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ПРЕДИСЛОВИЕ

Причины низкой экологической культуры часто кроются в элементарной экологической 
неграмотности, когда человек не воспринимает свои действия, как опасные для окружа-

ющей среды, и потому не готов менять устоявшиеся рутинные модели поведения: не эконо-
мит энергоресурсы, не разделяет мусор, не задумывается о вреде, который может нанести 
выброшенная в лесу стеклянная бутылка. Казалось бы, вся эта информация уже давно обще-
известна и общедоступна. В чем же причина того, что она не работает, не побуждает челове-
ка изменить свое поведение? На наш взгляд, информация способна эффективно работать 
только в случае, если она интересна, если воспринимающий ее человек вовлечен в процесс 
познания, что называется изнутри. А еще лучше, если информация сопровождается живы-
ми примерами, когда те или иные процессы человек видит своими глазами. Этого важного 
элемента часто не хватает на традиционных школьных уроках.

Настоящая брошюра как раз и задумывалась как инструмент для улучшения практиче-
ской работы со школьниками через использование регионального природного компонента, 
в том числе потенциала особо охраняемых природных территорий Псковской области, кото-
рый может использоваться школьными учителями и педагогами дополнительного образова-
ния для организации практической и исследовательской работы школьников.

В издание вошли лучшие методические разработки, отобранные по результатам Псков-
ского областного конкурса эко-образовательных методических разработок «Твоя земля», а 
также материалы открытых уроков «Заповедники России и ООПТ Псковской области».

Издание подготовлено Псковской областной общественной организацией «Чудской 
проект» в рамках проекта «Твоя земля» при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Команда проекта выражает благодарность всем педагогам, специалистам центров допол-
нительного образования и экоцентров, представившим свои материалы для подготовки 
настоящей брошюры.

Надеемся, что представленные материалы будут полезны для улучшения и развития школь-
ного экологического образования.
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ОСОбЕННОСТИ ЭКОЛОгИЧЕСКОгО
ОбРАзОВАНИя В ПСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Рябенко Ирина Павловна,
заместитель директора по научно-экспериментальной
работе ГБУДОПО «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества»

г. Псков

2017 год в Российской Федерации был объявлен Годом экологии. Не первый раз офици-
альные российские власти обращают свое внимание на проблемы, связанные с 

охраной окружающей природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, 
сохранению здоровья граждан. Экологические проблемы затрагивают каждого гражданина 
нашей страны, всего мира в целом. Экологическое образование и воспитание играет при этом 
решающую роль.

Премьер-министр РФ в 2017 году поручил включить в федеральные государственные обра-
зовательные стандарты требования к освоению базовых знаний в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития, в том числе с учётом современных приоритетов мирового сооб-
щества, учитывающие повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года, и обязательства РФ в области противо-
действия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды.

Новый ФГОС среднего (полного) общего образования (2012 г.) требует от образовательной 
системы обеспечения условий «для формирования здорового, безопасного и экологически целе-
сообразного образа жизни обучающихся», среди личностных характеристик выпускника отмечены 
ориентация на сознательное выполнение и пропаганда правил здорового, безопасного и эколо-
гически целесообразного образа жизни, а также «сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности».

Овладение основами экологических знаний, экологизация образования становятся ключевы-
ми требованиями с учётом современных приоритетов мирового сообщества, повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой из 17 поставленных задач 9 
имеют непосредственное отношение к решению экологических проблем: рациональное исполь-
зование водных, лесных, земельных ресурсов, противодействие изменению климата, обеспече-
ние здорового образа жизни и другие.

В Псковской области предмет «Экология» еще ждет своего часа включения в школьную 
программу, лишь в единичных общеобразовательных организациях Псковской области ведет-
ся преподавание курса экологии. Однако регулярно, на протяжении более десяти лет, проводят-
ся школьный, муниципальный, региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по 
экологии, экологические конкурсы и конференции. Интерес детей и педагогов к этой сложной, 
очень интересной теме велик. Он проявляется в желании изучать взаимосвязи в природе, прово-
дить экологические акции, реализовывать природоохранные, ресурсо- и здоровьесберегающие 
школьные проекты. 

Экологическое образование в Псковской области представлено практически во всех муници-
палитетах региона (из 26 муниципалитетов Псковской области):

• муниципальные образования, в которых реализуется экологическое образование (по 
итогам проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии в 
2016-2018 гг.) – 8 муниципалитетов;
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• муниципальные образования, в которых осуществляется экологическое образование 
и проектная деятельность (по итогам проведения научно-практической конференции учащихся 
Псковской области «Шаг в будущее», научно-практической выставки учащихся Псковской области 
«Шаг в науку», интеллектуального соревнования «Шаг в науку, юниоры Псковщины» в 2015-2017 
гг.) – 19 муниципалитетов;

• общеобразовательных организаций – 55 (из 187), в том числе учреждений дополнитель-
ного образования – 5 (Красногородский район, Локнянский район, Пустошкинский район, Себеж-
ский район, г. Псков).

Псковская область имеет значительный природный потенциал, который еще в недостаточ-
ной мере используется в целях экологического образования и воспитания. По данным Государ-
ственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды на 
территории региона находятся: 

• ООПТ международного значения: Рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская 
приозерная низменность»;

• ООПТ федерального значения – 3: Государственный природный заповедник Полистов-
ский (Бежаницкий район), Национальный парк «Себежский» (Себежский район), Государственный 
природный зоологический заказник «Ремдовский» (Гдовский район);

• сеть особо ООПТ регионального и местного значения: 38 природных объектов, в том числе 
11 государственных природных зоологических заказников регионального значения, 17 памятни-
ков природы регионального значения и 10 природных комплексов местного значения, среди них 
памятник природы Псковской области «Изборско-Мальская долина» (Печорский район).

Серьезным вкладом в процесс экологизации образовательного процесса на региональном уровне 
стало проведение мероприятий в рамках проекта «Твоя земля», реализуемого Псковской областной 
общественной организацией «Чудской проект» с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2017-2018 гг.

В публикацию включены 13 лучших методических разработок конкурса, посвященных экологи-
ческому образованию и просвещению в Псковской области, а также программа «Открытые уроки 
«Заповедники России и особо охраняемые территории Псковской области».

Формат представленных материалов экологической тематики разнообразен: рабочие програм-
мы, уроки, кейсы, экскурсии, квесты, творческие занятия, праздники. Методический материал в 
образовательных целях включает местный природный компонент, в том числе особо охраняемых 
природных территорий, привлекает внимание к состоянию и проблемам природных территорий 
региона, способствуя их развитию.
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РАзДЕЛ 1

ВНЕКЛАССНОЕ
зАНяТИЕ
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Лей, ливень, не жалей!?

Бовдуй Татьяна Владимировна
Псковская область, г. Великие Луки,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», 
учитель биологии
e-mail: bovdui-1108@yandex.ru

Аннотация: Мероприятие можно провести как урок экологии и как внеклассное мероприя-
тие. Занятие носит исследовательский характер, не содержит готовых знаний. Весь материал 

практикоориентированный. Рассмотрены причины кислотных дождей, механизм их действия на 
окружающую среду, в том числе и на жизнь человека. Механизм действия кислотных дождей рас-
сматривается в группах по 5-6 человек в зависимости от количества участников. В мероприятии 
используются музыкальные файлы, рисунки, исследования. Форма представления материала 
группами разная, разработаны инструктивные карточки, рабочие листы для обучающихся. Воз-
раст – 15-17 лет. Время проведения – 45 – 60 минут в зависимости от темпа работы аудитории.

Ключевые слова: кислотные дожди, оксиды серы и азота, серная и азотная кислота, меха-
низм действия на организмы, пути решения проблемы.

Цель: узнать, что такое кислотный дождь, и какое влияние на окружающую среду он оказывает.
Задачи:
Образовательные: узнать, что такое кислотный дождь, как он образуется, как действует 

на состояние окружающей нас среды.
Развивающие: развивать коммуникативные навыки, умения самостоятельно добывать 

знания и стимулировать свою познавательную активность; умения анализировать информа-
цию, выделять главное в изучаемом материале, выступать с результатами.

Воспитательные:
воспитывать экологическую культуру, качества толерантной личности, прививать интерес 

и любовь к живой природе. 

