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Паспорт проекта 

 

Название проекта «Наедине с природой» 

Организация- 

заявитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Мирновская средняя общеобразовательная школа 

601 311 Владимирская область, Камешковский район,   

п. Мирный, ул. Школьная, д. 8.  

Телефон  8 (49 248) 5-41-96 

сайт http://t46410g.sch.obrazovanie33.ru/ 

Автор-руководитель проекта: 

Цыганкова Наталья Александровна, 

Команда:  

Шклянова Дарья, активист волонтерской группы 

Аборина Наталья,  

Фокеева Анастасия, 

Левченко Наталья. 

Цель проекта Создать условия для непрерывного экологического 

образования обучающихся, формирования знаний о 

природе Камешковского края, воспитание любви и 

уважения к своей малой родине. 

Задачи проекта - познакомить учащихся с природой родного поселка; 

- закрепить знания и получить дополнительные сведения о 

природном сообществе леса, биологических особенностях 

деревьев, их использовании, о составе почв местности; 

- закрепить навыки природоохранного поведения. 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся МБОУ Мирновская СОШ 

Обучающиеся школ района 

Педагоги  

Сроки реализации  Сентябрь 2020 – ноябрь 2020 

География 

проекта 

Поселок Мирный,  

Владимирская область РФ 

Результаты 

проекта 
Достигнутые результаты: 

- Создание образовательного маршрута; 

- Активное участие обучающихся в ее создании; 

- Проявленный интерес к прохождению по маршруту среди 

обучающихся школы; 

- Получены сведения о природе поселка; 

- Отработан опыт природоохранного поведения. 

- Ожидаемые результаты: 

- Повышенный интерес к сохранению природы; 

- Проявленный интерес к маршруту со стороны 

обучающихся школ района. 

Партнеры проекта Семьи учащихся (родители) 

http://t75980f.sch.obrazovanie33.ru/
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Механизм реализации проекта 
Экологическое воспитание и образование школьников играет важную роль в 

формировании личности ученика. Образовательная программа школы 

содержит раздел, отвечающий за формирования здорового образа жизни и 

экологического образования. Кроме того, эти задачи реализуются через 

программу внеурочной деятельности. Одной из современных эффективных 

форм организации деятельности учащихся является образовательный туризм. 

Организация школьных образовательных маршрутов – одно из направлений 

реализации образовательных программ в школе. Данный образовательный 

маршрут разработан и построен с учетом всех возрастных особенностей 

учащихся, а также учебных и воспитательных планов и программ. 

Экскурсионно- образовательные маршруты являются большой помощью в 

овладении учебным материалом, создают оптимальные условия для развития 

и самореализации ребенка, формирование у него в процессе туристической и 

экскурсионной деятельности жизненных ценностей. Вся работа по 

составлению, реализации и сопровождению образовательного туризма имеет 

педагогическое сопровождение, мобильность, индивидуальный подход как в 

больших, так в малых группах учащихся. Сильной стороной 

образовательного школьного туристического маршрута является реализация 

всех поставленных целей. 

Содержание этапа Сроки Выход этапа 

1. Подготовительный этап 

Создание инициативной группы 

для разработки образовательно 

маршрута 

Сентябрь  2020 Разработка плана проекта 

Изучение окрестностей поселка 

для выбора места создания 

образовательно маршрута 

Сентябрь 2020 Определено место 

2. Практический этап 

Разработка станций маршрута До 15 октября 

2020 

Составление карты 

маршрута 

Разработка заданий 

Сбор информации 

15 октября – 15 

ноября  

Разработана 

технологическая карта 

маршрута 

Прохождение маршрута 

Выполнение заданий 

До 20 ноября  Корректировка заданий 

Подведение итогов всех 

выполненных работ 

Представление маршрута 

классным руководителям школы 

Конец ноября 

2020 

Освещение о 

выполненных работах в 

школьной газете. 

