно наблюдать стычки 
между самцами за территорию и самок. При этом раки поднимают клешни 
вверх и растопыривают их, пытаясь устрашить друг друга. Забавно 
наблюдать, как раки отыскивают корм или неловко пытаются поймать 
плавающих рыбешек (хотя иногда это у них получается). 

Крыса - хаски – это декоративная крыса своеобразного окраса, 
напоминающее расцветку одноименной породы собак. Главной 
особенностью данной разновидности является выцветание окраса, которое 
происходит на протяжении всей жизни животного. Это уникальное качество 
и, конечно же, дружелюбный нрав зверька послужило высокой популярности 
хаски не только среди крысоводов, но и среди обычных обывателей. Хаски 
были выведены сравнительно недавно в Швеции - в 1994 году и сразу стали 
всеобщими любимцами. 

Пауки – птицееды - крупные членистоногие, тело которых покрыто 
жесткими густыми волосками. Окрас птицееда зависит от вида, но чаще они 
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бурого или серого цвета, однако, встречаются виды пауков, лапки которых 
окрашены в ярко-синий цвет. Перед линькой паук приобретает тёмный 
насыщенный окрас, но вылиняв, снова бледнеет. Самки превосходят в 
размерах самцов. Взрослые особи достигают до 25 см с учетом конечностей. 
Крупнейший из подвидов – птицеед голиаф с 1965 года занесен в книгу 
рекордов благодаря внушительным размерам. Вместе с конечностями это 28 
см. С каждой новой линькой птицеед увеличивается в размерах. Перед 
началом линьки паук на длительное время отказывается от еды. После 
линьки лапки паука становятся длиннее, а брюшко уменьшается. Линяют 
птицееды, лежа на спине. Иногда во время линьки паук не может освободить 
одну или две конечности из старой «шкурки», тогда он их отбрасывает. Но 
через 3-4 линьки утраченные конечности полностью восстанавливаются.Хотя 
говоря о возрасте, стоит отнести самок птицееда к долгожителям. В среднем 
одни живут 20 лет, но некоторые особи доживают до 30-ти. Чего не скажешь 
о самцах. Обычно они живут не больше года, и только рекордсмены могут 
дотянуть до 5 лет. 

Точка № 3 Каменный пояс Южного Урала (минералогический музей) 

Мы находимся на кафедре географии и методики обучения географии. 
Кафедра является одной из старейших в ЧГПУ. Она создана в 1934 году 
вместе с образованием педагогического института и называлась кафедрой 
географии и геологии. Организатором географического факультета и 
кафедры географии был Старцев В.С. Он же в мае 1944 г. основал 
Челябинский отдел Географического общества СССР, руководителем 
которого был в течение ряда лет. 

Под руководством преподавателей кафедры (Старцева В.С., Манько М.А., 
Сысоева А.Д.) широко развивались экспедиционные полевые работы по 
изучению рек, озер, пещер Челябинской области. 

Очень важной характеристикой этой кафедры является наличие 
геологического музея. Он является частью Музейного комплекса ЧГПУ.  

Здесь собраны минералы и горные породы, собранные работниками кафедры 
с помощью Российского географического общества. Многие породы 
привезены не только из нашей области, но и из других субъектов России, но 
и даже из других стран. Здесь хранится так же настоящий фрагмент 
метеорита. Кусочки метеорита, упавшего над Челябинском 15 февраля 2013 
года, были найдены в ходе работы экспедиции Челябинского отделения 
Русского географического общества, в которой участвовали студенты-
волонтеры и преподаватели естественно-технологического факультета 
ЧГПУ. 

Образования местонахождения минерала в России: 
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Южный Урал. В девонский период на месте Уральских гор было море с 
отдельными островами. На дне его жили обладатели кремниевого скелета – 
радиолярии. Их останки накапливались на дне, перерабатывались сложными 
химическими процессами под воздействием морской воды, давления, иных 
микроорганизмов, покрывались лавой от извержения многочисленных 
подземных вулканов. Так происходило раз за разом, один слой сменялся 
другим: лава, кремнистые скелеты, глинистые остатки, снова горячая лава, 
которая всё это прочно скрепляла и оплавляла. Позже, в каменноугольный 
период, тектонические сдвиги образовали горы, обнажив залежи минерала, 
выворотив наружу то, что образовывалось на дне моря миллионы лет. 