УУД
Личностные: развитие познавательного интереса к условиям среды. Понимание не-

обходимости получения знаний о влиянии деятельности человека на все окружающее. Разви-
тие способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. Потребность в справедливом оценивании своей работы и рабо-
ты одноклассников.

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, пре-
образовывать ее из одной формы в другую, сравнивать и анализировать информацию, делать 
выводы, готовить сообщения.

Регулятивные: умение организовать самостоятельно выполнение заданий, оценивать пра-
вильность выполнения работы, рефлексию своей деятельности.

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; отвечать на вопросы учителя, товари-
щей по классу, выступать перед аудиторией, используя разные средства демонстрации.

Форма организации учебной деятельности – групповая и индивидуальная.
Оборудование: мультимедийная установка с колонками, презентация, рабочие листы по 

числу участников, инструктивные карточки для групп.
Для первой группы: стакан, белок куриного яйца, 2 пробирки, растворы азотной и серной 

кислоты, бумага, в чашках Петри – сало или жир животного происхождения и жабры рыбы.
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Для второй группы: одежда для бабушки – платок или шаль, очки, имитация письма, ли-
стья огурцов или других растений с тонкой кутикулой, раствор серной кислоты, чашка Петри, 
стеклянная палочка.

Для третьей группы: стакан, раствор серной кислоты, целое куриное яйцо, стеклянная па-
лочка, в чашках Петри – раковины моллюсков, фрагмент покрова рака, перья, чешуя рыбы. 
Лист бумаги А3, маркеры.

Для четвертой группы: 2-3 образца почвы в стаканах, один из них – произвесткованный. 
Раствор серной кислоты, лакмусовая бумага. Живой дождевой червь, ватная палочка, поднос, 
очень слабый раствор серной кислоты. Лист А3, маркеры.

Для пятой группы: заранее в разных частях города собирается 10 проб дождевой воды в 
банки, желательно, чтобы она была разной по степени загрязненности, маркируется место 
сбора, лакмус, лист А3, маркеры.

Ход занятия
Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы будем работать на уроке в рабочих листках, под-

пишите их, рассмотрите. Вот теперь мы готовы!
1.	Звучит фрагмент песни Александра Маршала «Ливень» (1 куплет и припев). Слайд 1.

Лей, ливень, не жалей, 
Вылей все скорей, чтобы к утру просохло. 
Лей, ветром окна бей, 
Я скажу тебе: «Все не так уж плохо!» [2]

Учитель: Какое отношение к дождю у вас после этого отрывка песни? 
Звучит фрагмент песни «Пусть падают капли, а мы веселимся!» из кинофильма «Незнайка с 

нашего двора». Слайд 2.
Пусть падают капли, а мы веселимся,
Ни капли, ни капли дождя не боимся.
Пусть падают капли, а мы веселимся,
Ни капли, ни капли дождя мы не боимся. [3]

Учитель: А теперь какое отношение к дождю у вас после этого отрывка песни? Все ли дожди 
так безобидны? Что вы знаете про это? Дожди могут быть и вредными, если в составе воды 
окажутся загрязняющие вещества. Итак, наша тема сегодня – кислотные дожди.

Слайд 3-4. Чтобы понять, что это такое кислотные дожди, предлагаю работать по плану: 
(слайд 5).

•	 Причины;
•	 Механизмы действия на окружающую среду;
•	 Способы решения проблемы.
Для того чтобы начать работу, предлагаю заполнить в рабочем листке графу «Что я знаю» о 

нашей теме (ребята работают с рабочим листом 1 минуту).
2. Выясним причины кислотных дождей. Посмотрите на рисунок (слайды 6-7) . Составьте 

устно 3-4 предложения на тему «Причины кислотных дождей». Выслушиваем 2-3 учеников. При 
необходимости корректируем ответы.

3. Итак, для того, чтобы выяснить механизмы действия на окружающую среду, работаем 
по группам. Каждая из 5 групп получает задание и готовится его представить остальным. За-
дания для распечатки группам в приложении1-5. 

Группа 1. Кислотные дожди и поверхности тела.
Выдвиньте гипотезу своей работы. Проверьте, подтверждается ли она. 
Для этого:
1. Вспомните, из каких веществ состоит мембрана клетки?
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2. Как на эти вещества действует кислота? Какими способами это проверить?
3. Что в организме скорее всего вступит в контакт с кислотными дождями?
4. Проведите эксперименты: 
•	 Реакция белка с кислотой (В белок капните раствор кислоты. Что наблюдаете? По каким 

признакам можно судить о реакции?)
•	 Реакция жира с кислотой (В растительный жир капните кислоту. Что наблюдаете? По ка-

ким признакам можно судить о реакции?)
•	 Влияние кислоты на жабры. (Почему именно жабры?) (На жабры рыбы капните кислоту. 

Что наблюдаете? По каким признакам можно судить о реакции?)
5. Составьте текст из 10 предложений о результатах своей работы. Будьте готовы их пред-

ставить. Не забудьте подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Для справки: Многочисленные исследования показали увеличение числа заболеваний дыхатель-
ных путей в районах, воздух которых загрязнен диоксидом азота NО2. Попадая в дыхательные пути, 
он взаимодействует с гемоглобином крови, затрудняя перенос кислорода к органам и тканям, вызы-
вает респираторные, астматические и сердечные заболевания. В феврале 1972 г. в Японии по этой 
причине заболели более 70 000 человек, для многих из них заболевание имело летальный исход. [4]

Повреждение структуры белка называется денатурация. Внешне это выглядит как появ-
ление хлопьев в белке, потеря первоначального вида, изменение цвета. В этом случае белок 
больше не может выполнять своей первоначальной функции.

Группа 2. Почему страдают огурцы?
Спланируйте и проведите эксперимент, доказывающий правоту или опровергающий мне-

ние бабушки Агафьи. Вот ее письмо:
«Вот уже совсем обнаглели. Понастроили тут всякого… Хотела давеча огурцы собрать, 

ботвичка-то наросла хороша, такая зелененькая! А ноне после дождика пошла – и сердце за-
мерло … все растения пожухли, листья побледнели и пятнами, пятнами. Ох, как же я негодую… 
Говорят, что кислотные дожди прошли, будь они не ладны, окаянные. Осерчав, даже лист со-
рвала – вам прислала. Разбирайтесь! Вот! И еще! Запасу ли я на зиму огурцов? Ведь лето-то 
нынче дождливое обещают? Жду ответа. 

Бабушка Агафья».
1. Выдвиньте гипотезу по письму бабушки Агафьи. Совпадает ли она с вашей? 
2. Проведите эксперименты .
3. Сделайте вывод. 
4. Ответы Бабушке Агафье представьте в виде письма к ней с подробными разъяснениями.
5. Проинсценируйте письмо и ответ бабушке. 
Для справки:
При попадании на листья растений кислоты происходит реакция хлорофилла и ионов маг-

ния – центральных ионов в молекуле хлорофилла. Происходит реакция обмена – вместо Мg в 
хлорофилл «встает» атом водорода. Образуется буроватое вещество феофетин. С ним не про-
исходит фотосинтез.

Группа 3. Защитные приспособления и кислотный дождь
А может ли такая защита защищать?
1. Какие функции выполняют предложенные вам объекты? 
2. Что их объединяет? Какое вещество?
3. Проведите реакции с кислотой этих объектов. Запишите уравнение реакции. 
4. Что свидетельствует о реакции кислоты и раковины моллюсков?
5. Какие изменения могут произойти в жизни моллюсков из-за такого явления в природе? 

Рассмотрите найденные в озере раковины.
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6. Поместите яйцо в стакан. Налейте кислоту (АККУРАТНО!!!). Что происходит? Какие пер-
спективы ждут яйцо?