3. Заключительный этап 

Представление маршрута 

обучающимся школы 

Май 2021 года   
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Технологическая карта экскурсионного маршрута «Наедине с природой» 

Остановка, 

Время 

Наименование 

подтем и перечень 

основных вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

Вид  

1. «Русский лес» 15 

мин. 

Лес – природное 

сообщество: 

- ярусы леса; 

- виды лесов; 

- растения; 

- животные. 

Рассмотреть виды 

лесов находящиеся в 

районе маршрута. 

Обеспечить показ  

растений разных 

ярусов. Перед 

началом экскурсии 

обговорить правила 

поведения в лесу. 

Вводная беседа. 

Правила поведения 

в лесу формируют 

учащиеся. Во 

время движения по 

маршруту 

экскурсанты 

получают задания. 

Дается краткая 

характеристика 

ярусов, описание 

растений и 

животных. 

 

 

 

 

2. «Лесной 

богатырь», 15 мин. 

- биологические 

особенности дуба; 

- значение; 

- возраст. 

 Рассматривание 

дерева. Дается 

описание дуба. 

Переключение 

внимания 

осуществляется 

чередованием 

рассказа, показа и 

практического 

задания. 
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3. «Провалиха», 

15.мин. 

- причины 

образования; 

- измерение 

глубины; 

- методы борьбы с 

дальнейшим ростом 

провала. 

После рассказа и 

практического 

задания дать время 

на 

фотографирование. 

Дается описание 

провала. 

Определяются 

причины провала, 

совместно с 

учащимися. 

Выполняется 

практическая 

работа по 

определению 

глубины провала. 

 

 

4. «Болото», 7 мин. - значение болота; 

- характерные виды 

растений; 

- загадки про 

болотные растения; 

- образование торфа. 

- отводится время 

для 

фотографирования; 

Беседа начинается 

с предварительного 

просмотра 

различных видов 

растений. Причины 

образования 

болота, формируют 

учащиеся. 

Особенности 

образования торфа. 
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5. «Рассадка», 20 мин. - особенности 

рассадки деревьев; 

- определение 

площади; 

 

Время на фото. Рассказ учителя об 

особенностях 

рассадки. 

Выполнение 

учащимися работы 

по измерению 

площади рассадки. 

 
6. «Берегите лес», 10 

мин. 

Значение леса: 

- в природе; 

- в жизни человека и 

животных» 

- рефлексия 

экскурсии. 

Учитель 

выслушивает ответы 

учащихся. 

Прием 

панорамного 

показа. 

Рассматривание 

значения леса идет 

через 

использование 

приемов вопрос-

ответ 

 

 

 

 



7 
 

Ход  экскурсии  

Вводная беседа 

Добрый день! Сегодня мы с вами пройдем образовательный маршрут, и 

попробуем поближе познакомится с уголками отдаленными от нашего 

поселка. 

Мы попытаемся с вами разгадать загадки леса и узнать не много больше. 

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный —  

Невидимый, завороженный лес,  

Где носится какой-то шорох смутный,  

Как дивный шелест шелковых завес.  

В безумных встречах и туманных спорах,  

На перекрестке удивленных глаз  

Невидимый и непонятный шорох,  

Под пеплом вспыхнул и уже погас.  

И как туманом одевает лица,  

И слово замирает на устах,  

И кажется — испуганная птица  

Метнулась в вечереющих кустах. 

 

Пусть эта встреча с лесом принесет новые открытия, новые знания, новые 

впечатления. Но на протяжении всего маршрута нам  необходимо будет 

соблюдать ряд правил. Как вы будете себя вести в природе? 

Соблюдайте правила поведения в лесу: 

1. Не сходите с тропы; 

2. Не оставляйте мусор; 

3. Не пугайте птиц и животный громкими звуками, не тревожьте 

насекомых; 

4. Не собирайте ягоды и грибы, не срывайте растения; 

Давайте сохраним память об этом месте только в фотографиях! 