Алтай. Этот же девонский период, время образования гранитных и 
мраморных массивов. Одни извержения вулканов сменялись другими, 
принося лаву разного состава. Эти горячие потоки год за годом, век за веком 
скрепляли, сплавляли, цементировали куски различных пород, в итоге 
создавая разноцветные минералы. 

Восток Сибири. Здесь яшма – результат процесса осаждения паров 
пузыристой лавы. В её пустотах зарождалась не только яшма, но и остальные 
минералы: хрусталь, аметист, шпат. 

Размещенные в музее породы и минералы свойственны и для Урала. Вы 
можете посмотреть геологическую карту Урала и породы на стеллажах.  

Интересные факты. 

Ильменит и титаномагнетит являются ценной рудой для получения титана и 
его производных (оксида титана, ферротитана и других). Ильменит также 
используют для производства высококачественной краски для боевой 
техники, в частности, военных кораблей[4]. 

Жители древней Японии называли горный хрусталь “застывшим дыханием 
дpaкoнoв”. 

Caмoe извecтнoe издeлиe из гopнoгo хpycтaля — чeлoвeчecкий чepeп в 
нaтypaльнyю вeличинy, пpинaдлeжaщий дpeвнeй кyльтype мaйя. Внyтpи 
чepeпa oбнapyжeнa cлoжнaя cиcтeмa линз, блaгoдapя кoтopым нaблюдaютcя 
интepecныe oптичecкиe эффeкты, a глaзницы чepeпa cвeтятcя, ecли пoмecтить 
пoд нeгo иcтoчник cвeтa. 

Нa ceгoдняшний дeнь oднo из caмых дopoгих издeлий из кaмня — вaннaя oт 
фиpмы Baldi, выpeзaннaя из цeльнoгo кycкa гopнoгo хpycтaля, нaйдeннoгo в 
Aмaзoнии. 

Точка №4  «Никольская роща» 
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Парк «Никольская роща» - участок территории Калининского района города 
Челябинска.  Он ограничен улицей Героев Танкограда, проспектом Победы, 
улицей Гатчинская и улицей 3-я Арзамасская.  

Размер участка – 795 метров на 486 метров (почти 45 Га). Участок не ровный. 

В роще представлены такие растения, как:  лиственницы, сосны, ясени, вязы, 
клёны трёх видов, в том числе канадский, тополя, ивы. 

Из животных – зайцы, белки, совы, редкая популяция бабочек.  

Есть несколько версии о происхождении названия лесопарка. Одна из них 
утверждает, что наименование возникло от находившегося здесь когда-то 
Никольского кордона. Другая ссылается на тот факт, что в этом районе 
стояла сторожка лесника по фамилии Никольский, охраняющего лесопарк до 
1955-56 годов. 

Будущее назначение площадки по задачам от администрации города – 
«Никольская роща, как прогулочная зона; зона отдыха, развлечений и 
занятия спортом». 

Т.е., администрацией заявлены следующие цели и задачи: 

- сохранить лесопосадки все кроме аварийных и сухих, 

- восстановить освещение, 

 -установить хоккейный корт, открытый каток с раздевалками, прогулочную 
зону с мостом,  

-ботанический сад,  

-установить кинетические скульптуры,  

-кинетический музыкальный мостик,  

-экологический исследовательский центр, 

- кормушки для животных,  

-обустроить место для выгула животных,  

-пруды для водоплавающих, зоны отдыха с фонтанами,  

-мангальные зоны, установить волейбольную и баскетбольную площадки 
(можно совместить с кортом и катком для всесезонной эксплуатации), 

- туристическую тропу,  

-летнюю эстраду,  

-детскую площадку,  
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-создать контактный зоопарк. 

Точка № 5 «Оранжерея ЮУрГГПУ» 

Уникальным местом нашей экологической тропы является учебная 
оранжерея Южно-Уральского государственного гуманитарно 
педагогического университета, которая входит в пятёрку оранжерей нашего 
округа. Изначально она задумывалась как место для подготовки учителей 
биологии по географическим и почвоведческим дисциплинам. За всю 
историю своего существования оранжерея очень активно развивалась и на 
данный момент в неё собрано множество различных коллекций растений 
разных типов. Пополнение коллекций и поиск различных интересных и 
необычных культур продолжается до сих пор. 

На базе оранжереи работает лаборатория «Интродукция растений» под 
руководством Алексея Ивановича Агапова. Одной из задач данной 
лаборатории является обогащение и изучение флоры открытого и закрытого 
грунта. Коллекция постоянно пополняется новыми культурами, изучается их 
биология, пишутся научные статьи. 