7. Сделайте выводы. 
8. Составьте схему, показывающую причинно-следственные связи между кислотными дож-

дями и покровами организмов. Подготовьтесь к выступлению.
Группа 4. Кислотные дожди и почва.
Почему дождевой червь против?
1.	Какие процессы могут происходить в почве при попадании в нее кислотных дождей? Для 

этого проведите опыт: в баночки с почвой добавьте воду.
2.	Измерьте с помощью лакмусовой бумажки кислотность среды. 
3.	В одну из баночек без подписи и в баночку с произвесткованной почвой (в ней СаСО3) до-

бавьте кислоту по каплям. 
4.	Какие изменения вы видите? 
5.	Проверьте лакмусом реакцию раствора. 
6.	К каким последствиям приводит растворение кислотой нерастворимых солей. 
7.	Почему в кислой почве плохо растут большинство растений? Ответ поясните.
8.	Почему в кислой почве мало или нет дождевых червей? Проверьте предположение на опы-

те с ним. Извлеките на поднос червя. Пусть он поползет. Ватную палочку намочите слабым рас-
твором кислоты и поднесите к переднему концу тела червя, слегка касаясь. Что происходит? 
Сделайте вывод.

9.	Сформулируйте общий вывод. 
10.	 Отчет работы группы на вопрос № 1 представьте в виде схематического рисунка, на 

вопрос № 2 – в виде 4-5 предложений с использованием биологических и физических терми-
нов. 

Справка: Почвенные организмы более приспособлены к пониженным значениям рН почвен-
ной влаги, но и они угнетаются возрастающей кислотностью, особенно азотфиксирующие бак-
терии и грибницы. Разрыхляющие почву дождевые черви могут жить в слабокислых почвах, в 
таких условиях они «нейтрализуют» почвенные кислоты с помощью выделяемой ими извести; 
в кислой почве дождевые черви погибают. Среди других нарушений, происходящих в почве вслед-
ствие ее подкисления, следует отметить нарушение процессов питания растений, разрушение 
их корневой системы. В то же время подкисление почвы азотнокислыми дождями стимулиру-
ет развитие лесных вредителей.

Группа 5. А что у нас?
Нет смысла думать, что проблема где-то...

1. С помощью лакмусовой бумажки проверьте все образцы воды на кислотность среды. Бу-
мажки положите на некоторое время полежать.

2. Выставьте бутылочки по усилению красноты окраски лакмуса. Сделайте вывод: от чего 
зависит кислотность осадков в нашем городе?

3. Составьте график динамики кислотности осадков. По горизонтали отложите участки по 
степени загрязненности. По вертикали – кислотность. 

Сделайте общий вывод о ситуации с кислотными дождями в городе. Подготовьтесь высту-
пить перед другими ребятами. Распределите обязанности.

Для справки: ГУ «Псковский областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружаю-
щей среды» имеет на территории г. Великие Луки стационарный пост (станцию). Выбросы за-
грязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, на одного жителя: 1995 г. – 79,7 
кг; 2000 г. – 33,8 кг; 2005 г. – 30,4 кг; 2009 г. – 16,4 кг. Состав загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников на 2007 год (тыс. тонн): твердые вещества – 0,41; газообразные 
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и жидкие вещества – 2,13 (в том числе: диоксид серы – 0,48; оксиды азота – 0,32; оксиды угле-
рода – 1,13; углеводороды – 0,11; летучие органические соединения – 0,10). 

4. Представление результатов работы групп. Вопросы группе запишите в рабочих листах в 
разделе «Вопросы».

5. Сформулируйте вывод по своей теме (1-2 предложения).
6.Запишите в своих рабочих листах, что нового вы узнали.
7. Подведение итогов: 

1. Знаниями каких наук мы сегодня пользовались?
2. Какими способами мы сегодня добывали информацию?
3. Какими способами мы ее представляли?
4. Чему мы учились во время урока?
5. Сегодня я себя чувствовал…
6. Я удивлялся…
7. Я огорчился…
8. Я не смог…
9. Мне не удалось…
10. Сделайте комплимент ребятам по группе.
11. Проанализируйте работу в группе в рабочем листке.

8. Надеюсь, что вам было интересно и комфортно на нашем занятии. А чтобы наша жизнь 
и жизнь окружающей среды была комфортна, предлагаю вам продумать пути решения про-
блемы кислотных дождей. Это ваше домашнее задание (если это урок, если внеклассное меро-
приятие – то проговариваем сразу).
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Рабочий лист

Обведите в каждом пункте то положение, которое вам кажется наиболее верным.
1. Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?
•	 делало ее более эффективной
•	 тормозило выполнение задания
•	 не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе

2. На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?
•	 обмен информацией
•	 взаимодействие
•	 взаимопонимание
•	 были равномерно задействованы все уровни

3. Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники 
группы при выполнении задания?
•	 недостаток информации
•	 недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.)
•	 трудности в общении

4. Какой стиль общения преобладал в работе?
•	 ориентированный на человека
•	 ориентированный на выполнение задания

В н е к л а с с н о е  з а н я т и е
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Что я знаю 

Что узнал новое                  Пути решения проблемы 

Вопросы 

5. Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?
•	 в группе сохранилось единство и партнерские отношения
•	 единство группы в ходе работы было нарушено

6. Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?
•	 лидер, выдвинувшийся в ходе работы
•	 нежелание наладить контакт большинства участников группы
•	 непонимание задачи, поставленной для совместной работы
•	 сама задача оказалась неинтересной, трудной
Рабочий лист ученика _________________________________________________________________

По мере работы на уроке заполняйте схему.
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Внеклассное занятие
«Живи, родник, живи!»

Волкова Вера Ивановна
Псковская область, Порховский район, с. Павы, 
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
г. Порхова» – «Павская средняя общеобразовательная школа», 
учитель биологии и географии
e-mail: vera.volkova1952@mail.ru

Аннотация. Методическая разработка 
внеклассного занятия «Живи, родник, 

живи!» с использованием местного при-
родного компонента затрагивает проблему 
использования и сохранения уникальных 
природных объектов – родников. Посколь-
ку родники являются не только источника-
ми экологически чистой питьевой воды для 
жителей окружающих населенных пунктов, 
но они играют огромную роль в качестве 
источника питания для одной из малых рек 
России – Ситни, являющейся притоком реки 
Шелонь. А также это и возможность эколо-
гического воспитания учащихся на примере 
изучения местных родников, и воспитания 
патриотизма и любви к своей Родине.

Ключевые слова: родник, экология, 
физико-химические свойства воды: запах, прозрачность, осадок, кислотность, жесткость, цвет-
ность.

В. Даль дает такое толкование родника: « ключ, бьющая из земли водяная жила, криница, 
место рождения ключа. Ключ же – это источник, отпирающий недра земли».

 «Родник» – это слово является родственным со словами Родина, природа, народ, обозначаю-
щими самое главное на земле. Род – значит – жизнь!

«Если будут звенеть родники,
Будет биться и сердце России».

Цели внеклассного занятия:
1. Определить значение родника для жителей населенного пункта.
2. Провести, исходя из возможностей, благоустройство территории вокруг родника.
3. Привлечь внимание к данной проблеме.
Задачи внеклассного занятия:
1. Способствовать самостоятельному поиску необходимой информации с использованием 

различных источников.
2. Научить учащихся проводить социологические опросы.
3. Научить создавать картосхему родника и окружающей территории.
4. Формировать у учащихся умение анализировать экологическую ситуацию данной территории.

Р а з д е л  1
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5. Формировать ответственное, бережное отношение к природе родного края.
Этапы работы:
1.Распределение учащихся по группам и формулирование задач, стоящих перед ними.
1 группа: изучение географического положения родника, значения родника.
2 группа: социологическое исследование среди учащихся и местного населения. Обобщение 

и анализ статистического материала.
3 группа: экологическое исследование родника (анализ воды и почвы, уровень загрязнен-

ности прилегающей территории). Полученные данные занести в таблицу.
1 группа – задание: Географическое положение родника и его значение.
 Изучаемый родник расположен на территории Порховского района, между двумя населен-

ными пунктами: с. Павы и д. Замошки-2, на расстоянии 500 метров от с. Павы и 350 м от д. 
Замошки-2 (Приложение 2, фото 1). Из родника вытекает ручей (местные жители называют 
его «Замушский ручей», впадающий в реку Ситня (Приложение 2, фото 2).Родник по проис-
хождению безнапорный, постоянно действующий, по температурному режиму – холодный. 
Является лесным источником. Родник окружен древесной и кустарниковой растительностью. 
Для русла, вытекающего из родника ручья, характерны влаголюбивые растения: сердечник, 
гравилат речной, лютик едкий, поручейник, осока, калужница болотная и др. Ручей имеет по-
стоянный водоток, не иссякающий ни в суровые зимы, ни в летнюю жару. Он служит источ-
ником питания для реки Ситня (Приложение 2, фото 3,4). Полноводную, величавую красоту 
родной реки сохраняют очень малые ручейки и родники...