1. «Русский лес».  

 



8 
 

Вводная беседа. 

 Ребята, где мы с вами находимся?(в лесу) 

 Вам здесь нравится? 

 Сейчас ребята (назвать четырех заранее подготовленных учеников) 

прочитают вам отрывки из стихотворений русских поэтов, а вы внимательно 

их послушайте и сравните. (Дети читают наизусть четверостишия.) 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Подвязалася сосна. (И.А. Бунин) 

Юный лес в зеленый дым одетый, 

Теплых гроз нетерпеливо ждет. 

Все весны дыханием согрето, 

Все кругом и любит и поет. (А. К. Толстой) 

В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьет из камней родник студеный. (И. Бунин) 

 Понравились вам отрывки из стихотворений? 

 Что общего у всех этих четверостиший? (Общая тема –лес)  

 А как выглядит лес в этих стихотворениях? Какие различия вы нашли? 

(В них описан лес в разное время года.) 

 О каком времени года говорится в первом отрывке? Докажите. 

(Аналогично разбираются остальные четверостишия.) 

 А какое время года сейчас?  

 Какой сейчас месяц? 

 Какая погода стоит на дворе? 

 Как выглядит лес сегодня? 

 А что такое лес? 

 Какие бывают леса? (Хвойные, лиственные и смешанные.) 

 Чем они отличаются друг от друга? 

 Рассмотрите внимательно растения, окружающие вас, и определите, в 

каком лесу вы находитесь.(смешанный) 

 Для леса характерно ярусное расположение древесных растений. Какие 

ярусы леса вы знаете? 

 I ярус, самый верхний, составляют древесные породы-лесообразователи 

— главные породы (дуб, ель, сосна, береза и другие). 

 II  ярус образуют древесные породы — спутники главных пород, их 

называют сопутствующими породами (липа, клен, вяз и другие). Их густота 
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обычно значительно меньше I яруса. Иногда II ярус бывает представлен 

главными породами, но другого возрастного поколения, чем в I ярусе. 

 III ярус– подлесок, состоящий из кустарников (лещина, бересклет, 

крушина, калина и многие др.). Подлесок может быть редким и густым. 

 Разные леса имеют различное количество ярусов. К примеру, в темном 

еловом лесу различимы только два-три яруса. На первом ярусе расположены 

основные деревья (ели), на втором – небольшое число травянистых растений, 

а третий образован мхами. Другие древесные и кустарниковые растения не 

растут во втором ярусе елового леса, так как не выносят сильного затенения. 

Также не наблюдается в еловом лесу и травянистый покров. 

Ярусное расположение характерно не только для надземных частей растений, 

но и для их подземных органов – корней. Высокие деревья имеют корни, 

глубоко проникающие в землю, тогда как корневая система деревьев второго 

яруса меньшей длины и образует условно второй ярус корней. Корни других 

растений леса еще более короткие и находятся в верхних пластах почвы. 

Таким образом, растения в лесу всасывают питательные вещества из разных 

слоев почвы. 

Лес – это совокупность древесных и лесных растений, животных, грибов, 

микроорганизмов и других природных компонентов, имеющих внутренние 

взаимосвязи и связи с внешней средой. Деревья, кустарники, кустарнички, 

травы, мхи в лесу образуют сложное многоярусное растительное сообщество, 

которое очень тесно связано с обитающими в нем животными. Какие 

животные характерны для каждого лесного этажа? 

Задание ученикам: 

1.Рассмотрите животных, изображенных на карточках, определите их и 

распределите по ярусам обитания. 

2. Рассмотрите предложенные вам листья растений, определите вид растения 

и к какому ярусу он относится. 

2. «Лесной богатырь» 
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Дуб - могучее крепкое дерево, символ мужества, огня, молнии и княжеской 

власти. Дуб - одно из самых любимых и почитаемых среди европейских 

народов дерево. 