Многообразие представленных растений действительно крайне разнообразно 
и может быть представлено в виде нескольких, объединённых общими 
признаками, групп. 

Например, в нашей оранжерее с успехом культивируются альпийские 
растения, которые использованы для создания альпийских горок. Для 
успешного произрастания они находятся в условиях наиболее близким к 
своим естественным местам произрастания, а именно располагаются на 
искусственных известковых скатах, между которыми расположен 
подходящий грунт. Постоянно поддерживается хорошее освещение и 
беспрерывный полив почвы. Это эстетически привлекательное малое 
архитектурное сооружение, имитация кусочка природного ландшафта. 
Привлекательность альпийской горки в объёмности композиционного 
построения, гармоничном сочетании природного камня с растениями. 

Среди таких растений в нашей оранжерее наиболее выделяются следующие: 
садовую бегонию – красиво цветущее многолетнее растение, различные виды 
петуний. Ярким представителем является молодило или «каменная роза», 
которая не требовательна в уходе и размножается делением корневых 
побегов. Основу горки составляет Аллисум – красивое долго цветущее 
растение, травянистого или полукустарникового вида, нижняя часть которого 
древенеет. 

Культурные растения, растения, специально разводимые (культивируемые) 
человеком для использования в хозяйственной деятельности. 
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Именно культурные растения во многом удовлетворяют потребности 
человечества в пище, одежде, качественной среде обитания, являются 
основой всех отраслей земледелия и интенсивного животноводства, 
важнейшей, ежегодно возобновляемой сырьевой базой для многих отраслей 
промышленности (лёгкой, деревообрабатывающей, химико-
фармацевтической, парфюмерно-косметической и др.). Наибольшее 
количество культурных растений (представители 69 ботанических семейств) 
культивируются в тропиках и субтропиках, в то время как в умеренной зоне 
выращиваются представители лишь 18–20 семейств. 

Среди них: хлебные злаки (пшеница, рис, кукуруза, сорго, ячмень, рожь и 
др.) и злаковые крупяные культуры (гречиха, просо, чумиза, виды овса, 
амарант, квиноа и др.), зерновые бобовые культурные растения (соя, горох, 
фасоль, чечевица и др.), крахмалоносные клубнеплодные (картофель, батат, 
виды ямса, маниок и др.), плодовые (хлеб-ные деревья, банан), а также 
стеблевые культуры (виды саговых пальм и др.).  

В умеренных широтах – это яблоня, груша, слива, вишня, черешня, алыча и 
др.; в регионах с более тёплым климатом – абрикос, персик, гранат, хурма, 
айва, инжир, шелковица и др.; во влажных субтропиках и тропиках – 
цитрусовые (лимон, мандарин и др.), актинидия китайская (киви), личи, 
фейхоа и др.; в аридных областях – финиковая пальма и др.; в тропиках – 
манго, ананас, папайя, авокадо, маракуйя, виды аноны, мангустан и многие 
др. 

Тропические и субтропические растения. 

Тропические культуры светолюбивы и их рост и развитие, а также цветение 
будет полностью зависеть от данного фактора содержания. 

Практически все культуры тропической группы имеют способность хорошо 
переносить перепады температуры (даже значительные), но необходимо 
учитывать время года. Перепады температуры могут быть в самое разное 
время года, даже зимой. Минимально допустимой для тропических растений 
считается температура 5-8С, которые культуры способны переносить и более 
низкие температуры, оптимальная – 20-30С, в летний период желательно 
содержать растения при температуре 25-35С, с более высокой влажностью.  

Тропические растения уже давно пользуются популярностью у садоводов и 
любителей комнатных растений. Они покорили нас необычным внешним 
видом и неприхотливостью в уходе. 

Не все виды пригодны для жизни в домашних условиях, но есть множество 
вариантов, которые можно с легкостью выращивать у себя на подоконнике. 
Вот некоторые тропические растения которые произрастают в нашей 
оранжерее и которые вы можете выращивать дома: 
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Антуриум. У этого растения существует множество разновидностей разных 
расцветок и форм. Растение любит солнце, умеренный полив и может цвести 
круглый год, период цветения для каждого цветка продолжается от 1 до 1,5 
месяцев. 