2 группа – задание: Опрос среди населения. 
Анкета для учащихся:
Фамилия, имя – 
Класс – 
1.Как часто ты посещаешь родник?
2. С какой целью ты посещаешь родник?
3. Как ты оцениваешь качество родниковой воды?
4. Кипятишь ли ты родниковую воду?
5. Каково твое отношение к роднику? А отношение местного населения? 
6. Оценка экологического состояния территории вокруг родника.
Результаты анкетирования занесены в таблицу (Приложение1, таблица1).
3 группа – задание: Экологическое исследование родника.
Методика проведения наблюдений.
1. Определение температуры воды.
Оборудование: водный термометр.
Ход работы: зачерпнуть воду из родника и опустить в нее на 2 минуты термометр. Опреде-

лить температуру воды и сделать отметку в таблице (Приложение 1, таблица 2).
2. Изучение цветности воды.
Оборудование: стеклянная пробирка.
Ход работы: налить в пробирку воду из родника. Рассмотреть ее на свету, на фоне белой бу-

маги, определить ее цвет.
Оценка результата: для описания цвета воды использовать прилагательные (прозрачный, 

светло-желтый, желтый, коричневый, буроватый, зеленоватый).
Вывод: цвет воды – прозрачный. Результаты исследования занести в таблицу (Приложение 

1, таблица 2).
3. Изучение мутности воды.
Оборудование: стеклянная пробирка.
Ход работы: зачерпнуть воду, взболтать ее и налить в пробирку, чтобы уровень высоты был 

равен 10 см. Рассмотреть воду на свету, определить уровень мутности.
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Оценка результата: мутность воды может быть заметной, слабой и сильной.
Вывод: мутность воды практически не заметна. Результаты исследования занести в табли-

цу (Приложение 1, таблица 2).
4. Определение прозрачности воды.
Оборудование: градуированный цилиндр, газета.
Ход работы: поставить на газету цилиндр с плоским дном и постепенно наливать роднико-

вую воду, наблюдая за четкостью различения шрифта до тех пор, пока буквы станут плохо раз-
личимыми. Высота водяного столба в см, сквозь который можно прочитать текст, считается 
уровнем прозрачности воды. (Приложение 2, фото7, 8)

Оценка результата: вода по прозрачности может быть прозрачной, малопрозрачной, непро-
зрачной. Вода, используемая для питьевых целей, должна иметь прозрачность не менее 30см.

Вывод: высота водяного столба 32 см, следовательно, вода является прозрачной и может ис-
пользоваться для пищевых целей. Результаты исследования занести в таблицу (Приложение 
1, таблица 2).

5. Исследование осадка воды.
Оборудование: стеклянная пробирка.
Ход работы: рассмотреть на свет воду родника.
Оценка результата: осадок воды характеризуется:
а) количественно – по толщине слоя по отношению к объему воды (ничтожный, незначи-

тельный, заметный, большой); 
б) качественно – по составу: хлопьевидный, кристаллический, илистый, песчаный.
Вывод: по отношению к объему воды осадок ничтожный, илистый. Результаты исследова-

ния занести в таблицу (Приложение 1, таблица 2).
6. Определение запаха воды.
Оборудование: коническая колба с пробкой.
Ход работы: в колбу налить родниковую воду на 2/3 объема, закрыть пробкой и сильно 

встряхнуть. Открыть колбу и отметить интенсивность и характер запаха.
Оценка результата: данные исследования занести в таблицы (Приложение 1, таблица 3 и 

таблица 4).
Вывод: степень запаха – 0 баллов – вода не имеет запаха; характер запаха – запах воды не 

ощущается.
7. Определение жесткости воды.
Оборудование: родниковая вода, колодезная вода, хозяйственное мыло.
Ход работы: в условиях школы и домашних условиях определить жесткость воды можно 

следующим способом: необходимо намылить руки. Если мыло быстро пенится, значит, содер-
жание солей кальция и магния в воде минимально. А если процесс пенообразования затягива-
ется, значит вода достаточно жесткая.

Оценка результата: пена, при мытье рук родниковой водой, появляется достаточно быстро. 
Но родниковая вода, все же, имеет определенную жесткость, поскольку при ее кипячении не-
большая накипь на стенках чайника образуется только через 2,5-3 недели.

Вывод: родниковая вода мягче, чем колодезная и водопроводная, но и она содержит химиче-
ские элементы – кальций и магний. (Приложение 2, фото 9)

8. Определение содержания ионов водорода в воде (рН-фактор воды).
Оборудование: пробы воды, индикаторная бумага, цветная шкала рН.
Ход работы: отобрать пробу родниковой воды. Определить значение рН с помощью бумаж-

ных индикаторов.
Оценка результата: а) если рН<8, то водная среда кислая; б) водная среда считается ней-

тральной, если рН= 8; в) если рН>8, то вода обладает щелочной или основной реакцией.

Р а з д е л  1
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Вывод: лакмусовая бумага, смоченная в родниковой воде, приобрела цвет, соответствую-
щий цветовой гамме под цифрой 7. Значит, вода имеет слабо кислую реакцию, близкую к ней-
тральной. (Приложение 2, фото 10,11)

9. Определение механического состава почвы вблизи родника.
Оборудование: образец почвы, таблица для определения механического состава почвы.
Ход работы: взять пробы почвы от родника, увлажнить и скатать в ладонях. В зависимости 

от того, как скатывается почва, определить ее механический состав. Для этого используем спе-
циальную таблицу: ( Приложение1, таблица 5.)

Оценка результата: почва возле родника легкая суглинистая.
10. Исследование снега на общую химическую токсичность методом биотестирования.
Оборудование: семена огурца, чашки Петри, дистиллированная вода, пробы снега.
Ход работы: взять пробу снега у родника (две столовые ложки), принести в кабинет и рас-

топить его. Поместить по 10 семян в чашки Петри и налить на дно одной –дистиллированную 
воду, а на дно другой – талую воду. В течение 10 дней наблюдаем за семенами и заносим резуль-
таты наблюдения в таблицу. По скорости роста и мощности корневой системы делаем вывод о 
степени токсичности снега в районе родника.

Оценка результата: сравнивая результаты прорастания семян в дистиллированной и талой 
воде, можно сделать вывод: семена, замоченные в талой воде на 3 дня, быстрее проросли. У них 
скорее начали разрастаться боковые корни, в отличие от дистиллированной «мертвой» воды. 

Выводы: результаты социологического исследования показали на значимость родника и 
возможность сохранения уникальных объектов природы – родников. Но, невзирая на огром-
ную пользу родника, все же находятся люди, которые с безразличием относятся к роднику. 
Они не принимают никакого участия в благоустройстве территории вокруг родника. А вот 
дачники всегда откликаются на призыв оказать помощь в очистке родника, уборке террито-
рии от бытового мусора, создании ограждения вокруг родника. Большинство опрошенных лю-
дей отметили, что родниковая вода настолько вкусная и чистая, что ее не нужно кипятить 
перед употреблением. В ночь на 19 января, – Крещенский праздник, считали, что вода в родни-
ке становится святой. Изучение физико-химических свойств родниковой воды соответствует 
санитарно- гигиеническим нормам. Вкусовые качества воды свидетельствуют об отсутствии 
гнилостных процессов и процессов «зацветания» воды. Фактор рН, равный семи, говорит о хо-
роших питьевых свойствах родниковой воды. Она является чистым экологическим продуктом, 
весьма полезным для здоровья.

Изучение ближайшего к школе родника заставило ребят более внимательно и ответствен-
но относиться к природе. К тем природным объектам, на которые прежде они не обращали 
пристального внимания. Это заставило их снова задуматься о связях, существующих между 
природой и человеком. Обратить внимание не только на красоту природы Псковщины, но и в 
очередной раз подумать о том, что жизнь наша всецело зависит от природы. Зависит от чисто-
ты воздуха, почвы и воды. Поэтому мы обязаны охранять не только памятники природы, име-
ющие мировое или общероссийское значение, но и те природные объекты, которые находятся 
рядом с нашим домом. И задача учащихся состоит в том, чтобы донести до местного населения 
необходимость сохранения уникального творения природы – родников, с их удивительно чи-
стой, вкусной и поистине живой водой. Ведь на земле вода – самый драгоценный минерал, без 
которого невозможна жизнь. Поэтому мы за то, чтобы жили родники!