В мире существует множество видов Дуба, но в России чаще всего 

встречается Дуб черешчатый (Дуб обыкновенный). Дуб назван черешчатым 

за длинные плодоножки. 

Дуб не сложно отличить от других деревьев по его могучей стати. 

Дуб - крупное, обычно дерево с могучей кроной и мощным стволом. 

Достигает высоты 20—40 м. Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 

300—400 лет. Рост в высоту у Дуба прекращается в возрасте 100—200 лет, 

прирост в толщину, хоть и незначительный, продолжается всю жизнь. 

Крона Дуба густая, раскидистая, с толстыми ветвями. 

Кора Дуба толстая, прочная, у взрослого дерева морщинистая, тёмного цвета. 

Листья Дуба продолговатые с большими округлыми зубцами. 

Неторопливо распускает Дуб листья — иногда лишь к началу июня. А порой 

- со второй попытки, когда первые листья съедают гусеницы. 

Цветы Дуба собраны в длинные свисающие серёжки 2-3 см длиной. 

Жёлуди Дуба обычно продолговатые, вырастают от 1,5 до 5см. Летом жёлуди 

зелёного цвета, осенью желтеют и опадают. На ощупь жёлуди гладкие 

аккуратные, от этого их хочется собирать, особенно детям. Красивы и шляпки 

от желудей. Внутри дубового жёлудя 2 дольки желтоватого или красноватого 

цвета, горькие на вкус. 

Жёлуди, плоды Дуба, сидят в специальных «рюмочках» — плюсках. 

Желудями любят лакомиться кабаны и домашние свиньи, так что уже в 

средние века люди пасли в дубравах многотысячные стада свиней. В басне 

Ивана Крылова «Свинья под Дубом» неблагодарная свинья, наевшись 

желудей, начинает подрывать корни дерева, вредя ему. С биологической 

точки зрения баснописец ошибается: перерывая почву и уничтожая 

вредителей, свиньи приносили дубовым лесам только пользу. 

Цветут Дубы обычно в зрелом возрасте от 40 до 60 лет, вместе с 

распусканием листьев, обычно в мае. 

Жёлуди поспевают в сентябре - октябре. 

На листьях Дуба можно увидеть румяные шарики, словно маленькие 

яблочки, называемые галлами или чернильными орешками. Галлы на 

дубе появляются из-за насекомых — Орехотворок. Они откладывают в ткань 

листа яйцо, а вещества выделяемые личинкой вызывают разрастание тканей, 

в результате чего образуется галл, а личинка получает безопасное убежище. 
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Дуб, обороняясь от паразита, откладывает в стенках галла оченьбольшое 

количество дубильных веществ, которые с железным купоросом образуют 

черную краску, использовавшуюся при изготовлении чернил, тех самых, 

которыми писали А.С. Пушкин (!) и его современники, кстати, очень стойких 

и прочных. 

Некоторые Дубы живут больше тысячи лет, достигая огромных размеров. 

Сегодня мы  вами узнаем о различных способах определения возраста 

деревьев и попробуем определить возраст данного дуба. 

С детства нам говорили, что определить возраст любого дерева можно, если 

посчитать годовые кольца на спиле ствола. Да, это действительно так, но 

метод, во-первых, слишком радикальный, ведь вряд ли кто-то будет спиливать 

дуб, только ради того, чтобы узнать его возраст. Существуют и другие, менее 

радикальные методы, которые могут дать интересующую нас информацию. К 

ним относят: 

 подсчет мутовок; 

 измерение диаметра ствола; 

 применение бура Пресслера. 

Подсчет мутовок. Что это такое. Проще говоря, необходимо подсчитать 

количество ярусов веток дерева, которые располагаются по кругу ствола. 