Бромелия. Это один из самых неприхотливых видов комнатных растений, 
которые только можно найти. Бромелии отлично растут в горшках, не 
требовательны в уходе и легко адаптируются к условиям окружающей среды 

Пальмы - самые популярные и узнаваемые тропические растения в мире. 
Существует множество разновидностей пальм, которые отличаются формой 
листьев, размером и расцветкой. 

Субтропические растения. 

Субтропические растения представлены многими культурами. Самими 
распространенными из них являются цитрусовые, чай, тунговые деревья, 
бамбук, маслины, инжир, хурма. Растут в достаточно теплом климате, 
«любят» долгое и жаркое лето, короткую и без осадочную зиму. В нашей 
стране такая погода распространена на побережьях Черного и Каспийского 
морей. 

Как ни странно, они морозоустойчивые. Но их высокая потребность в тепле 
не позволяет им свободно расти в умеренном климате. Большинство из них 
вырастить в центральной части страны можно только в теплицах. Но 
некоторые довольно неприхотливые и выдерживают даже морозные зимы. 

Некоторые субтропические растения нашей оранжереи: 

Авокадо. Требует тщательного ухода в первый год после посадки. Листки 
необходимо опрыскивать теплой кипяченной водой. Расстояние между 
саженцами не должно быть меньше 3-х метров. 

Фикус каучуконосный эластика Белиз. Растение, которое появилось в 
результате скрещивания двух разновидностей фикуса. Обладает листьями с 
красноватым оттенком, длиной до 23 см и шириной – до 13 см. 
Максимальный обхват черешка 2,5 см. 

Самыми распространенными для посадки в нашем климате являются 
цитрусовые. Они выдерживают даже холодную зиму. 

Точка 6 Интродукционный участок 

В данной станции нами будет рассмотрен интродукционный участок 
расположенный на территории естественно-технологического факультета и 
растения Красной книги Челябинской области высаженные на территории 
оранжереи. 
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Лекарственные растения — обширная группа растений, органы или части 
которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, 
медицинской или ветеринарной практике с лечебными или 
профилактическими целями. Всего известно около 20 тысяч видов. Как 
лекарственные средства применяют – спиртовые настойки или настои (они 
обычно водные), отвары определенных частей растения, фито-чай, экстракты 
растений, вытяжки из определенных частей растения, мази, в состав которых 
входят целые растения либо их отдельные части. На сердечно-сосудистую 
систему благотворно влияют кардиотонические лекарственные растения 
(действующие на миокард) – адонис (заготавливается трава), виды 
наперстянки (трава, листья), строфант (семена). Преимущественное действие 
на органы дыхания (отхаркивающее, противокашлевое, стимулирующее 
дыхательный центр) оказывают алтей (корни и трава), истод (корни и 
корневища), подорожник (листья), солодка (корни), термопсис (трава),  
девясил (корневища и корни), шалфей (листья), эвкалипт (листья и эфирное 
масло из них). Среди лекарственных растений, влияющих на центральную 
нервную систему, различают седативные (успокаивающие) и снотворные – 
валериана (корневище с корнями), пион (трава, корневище и корни), 
пассифлора (трава); тонизирующие и адаптогенные – женьшень (корни), 
левзея, элеутерококк (корневище и корни).  

Растения Красной книги. 

В Международную Красную книгу на сегодня занесено 28 287 видов флоры. 
Естественно, что в Международную Красную книгу входят самые редкие 
растения в мире. Ареал их распространения изначально является сильно 
ограниченным. 

Ежегодно список растений Красной книги пополняется, однако ученые 
подтверждают тот факт, что наблюдать и вести учет растений весьма сложно. 
В каждом регионе существует своя Красная книга, узнать об охранном 
статусе растений своего края можно более точно из региональных книг. 

Самым редким цветком в мире считается роза с красивым именем «Красная 
камелия». Привезенная из Китая и посаженная в королевской теплице 
Лондона, она оказалась последним представителем вымерших на своей 
родине камелий. Сегодня официально насчитывают только два образца – в 
теплицах Новой Зеландии и Великобритании. 

Самые редкие и интересные растения Красной книги России представлены 
видами, обитающих в разных растительных зонах. Все они размещены под 
охраной государственных структур. Среди них такие известные растения 
степи, как: пион тонколистный — со своими красивыми пурпурными 
цветами; безвременник веселый, который имеет лечебные свойства; лесной 
обитатель женьшень обыкновенный — одно из главных лекарственных 
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растений страны; ковыль Залесского и ещё пять видов этого 
распространенного ранее обитателя средней полосы России. 
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