Учащиеся школы знакомы и с другими родниками и источниками: источник Иоанна Пред-
течи, который жители с. Павы издавна считают святым. Удивительны ключи, вытекающие из 
высоких правых берегов р. Ситни, что в 8 км от с. Павы (Приложение 2, фото 5), или родник, 
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находящийся на территории д. Опоки. (Приложение 2, фото 6). Эти родники часто посещаемы 
людьми и наша цель – сохранить их. Красота природы должна делать людей добрее, милосер-
днее и счастливее. Красота природы успокаивает человека, лечит его тело и душу, а также про-
буждает любовь к своему краю, к своей Родине. 

Народная мудрость гласит: родник – не просто источник питьевой воды, это живая нить, 
которая связывает нас не только с прошлым, но и с будущим.

Приложение 1.

Таблица 1. «Результаты социологического исследования».

Вопросы Варианты ответов Количество ответов
( в %)

Как часто ты посещаешь 
родник?

Постоянно
Часто
Редко
Не пользуюсь

47%
30%
14%
10%

С какой целью ты посещаешь 
родник?

Вода лучше, чем из колодца
Заставляют родители

45%

70%

Как ты оцениваешь качество 
родниковой воды?

Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Хорошее 

50%
0%

80%

Кипятишь ли родниковую воду? Да
Нет
Иногда 

20%
75%
10%

Каково твое отношение к 
роднику? И отношение местного 
населения? 

Участвую в благоустройстве
Пресекаю попытки 
оставления бытового мусора
Безразлично к состоянию 
родника

10% 35%

4% 20%

0% 5%

 Какие мероприятия вы 
могли бы предложить по 
благоустройству родника?

Очистка родника
Благоустройство родника
Контроль качества воды

90%
65%

0%

Оценка экологического 
состояния территории вокруг 
родника

Чистота вокруг постоянно
В течение года появляется 
мусор

6%

49%
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Таблица 2. «Результаты изучения физических свойств воды родника».
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06.09 +180 +80 прозрачный Практически 
не заметна 30 см

Очень 
невелик, 
илистый

0 баллов, не 
ощущается 

08.11 +130 +60 прозрачный Практически 
не заметна 32 см илистый

0 баллов, не 
ощущается

05.03. -110 +60 прозрачный Практически 
не заметна 32 см Ничтожный, 

илистый

0 баллов, не 
ощущается

Таблица 3. «Признаки запаха»

Естественного происхождения Искусственного происхождения

Развитие и отмирание водных растений, 
водорослей:
Запах рыбный, огуречный

Загрязнение воды промышленными, сточными 
водами:
Запах гнилостный, ароматизированный

Таблица 4. «Сила и характер запаха» 

Баллы Степень запаха Характер запаха

0 Нет запаха Запах совсем не ощущается

1 Очень слабый Запах обычно незаметный, обнаруживается 
специалистом

2 Слабый Запах обнаруживается потребителем

3 Заметный Запах чувствуется, заставляет воздержаться от 
питья

4 Очень сильный Запах резко выраженный, вода для питья не 
пригодна
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Таблица 5. «Определение механического состава почвы».

Особенности 
скатывания почвы Образование шнура Деформация шнура при 

сворачивании в кольцо Тип почвы

1 2 3 4

Почва не 
скатывается в шарик

Песчаная 
почва

Образуется 
непрочный шарик

Небольшие 
фрагменты шнура 

Супесчаная 
почва

Образуется шарик

Дает шнур, но при 
раскатывании 
он дробится на 
отдельные кусочки

При сворачивании 
ломается

Легкая 
суглинистая 
почва

Образуется шарик Дает сплошной шнур
Разламывается на части 
при сворачивании в 
кольцо

Суглинистая 
почва

Образуется шарик Гладкий шнур Кольцо с трещинами на 
внешней поверхности

Тяжелая 
суглинистая 
почва

Образуется шарик Гладкий шнур Кольцо без трещин Глинистая 
почва

Р а з д е л  1
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Внеклассное мероприятие
«Весенний праздник птиц»

Гаврилова Ирина Валентиновна
Псковская область, г. Порхов, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 
г. Порхова»
e-mail: giv_28@mail.ru

Аннотация. В современном мире развивающихся технологий, человек все больше отдаля-
ется от природы. Наши дети становятся частью городских джунглей, а не естественной 

природной среды. Данное мероприятие направлено на развитие познавательной активности 
обучающихся, на приобщение к природе, на восприятие окружающего мира. Каждый человек 
должен знать природу своего родного края, ее особенности, чтобы в дальнейшем не причи-
нять ей вред. Ребятам дается возможность получить новые знания, применить уже имеющие-
ся, раскрыть свой потенциал через исследовательские работы, творчество. В городской среде 
самыми близкими к человеку оказываются птицы. В небольших городах их разнообразие ве-
лико. Узнав об обитающих на территории редких птицах, ребята смогут по другому взглянуть 
на свой город, испытать чувство гордости. Встреча с людьми, занимающимися изучением и 
охраной птиц, кому-то из них может помочь с выбором профессии. Самое важное, чтобы дети 
поняли, мы – часть природы, и без нее нам не прожить.

Ключевые слова: птицы, орнитофауна, историческое наследие, охрана, целостность при-
родного ландшафта, разнообразие пернатых соседей.

Введение
В современном мире мы все больше внимания уделяем новым технологическим разработ-

кам, использованию различных гаджетов и совсем забываем об естественном окружающем нас 
мире. Выбравшись на природу, человек на какое-то время отстраняется от своей повседневно-
сти, но совсем не знает как себя вести в этих условиях. Всюду незнакомые растения, животные 
и, конечно, птицы. В малых городах разнообразие птиц велико. Но кто на них обращает внима-
ние? А ведь именно птицы не дают нам отстраниться от естественных условий. Очевидно, что 
в настоящее время необходима пропаганда привлечения мелких насекомоядных птиц в парки 
и скверы города, развитие зимней подкормки зимующих птиц. 

Охрана и привлечение полезных птиц, как способ борьбы с вредными насекомыми, как дей-
ственная мера воспитания у детей внимания и любви к природе, как форма украшения наших 
городов певчими птицами должна получить дальнейшее развитие в свете современных задач 
в области педагогики. 

Ведь не зря наши предки внимательно наблюдали за птицами, примечали особенности их 
поведения, привлекали их к своему жилью. И как результат – возник на Руси праздник птиц. 
Его история сложна, но и сегодня «День птиц» – масштабное социально-педагогическое ме-
роприятие, в котором участвуют не только школы, но и вузы, биостанции, различные СМИ и 
другие учреждения. Это очень хорошо. В результате проводимых мероприятий дети узнают 
о пернатых собратьях, об их особенностях и повадках, учатся слушать их голоса и различать 
интонации. Окунаясь в подготовку к мероприятию ребята занимаются различными исследо-
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ваниями, наблюдениями, учатся работать на природе, приобщаются к естественному нату-
ральному окружающему миру , а не миру за экраном компьютера. Увлекаются и природой, и 
историей своего родного края. Ведь нельзя отмечать праздник, не зная его истории. У детей 
появляется возможность раскрыть все свои способности.

Цель: познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показать зна-
чение птиц в природе и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц для сохранения целост-
ности окружающей природы. 

Задачи:
1. Расширить знания обучающихся о птицах, их повадках, о роли и месте в природе, о значе-

нии в жизни человека;
2. Развивать интерес и наблюдательность. Напомнить о правилах поведения в природе.  

3. Обратить внимание на необходимость формирования у школьников бережного отношения 
к пернатым друзьям.

4. Способствовать формированию у школьников глубокого интереса к изучению биологиче-
ских наук, привлечению внимания учащихся к проблемам городской экологии.

5. Направить работу на развитие творческого мышления учащихся, умений и навыков само-
стоятельной работы, приобщение к исследовательской, поисковой деятельности.