Каждый год дерево формирует новое кольцо ветвей. Подсчитав мутовки, к их 

количеству необходимо прибавить цифру три, поскольку дуб только лишь на 

третий год начинает формировать ветви, которые образуют годичный 

круг.  Сложенные цифры и есть возраст дерева. Но, поскольку дуб относится 

к долгожителям, и сегодня известны отдельные экземпляры, которым уже 

более тысячи лет, то данный способ определения возраста у него подходит 

только к молодым деревьям. Связано это с тем, что после тридцати лет жизни, 

у дубов начинают отмирать и отпадать нижние ветви, а его размер может 

достигать пятидесяти метров в высоту, поэтому правильно подсчитать 

мутовки практически невозможно. 

Следующий способ определить возраст дуба – это измерить диаметр его 

ствола. Для этого потребуется специальный прибор – лесная мерная вилка, но 

можно также использовать для измерения и обычный портной сантиметр. 

Замеры проводят на расстоянии одного метра тридцати сантиметров от земли. 

Замерив окружность дерева, простыми математическими расчетами 

определяется диаметр через длину окружности и число пи. Далее необходимо 

знать данные о среднем годовом приросте. Дуб в среднем увеличивается на 

сорок четыре миллиметра.  Для вычисления возраста диаметр делится на 

коэффициент 44. Так мы узнаем сколько лет дереву. Но нужно отметить что 

данные вычисления имею математическую погрешность от пяти до 

пятнадцати процентов. Поскольку дать точные цифры о годовом приросте 

невозможно. Данные естественного процесса зависят от окружающей среды 

и условий, в которых произрастает дерево. 

Обозначенные способы определения возраста дерева достаточно лояльные и 

позволяют определить возраст, не спиливая ствол. 
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Менее лояльный, но все же не такой кардинальный способ – это 

использование бура Пресслера. С его помощью можно взять образец 

древесины от коры до сердцевины. На полученном образце подсчитываются 

кольца. Теперь несколько слов о технике. Бур должен подходить по размеру, 

его длина, составляет семьдесят пять процентов от диаметра дерева. Забор 

образца древесины проводится на расстоянии одного метра тридцати 

сантиметров от земли. Бур необходимо поступательными движениями 

вкручивать в ствол. После получения древесины ее осматривают на предмет 

годичных колец. Данный метод хоть и наносит вред стволу дерева, но 

позволяет более точно определить возраст, не уничтожая его. К тому же дуб 

имеет хорошую способность к восстановлению. Место забора образца 

древесины в скором времени зарастет. 

Ну и конечно же, способ подсчета годичных колец на стволе. Он подходит 

только для определения возраста уже спиленных деревьев. Но он также не 

дает сто процентной уверенности в правильном подсчете. Поскольку в силу 

определенных обстоятельств (погодные условия, болезни дерева и прочие), 

дерево может и не образовать кольцо в один год. Поэтому подсчет возраста 

по кольцам также не является точным. А в целом одно кольцо на стволе 

свидетельствует об одном годе жизни данного дерева. 

Задание детям: 

1. Используя второй способ, определите примерный возраст дуба.  

- измерьте диаметр дуба на расстоянии 130 см от Земли; 

- полученное число разделите на 44; 

- вы получили примерный возраст данного дуба. 

 

3 . «Провалиха» 

 

Провал грунта (провал земли) — чрезвычайное происшествие, при 

котором происходят подвижки грунта, приводящие к разрушению 

инфраструктуры, созданной человеком. Может быть вызвано как 

природными причинами, так и хозяйственной деятельностью человека. В 

результате провала образуется углубление в земной поверхности. В провал 

может уйти дорожное покрытие, дома, участки железной дороги, что наносит 
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материальный ущерб и может приводить к гибели людей. 

Провал грунта может вызываться различными причинами, среди которых: 

 размывание грунта подземными водами; 

 размывание грунта водами от утечек из труб; 

 просадка естественных пустот в грунте; 

 проведение строительных работ в окрестностях возможного провала без 

предварительного проведения геологической экспертизы; 

 деформация обветшавших заброшенных подземных сооружений; 

 резонансные явления при вибрационном воздействии на грунт. 