Основная часть
Форма: познавательно-игровая программа.
Методы: совместная творческая деятельность.
Подготовительная работа: подобрать материал для сообщений, на основе проводимых ис-

следований создать презентации, поставить театрализованный номер, изготовить скворечни-
ки, оформить выставку рисунков, пригласить гостей.

Оборудование: Выставка детских рисунков, скворечников, плакаты «Птицы года», компью-
тер, мультимедиа.

Ход мероприятия:
Звучит тихая музыка: Гармония мира – Звуки природы – Шум летнего леса (Garmoniya-mira-

Zvuki-prirody-Shum-letnego-lesa (muzofon.cjm))
На фоне музыки выходят ведущие и произносят вступительные слова.
1 Ведущий:

Лишь дыханье весны над землей пролетит,
Нежным пухом оденется лес,
Чья-то звонкая песня незримо звучит
Из лазури прозрачных небес.
Побежали ручьи, запестрели цветы,
И навстречу румяной весне
Льется чистая песня певца красоты
И гремит, и звенит в вышине.

2 Ведущий:
Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят.
Скоро гости к тебе соберутся,
Сколько гнезд понавьют – посмотри.
Что за звуки, за песни польются
День-деньской, от зари до зари!

(Альберт Михайлов, художественный руководитель литературного театра г. Калининграда)
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1 Ведущий. Здравствуйте, ребята! Ежегодно по всей стране весной отмечается «День птиц». 
Тысячи ребят вместе со взрослыми готовят птичьи домики, привлекая различных пташек в 
свои сады и парки. 

2 Ведущий: А вы знаете, что этот праздник возник после того, как в 1902 году в Париже 
была разработана «Всемирная Конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», ко-
торую подписали более десятка государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года, а с 1906 
года в мире начали отмечать День птиц. [2]

1 Ведущий: В XX в., – в советское время, а потом и после него, – инициатива проведения 
«Дня птиц» почти полностью перешла к школам. Первый массовый праздник детей и моло-
дежи был проведен в 1927 г. В нем приняло участие 65 тыс. человек, представлявших 250 
кружков и других юннатских объединений. Участники праздника развесили более 15 тыс. 
скворечников. 

2 Ведущий: А, ты, знаешь, что в 30-х гг. хищные птицы были объявлены вредителями на-
родного хозяйства, чрезмерная инициатива при проведении «Дня птиц» стала опасной, и ин-
терес к этому мероприятию значительно ослабел. 

1 Ведущий: Но не исчез полностью. В 1948 г. «сверху» вновь было предписано радостно от-
мечать «День птиц», однако особого энтузиазма это распоряжение уже не вызвало – праздник 
успел забыться.

2 Ведущий: В наше время пернатым уделяется все больше внимания. И массовое праздно-
вание «Дня птиц» постепенно вновь становится повсеместным. С 1996 г. Союз охраны птиц 
России проводит кампанию «Птица года». Ее цель – привлечь внимание жителей нашей стра-
ны к проблемам охраны птиц и их местообитаний.

1 Ведущий: Птицы украшают землю, их веселая песня, яркая окраска оживляют природу, 
вселяют в нас бодрость и радость. А у поэтов и композиторов рождаются красивые мелодич-
ные песни.

(Звучат трели соловья и жаворонка).
2 Ведущий: Издревле на Руси существует народный календарь, в котором очень много 

праздников, связанных с птицами. Например, скоро 7 апреля – Благовещенье.
1 Ведущий: В этот день в обычае было давать волю птицам. Девушки выкупали птиц у лов-

цов и выпускали их на волю.
Сценка:
Выходят мальчики в русских национальных костюмах, в руках у них клетки с птицами. Маль-

чики весело беседуют и хвастаются друг перед другом пойманными птицами. Навстречу на-
правляется веселая группа девушек в русских сарафанах. Они выспрашивают у мальчиков, что 
те собрались делать с птицами. Мальчики предлагают купить птиц. Девочки выкупают птиц, 
вынимают их из клеток и, приговаривая, выпускают их на волю. 

Синички – сестрички, 
Тетки – чечетки,
Краснозобые снегирушки,
Щеглята – молодцы, 
Воры воробьи!
Вы по воле полетайте,
Вы на воле поживите, 
К нам весну скорей ведите!

2. Ведущий: В других деревнях, на Благовещенье, дети на заре бежали на горку, зажав в руке 
испеченного жаворонка, и кричали:

(Сценка – участвует группа ребят)
Ребята в русских костюмах веселой гурьбой выбегают на сцену, в руках испеченные птички, 

и хором кричат:
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Кулики – жаворонки, 
Летите в одонки,
Летите из-за моря, 
Несите здоровье:
Первое – коровье,
Второе – овечье
А третье – человечье.

1 Ведущий: Хозяйки пекли очень много птичек, угощали гостей, а ребята дарили их прохо-
жим. Этим они привлекали птиц, а значит – и весну (Раздают испеченных птичек).

2 Ведущий: Птицы – не только символы праздников, есть очень много примет, связанных с 
ними. Например, ласточки низко летают – к непогоде. Ребята, а вы знаете приметы? 

(Ребята из зала называют приметы).
1 Ведущий: В нашей стране пернатый мир разнообразен. Фауна птиц Псковской области 

включает 268 видов птиц. [1] Давайте посмотрим и вспомним птиц нашей области. Только дого-
воримся, не надо выкрикивать с места; кто знает птицу, увиденную на экране, поднимает руку. 

Презентация (приложение 1) «Птицы Псковской области» Ребята называют птиц, а несколь-
ко старшеклассников озвучивают слайды краткой информацией о каждой птице.

2 Ведущий:
На территории Псковской области насчитывается порядка 250 видов пернатых. (слайд 1)
Белый аист 
Белые аисты считаются символами жизни и роста, неба и солнца, ветра и грома, свободы и 

вдохновения, изобилия и плодородия. [3] (слайд 2)
Серая цапля 
Цапля очень серьезно относится к своему внешнему виду. Птица тщательно за собой ухажи-

вает. У цапли по всему телу есть маленькие перья – пудретки. Они хрупкие и легко крошатся. 
Именно этой мелкой крошкой и посыпается («пудрится») цапля. На лапах цапли есть специ-
альный палец, который птица использует как гребень. Птица причесывается этим гребнем по-
сле того, как нанесет «пудру». [4] (слайд 3)

Домовый воробей
Народная примета гласит, что если воробей купается в песке, то будет дождь, на самом деле 

таким образом птица избавляется от паразитов и чистит перышки. [5] (слайд 4)
Грач
Большую роль играет грач в сельском хозяйстве, где на угодьях уничтожает личинок, жуков, 

вредных кобылок и грызунов. [6] (слайд 5)
Серая ворона 
Мозг у этих пернатых в пять раз больше голубиного и позволяет воронам додумываться до 

самых хитроумных способов добывания пищи. [7] (слайд 6)
Сойка
Питается сойка смешанной пищей. Растительные корма – желуди дуба, различные ягоды 

она употребляет главным образом осенью, и особенно зимой. Весной и летом сойка питается, 
в основном насекомыми. [8] (слайд 7)

Сорока
Сороки славятся неравнодушным отношением к блестящим предметам и стараются ута-

щить их к себе в гнездо.[6] (слайд 8)
Зяблик
Достоинства зяблика – оригинальная внешность, грациозность, интересная песня. (слайд 9)
Обыкновенный снегирь 
Птица-пересмешник, включающая в свой репертуар свистовые фразы песен других птиц и 

иные звуки. (слайд 10)
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Обыкновенный соловей 
До появления радиоприемников и магнитофонов редкий трактир, постоялый двор или ку-

печеский дом обходились без клетки с соловьем. В то время хорошо поющий соловей стоил 
огромных денег. (слайд 11)

Дрозд рябинник
В нашей стране насчитывается около двадцати видов дроздов, среди которых лучшие пев-

цы нашего леса: дрозды певчий, черный, сизый, а вот рябинник не может похвастаться своей 
песней (слайд 12)

Полевой жаворонок
Истинный житель лугов и степей, гор и полей. Единственное место, где не встретишь эту 

маленькую птичку – это лес. (слайд 13)
Обыкновенный поползень
Поползень – прекрасный древолаз и превосходит в этом даже дятла. Его можно часто на-

блюдать в лесу быстро лазающим по стволу вверх, вниз, даже вокруг ствола в горизонтальном 
положении. [9] (слайд 14)

Обыкновенный скворец 
Воспитанные человеком скворцы без труда обучаются произносить отдельные слова и не-

сложные фразы и развлекают хозяев то телефонным звонком, то дверным скрипом, то соба-
чьим лаем. [10] (слайд 15)

Обыкновенная кукушка 
Кукушка – чрезвычайно полезная птица. Ее любимое блюдо – волосатые гусеницы, самые 

опасные враги леса, которые размножаются в огромном количестве. (слайд 16)
1 Ведущий: Эти птицы встречаются часто, но есть и такие, которых мы видим очень редко. 

Например, хищная птица – орлан-белохвост. Она являлась символом 2013 года.
Презентация ( приложение 2), сопровождающаяся рассказом об орлане-белохвосте.
Рассказ об орлане-белохвосте
Одна из самых крупных хищных птиц нашей фауны. Длина тела – от 70 до 90 см, масса – от 

4 до 7 кг. Оперение сплошь бурое сверху, несколько светлее снизу, маховые перья черно-бурые. 
Чисто-белый хвост – характерный признак этого вида орлов. У молодых особей окраска хвоста 
бурая. Размах крыльев – до 2,5 метра. Клюв орлана очень мощный, непропорционально боль-
шой относительно головы, у взрослых желтоватой окраски. Глаза желтовато-охристые. Самки 
крупнее, однако, по окраске неотличимы от самцов.

Встречается повсеместно, за исключением арктических тундр и южных пустынь. Обитает в 
прибрежных лесах вблизи богатых рыбой водоемов, выбирает малодоступные для человека 
места. 

Гнезда, диаметром до 2 метров и высотой до 1 метра, располагаются на хвойных деревьях 
практически всегда в верхней части кроны, сбоку от ствола или в его предвершинной развил-
ке. Строительный материал для гнезда – очень плотно уложенные толстые сучья. Внутри вы-
стлано сухими ветками и корой. Пара птиц зачастую использует одно и то же гнездо в течение 
многих лет. В конце февраля самка откладывает 1–3 белых яйца, иногда со слабо заметными 
охристыми пятнами, которые высиживает около 30 дней. 

Летом питается, главным образом, рыбой, а также водоплавающими, околоводными и мор-
скими птицами, зимой – гибнущими от холода и бескормицы мелкими млекопитающими. По-
едает и падаль. 

В большинстве районов европейской части страны, юга Сибири и Дальнего Востока в резуль-
тате вырубки высокоствольных лесов и освоения прибрежных участков для строительства, от-
дыха и туризма орланы вытесняются с исконных мест обитания. В районе Псковско-Чудского 
озера, по визуальной оценке, за последнее десятилетие численность орлана существенно уве-
личилась. [11] Как особо «уязвимый» вид, занесен в международную Красную книгу и Красную 
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книгу России. Для дальнейшего сохранения вида необходимо ограничить в районах обитания 
лесозаготовки, расширить сеть постоянных и временных (на период размножения) заказни-
ков с гнездовьями орланов, которые будут объявлены памятниками природы. В настоящее 
время численность белохвоста почти везде продолжает сокращаться.

Сохраните эту удивительную птицу!
2 Ведущий: Вы, ребята, много нового узнали, а теперь давайте проведем разминку и про-

верим вашу внимательность.
Условия игры: называются птицы – вы молчите, когда называются не птицы – вы громко 

хлопаете в ладоши.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи.
Прилетели птицы:
Голуби, куницы.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
Комары, кукушки.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, чижи,
Аисты, кукушки,
Даже совы – сплюшки,
Лебеди и утки –
Вот спасибо шутке!

1 Ведущий: А что это мы все говорим о птицах, встречающихся в нашей области? Как будто 
в нашем городе их нет.

Как же нет? Их много. Ребята, а как вы считаете, в каких местах города их больше всего? 
(Ребята отвечают).

1 Ведущий: В нашей школе есть ученики, которые о птицах нашего города знают все или 
почти все. 

2 Ведущий: Да, на протяжении более 3-х лет они занимаются исследовательской работой. И 
сейчас они поведают нам о птицах города Порхова.

(Выступление ребят, ведущих исследовательскую работу по птицам г. Порхова) 
Презентация (приложение 3) сопровождающаяся рассказом о птицах Порховской крепости.
В нашем районе уделяется внимание изучению, сохранению, восстановлению историческо-

го памятника – Порховская крепость. Это историческое наследие является уникальным и при-
влекает туристов. Удивительный природный комплекс крепости не может оставить никого 
равнодушным. Благодаря сотрудникам крепости, в ней сконцентрировано огромное количе-
ство зеленых насаждений, а именно они привлекают различных птиц. Поэтому и тема моего 
исследования «Изучение орнитофауны Порховской крепости». 

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время большое внимание в нашем 
государстве стало уделяться сохранению природы. А так же она направлена на изучение уни-



МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ 33   

В н е к л а с с н о е  з а н я т и е

кальности орнитофауны крепости, и полученный материал может быть использован для раз-
работки еще одного направления привлечения туристов. 

Исследование проводилось на протяжении нескольких лет. Для проведения данной работы 
мне необходимо было пройти соответствующую подготовку по наблюдению за птицами, уме-
нию их различать не только по внешнему виду, но и по голосам, а также по их учету. В этом мне 
помогли мой научный руководитель, научный консультант и литература. 

Целью работы является изучение видового разнообразия птиц Порховской крепости, а так-
же анализ влияния антропогенного фактора на видовой и количественный состав птиц.

На протяжении трех лет, изучая птиц крепости, получила следующие данные: в 2013 году 
было выявлено 27 видов птиц, большая часть из которых выводила потомство именно в кре-
пости; в 2014 – данный список пополнился и составил 36 видов, а в 2015 – число видов стало 
равно 32. Некоторые виды птиц были пролетом, по-видимому не подобрав необходимой тер-
ритории для гнездования. Например, дубонос – редкая птица в Псковской области, но позже он 
был замечен на соседних улицах на протяжении периода гнездования.

В результате исследования был составлен список видового разнообразия птиц. 
В 2014 году количество выходов увеличилось до 22. Это было связано с более ранними сро-

ками прилета птиц и затянувшимся периодом гнездования. Время наблюдения осталось неиз-
менным. 

А в 2015 году число выходов составило 15, в связи с плохими природными условиями. Время 
наблюдения по-прежнему осталось неизменным.

В ходе исследования было обнаружено, что птицы крепости освоили все ее участки: кре-
постные стены, строения, все ярусы растительности. 

В крепостной стене – многочисленные гнезда галок и стрижей. А также были обнаружены: 
гнездо белой трясогузки, гнездо серой мухоловки, которое в дальнейшем было разрушено. 

Гнезда птицами были размещены на постройках: 
•	 звонница – на протяжении двух лет гнездится серая мухоловка, используя разные части 

строения и даже не пугаясь колокольного звона, птица благополучно выводит птенцов; 
•	 домик-музей – под крышей свил гнездо дрозд-рябинник и успешно вывел потомство;
•	 сарай (вблизи домика-музея) – на выступе в 2013 году свил необычное для себя гнездо 

певчий дрозд и вывел потомство. А в 2014 на том же самом месте соорудила гнездо серая мухо-
ловка. 

В результате изучения гнездования птиц, мне необходимо было составить карту-план распо-
ложения обнаруженных гнезд, так как без нее невозможно дальнейшее изучение гнездования. 

При проведении кропотливого исследования гнезд было обнаружено, что птицы использу-
ют привычный для них строительный материал, а также материал, который использует чело-
век: шерстяные нити, полиэтилен, вата, кусочки различных тканей. 

Анализ проделанной работы. В результате исследования, проведенного на протяжении 
трех лет, по полученным данным можно судить, что территория крепости служит местом оби-
тания значительного количества видов птиц. 

Так как встречаются редкие для Псковской области виды – жулан, вертишейка, дубонос – 
можно говорить об идеальных условиях для их существования. Хотя нельзя не упомянуть о 
естественных врагах – котах, которые, как и птицы, облюбовали данную территорию. И толь-
ко благодаря сотрудникам музея-крепости и служителям церкви, гнезда птиц и их потомство 
практически не подвергаются уничтожению. 