Более высок риск возникновения провалов грунта, если грунт сложен 

растворимыми водой горными породами, например, известняком. 

- Рассмотрите провал, попробуйте определить причину по которой он 

образовался. 

Вы уже знаете, что земная поверхность неровная. На ней есть поднятия и 

понижения, холмы, горы, овраги. Для изображения на плане или карте 

неровностей земной поверхности необходимо знать высоту возвышений и 

глубину понижений земной поверхности. Чтобы определить на местности 

высоту, например холма, необходимо измерить расстояние по вертикали от 

его подошвы до вершины. Это можно сделать с помощью нивелира. 

Нивелир- простой прибор в виде вертикальной рейки высотой 1 м с отвесом 

и горизонтальной планкой.  

Способ измерения высоты нивелиром показан на 

рисунке. 

Сначала устанавливают нивелир около подошвы 

холма. 

С помощью отвеса 

проверяют его 

вертикальность. 

Горизонтальную планку 

нивелира направляют на 

склон. По направлению 

планки «прицеливаются» и 

отмечают точку на склоне, в которую она направлена. Там забивают 

колышек. Если высота нивелира равна 1 м, то эта точка будет на 1 м выше 

того места, где стоит нивелир. После этого нивелир переносят к колышку и 

прицеливаются в следующую точку. Вторая точка будет уже на 2 м выше 

подошвы холма. 
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Так последовательно переставляют нивелир несколько раз вдоль склона. 

Достигнув вершины, по количеству колышек определяют высоту холма в 

метрах. Таким образом узнают, на сколько метров одна точка выше 

относительно другой. Превышение одной точки земной поверхности над 

другой называется относительной высотой. Измерение высоты точек земной 

поверхности называют нивелированием. 

Задание детям: 

1. Используя нивелир, определите глубину оврага. 

2. Подумайте о мерах предотвращения роста данного провала. 

 

      4. «Болото» 

 
Мы с вами находимся на пятой станции, под названием «Болото».  

- Назовите причины образования болота. 

Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным 

увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом. Для болота 

характерно отложение на поверхности почвы неполностью разложившегося 

органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой 

торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли. 

Болота являются составной частью гидросферы. Первые болота на Земле 

образовались на стыке силура и девона 350—400 млн лет назад. 

Болота возникают двумя основными путями: из-за заболачивания почвы или 

же из-за зарастания водоёмов. 

Одна из причин избыточной увлажнённости и образования болота состоит в 

особенностях рельефа — наличие низин, куда стекаются 

воды осадков и грунтовые воды, отсутствие стока 

на равнинных территориях — все эти условия приводят к 

образованию торфа. Заболачивание происходит в понижениях рельефа, 

которые постоянно или временно заполняются водой, что при наличии 

подходящего климата вызывает переувлажнение грунта. На процесс 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
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заболачивания влияют такие факторы, как обилие осадков, величина 

испарения, уровень грунтовых вод, характер грунта, наличие «вечной 

мерзлоты». Как правило болота образуются на плоских участках с 

неглубоким дренажом или в понижениях с замедленным стоком. В результате 

избытка влаги и развития анаэробных условий леса в такой местности 

погибают, что способствует ещё большему заболачиванию из-за 

сокращения транспирации (выведения воды из почвы за счёт всасывания её 

корнями растений и испарения с листьев). Иногда заболачивание может 

происходить по вине человека, например, при возведении дамб и плотин 

для прудов и водохранилищ. Заболачивание иногда вызывает и 

деятельность бобров. 

- укажите роль болот в жизни человека. 

Болота играют важную роль в образовании истоков рек и управлении водным 

режимом больших территорий поверхности Земли. 

Болота препятствуют развитию парникового эффекта. Их, в не меньшей 

степени, чем леса, можно назвать «лёгкими планеты». В течение одного года 

гектар болота поглощает из воздуха в 7-15 раз больше чем гектар леса 

углекислого газа: 550-1800 кг и выделяет в 7-15 раз больше кислорода: 260-

700 кг. 

Болота — естественные фильтры воды, поглощающие токсичные элементы и 

санитары агроэкосистем благодаря тому, что пыль имеет тенденцию 

двигаться в сторону низкой температуры. В течение года гектар болота 

поглощает до 3 т пыли. 

На болотах растут ценные растения (голубика, клюква, морошка). В болотах 

Карелии урожайность болот составляет до 200 кг клюквы и 700 кг морошки 

с гектара. 

Болота являются местом обитания водоплавающих и пушных зверей. 

Торф используют в медицине (грязелечение), как топливо, удобрение в 

сельском хозяйстве, корм для сельскохозяйственных животных, сырьё для 

химической промышленности. 

Торфяные болота служат источником находок 

для палеобиологии и археологии — в них находят хорошо сохранившиеся 

остатки растений, пыльцу, семена, тела древних людей. 

На данной станции мы с вами можем посмотреть, как образуется торф.  

Для болота характерны определенные виды растений и животных, думаю с 

многими из них вы знакомы. 

 А сейчас я предлагаю отгадать загадки про болотные растения и животных. 

 

Скачает зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар и мушка. (Лягушка)  

 

Этой белокрылой птице 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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В зоопарке не сидится. 

Чтобы люди улыбались, 

К ним летит со свёртком.. (Аист) 

*** 

Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (Мох) 

*** 

Растет на суше, голова из плюша. (Камыш) 

                *** 

Я красна, я кисла, 

На болоте я росла, 

Дозревала под снежком, 

Ну –ка, кто со мной знаком? (Клюква) 

                *** 

Снимем мы среди болота 

Замечательное фото. 

Очень яркая картинка- 

Распустилась здесь… (Кувшинка) 
 

5. «Рассадка» 

 

Мы с вами находимся на 6 остановке, которая называется «Рассадка». 

- Как вы считаете, почему она так названа? 

Если вы заметили, деревья посажены в этом месте ровными рядами, по-

другому, их так рассадили, от этого и такое название «рассадка». 

Давайте поговорим об особенностях посадки сосен. 
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Плюс такого дерева, как сосна, заключается в том, что она достаточно быстро 

растет и круглый год радует глаз своими зелеными лапчатыми ветками. 

Вдобавок к этому сосны, так как и все хвойные, выделяют фитонциды, 

которые положительно влияют на организм человека и издают отличный 

аромат. 

Лучшее время для посадки сосны, это середина весны.  

В летнее время дерево наберется сил, приживется на новом месте и будет 

готово к наступлению зимы. В природных обстоятельствах сосны растут на 

любых почвах, практически в любых условиях. Основная часть корневой 

системы расположена в верхних слоях земли. Особого ухода дерево не 

требует. Сосны вырастают до огромных размеров, и всегда будут радовать 

глаз вечнозеленым одеянием.  

Задание детям: 

- А сейчас я предлагаю вам узнать размер данной (площадь) рассадки.  

-Что нам для этого понадобиться? Чтобы узнать площадь, нам нужно узнать 

длину и ширину, это мы попробуем узнать двумя способами. 

1-й способ. С помощью шагомера. 

2-й способ. С помощью обычных шагов. 

После того как данные будут готовы, мы их посчитаем и сравним . 

 

6. «Берегите лес» 

 
Почему мы должны беречь лес? Потому что роль леса в природе и 

жизни человека огромна. Каково значение леса? 

Лес – это экологическая сложная система, с множеством звеньев. Деревья, 

кустарники, лишайники, травы, мхи, грибы, животные и различные 

микроорганизмы – все это составляющие лесов. Каждое растение или живое 

существо является неотъемлемой частью лесной зоны и входит в пищевую 

цепочку. Растения вырабатывают кислород и сахар. Травоядные животные 

питаются за счет растений и распространяют их семена. А хищники 

питаются этими травоядными. 

Таким образом, лес является основой жизни животного мира внутри. Реки, 

ручьи и различные озера являются важным компонентом лесного массива. 
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Значение леса в природе. 

В природе леса имеют огромное значение. В них возрастает множество видов 

растений, проживает большое количество животных и микроорганизмов. 

Кроме этого, леса выполняют ряд природных задач. Одной из них является 

выработка и очистка кислорода. Количества вырабатываемого кислорода 

одним деревом хватает на троих людей. 

Еще одной значимой функцией леса в природе является снижение уровня 

пыли. Ежегодно 1 гектар леса останавливает до 100 тонн пыли. Леса 

регулируют и улучшают водный баланс водоемов, находящихся внутри или 

поблизости леса. Это происходит за счет того, что лесная подстилка 

накапливает влагу, образовывающуюся в весенний период. Именно она 

помогает сохранить полноводье рек и водоемов. 

Леса служат шумоизоляцией, они способны снизить уровень шума от 

автодороги на 11 децибел. Лесные массивы препятствуют сильным ветрам, 

повышают влажность и качество воздуха, а также способны смягчить климат. 

Они служат воздушным фильтром, очищающим воздух от вредоносных 

химических веществ. Немаловажной функцией лесов является защита почвы 

от селей, оползней и различных геологических процессов.   

 

Значение леса в жизни человека. 

Лес всегда играл огромную роль в жизни человека. На сегодняшний день 

важность лесов только усиливается за счет того, что их количество заметно 

уменьшается. Роль леса в жизни человека можно разделить на три 

составляющие – экологическую, экономическую и социальную. 

Экологическая роль заключается в качестве окружающей среды и 

сохранности природы. Любому живому существу жизненно необходимы 

условия для жизни. Именно деревья способствуют тому, что современный 

человек дышит чистым воздухом, имеет возможность заниматься сельским 

хозяйством и получать из этого выгоду. 

Для современного человека лес играет большую экономическую роль. В 

лесах возрастает древесина, из которой изготавливаются строительные 

материалы, бумага, мебель древесное топливо, пищевые, материальные и 

лекарственные продукты. 

Главным материальным ресурсом является древесина. Но ягоды, грибы и 

лекарственные растения, растущие только в лесах, также востребованы 

человеком. Не смотря на то, что люди ищут замену лесным ресурсам, 

древесина всегда будет востребована. Ископаемое топливо, заменяющее 

древесину, исчерпывается и стоит намного дороже дерева. Замена бумажных 

пакетов на пластиковые принесла большой вред земному покрову за счет 

того, что пластик не перерабатывается. Лесная промышленность зачастую 

становится градообразующей деятельностью и требует большого числа 

работников и техники. Поэтому роль леса всегда будет очень важной как для 

окружающей среды и современного мира. 
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Социальная роль леса заключается том, что он является историческим 

звеном. Лес – это элемент развития народов, их культур и отношения к 

природе. Издавна лес был источником ресурсов, необходимых для 

выживания – здесь можно найти и пищу, и воду, и убежище. Народные песни, 

сказки и повести всегда отделяют немаловажную роль лесным массивам. 

Сегодня леса служат человеку местом, где можно расслабиться отдохнуть и 

вдохнуть свежего воздуха. 

Задание детям: 

1. Создать агитационный плакат о защите леса. 

2. Создать информационный бюллетень о защите леса. 

3. Подготовить презентацию с кратким описанием всех станций и фото. 

Заключительная часть 

1.Наша экскурсия подошла к концу.  

Посмотрите вокруг. Что вы видите? 

2.Чем же интересно это место? 

3.Что нового вы узнали в ходе экскурсии? 

4.Что вам запомнилось больше всего? 

Ребята, не забываем про выполнение задания. Жду от вас интересных 

презентаций, плакатов, бюллетеней.  

Спасибо за экскурсию! 
 