В результате полученных данных в 2013 году можно судить, что проводимые на территории 
крепости экскурсии не оказали отрицательного воздействия на места гнездования птиц, и во 
всех найденных гнездах появились птенцы, которые достигли возраста слета. 

В 2014 – 2015 годах количество гнезд увеличилось, но некоторые из них были покинуты птица-
ми. Из полученных данных я делаю вывод о том, что экскурсионные маршруты, иногда проходящие 
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вплотную к местам гнездования, так же, как и в 2013 году, не имели отрицательного воздействия. 
Но в конце мая – начале июня 2014 года в северо-восточной части крепости была создана детская 
игровая площадка. К моменту ее открытия в некоторых близко к ней расположенных гнездах уже 
находились птенцы. После ее открытия пострадало потомство в 2-х гнездах: гнездо черноголовой 
славки, расположенное в кустарнике, было перевернуто – птенцы погибли, так же погибли птенцы 
дрозда – рябинника в гнезде, которое находилось на ветвях яблони, под которой расположилась 
площадка с названием «Жил – был художник один...». В туе гнездо с яйцами зеленушка оставила, 
так как слишком активная деятельность детей спугнула ее. Так же были брошены – гнездо зяблика 
и дрозда – рябинника. И нужно отметить, что в данной части крепости резко уменьшилось количе-
ство птиц. Возможно, некоторые из них переместились на свободные участки в крепости, другие 
же покинули данную территорию и переместились за стены крепости. 

Из данных наблюдений пришла к выводу, что современные вкрапления в тихие историче-
ские места негативно сказываются на их уникальности. 

Выводы
1. Территория Порховской крепости служит идеальным местом для гнездования много-

численных видов птиц. 
2. Видовое многообразие на протяжении двух лет увеличивается.
3. Микроклимат крепости привлекает редкие виды птиц, таким образом, сохраняя и при-

умножая их количество. 
4. На территории крепости хорошо уживаются как виды, относящиеся к одному отряду, 

так и к разным. 
5. При сохранении исторического облика крепости возможно делать выводы и об уни-

кальности орнитофауны. Антропогенный фактор может оказывать как положительное, так и 
отрицательное воздействие на количество и разнообразие птиц. Порховская крепость может 
стать не только историческим памятником, но и уникальным природным комплексом, в кото-
ром туристы смогут наслаждаться разнообразием птиц и их пением. А так же стать местом для 
проведения различных научно-исследовательских работ по изучению орнитофауны. 

1 Ведущий: Скажите, а есть ли птицы, которые привлекли больше всего внимания?
Выступающий: Да, и мы сейчас о них расскажем. Презентация (приложение 4) по теме «Дрозды».
Цель моей работы – изучить видовое разнообразие представителей семейства Дроздо-

вые, обитающих на территории крепости.
В ходе исследования были получены следующие данные:
На территории крепости обитают 5 видов дроздов: это дрозд рябинник, деряба, черный 

дрозд, белобровик и певчий.
В начале некоторые виды были определены по голосам, а позже удалось и наблюдать за 

ними, и даже обнаружить гнезда, а у некоторых проследить за развитием птенцов.
Я хочу познакомить вас с представителями каждого вида.
Дрозд-рябинник. Самый многочисленный вид на территории крепости, да, наверное, мно-

гие из вас встречали его в садах и парке нашего города. Если вы решите посетить крепость, то 
обязательно его встретите. В ходе изучения рябинника выявлено 6 пар, которые гнездились 
в различных уголках крепости. Его гнезда можно было найти под крышей музея, на ветвях 
лиственниц и яблонь.

Дрозд-деряба отличается от рябинника не только своим поведением, но и крапинками, рас-
положенными на его грудке. Они более крупные и их меньше. Это самый любопытный из всех 
дроздов. Получалось, что я наблюдаю за ним, а он – за мной. Но близко к себе не подпускал.

Было обнаружено 3 пары птиц, но удалось найти только одно гнездо, возможно, что две дру-
гие гнездились на деревьях или в кустарнике сразу за стеной крепости.

Еще один представитель – Певчий дрозд. Этот вид отличается мелодичностью своей песни, 
и долгое время не удавалось обнаружить самого дрозда. Но если долго мучиться, то всем из-
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вестно, что-нибудь получится. Так произошло и у меня. Под крышей сарая было обнаружено 
гнездо. Но почему-то его внешний вид был очень неопрятен. Длинные травинки свисали вниз. 
Возможно, это было не первое гнездо, которое пришлось строить птице. В нем успешно появи-
лись на свет и выросли 4 птенца. Из 5-го яйца птенец не вылупился.

Дрозд-белобровик. Это птица, которая устраивает свое гнездо выше всех. Очень похож на 
рябинника, но имеет белую бровь. Свое гнездо он устроил на лиственнице. Отличается очень 
спокойным поведением.

Приятно было осознавать, что в моих родных местах обитают эти удивительные птицы.
Звучит песня (В. Шаинский, С. Островой) «Дрозды».
Ведущий 1: Праздники, посвященные птицам – всегда очень веселые, интересные. В нашей шко-

ле праздник «День птиц» проводится уже много лет. И на нем всегда присутствуют гости. В этом 
году на нем присутствуют работники лесхоза, краеведческого музея, преподаватели Псковского 
государственного университета – кафедры «Зоология» (объявляются присутствующие гости).

2 Ведущий: Предоставляем слово нашим гостям. Представитель Порховского лесхоза нам 
расскажет о проводимой работе по привлечению птиц.

А Людмилу Павловну Урядову мы попросим поделиться впечатлением от нашего праздни-
ка. И, конечно, рассказать, что-то увлекательное о птицах, ведь она всю жизнь посвятила их 
изучению, наблюдению за ними.

1 Ведущий: Мы благодарим наших гостей за интересный рассказ, всех выступающих. Сколь-
ко новой информации о птицах они нам поведали. И мне бы хотелось еще раз напомнить вам, 
как хрупок наш мир. Каждый год с лица планеты исчезает все больше видов птиц. Наша Земля 
станет прекрасней, если мы будем беречь пернатых соседей! Птицы, как и цветы, дарят людям 
радость, служат постоянным объектом нашего восторга и симпатий. 

2 ведущий: Но это еще не все! Мы хотим также поблагодарить всех за активное участие в 
подготовке данного мероприятия. Ребята, вы потрудились на славу: сделали птичьи домики, 
нарисовали рисунки. И приступим к самой приятной части мероприятия, награждению самых 
активных и творческих учеников. 

(В заключение звучит та же мелодия, что и на открытии праздника).
Заключение
Праздник завершается награждением самых активных участников данного мероприятия и 

конкурсов, предшествующих ему. Звучит песня (выбор на усмотрение учителя), но ею завер-
шается основная часть мероприятия, так как ребята отправляются на пришкольную террито-
рию, в парк для того, чтобы развесить домики для птиц.
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Урок-экскурсия: 
«Жизнь растений зимой. 
деревья и кустарники 
в безлистном состоянии»
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Аннотация: урок-экскурсия «Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном 
состоянии» проводится в 6 классе в рамках программы, включающей изучение природы 

родного края. Во время экскурсии учащиеся на практике отрабатывают метод наблюдения, учат-
ся работать с определителями, актуализируют знания о жизненных формах и органах растений. 
К тому же учатся объяснять причины изменений и приспособление растений к зимним услови-
ям. Школьники учатся вести записи в полевом дневнике-блокноте и писать отчет по практиче-
скому уроку-экскурсии.

Ключевые слова: экскурсия, практикум, определение, деревья, кустарники, безлистное 
состояние, форма кроны, зимующие почки, ветки, семена, плоды.

Цель: познакомиться с особенностями жизни растений зимой, научиться определять деревья 
и кустарники в безлистном состоянии.

Задачи экскурсии: 
Обучающие: создать условия для ознакомления учащихся с многообразием растений на 

примере местных представителей популяционно-видовых групп; способствовать формирова-
нию представления о жизни растений зимой; показать взаимосвязь растений с окружающей 
средой; уделить внимание развитию у учащихся практических умений и навыков работы с живы-
ми объектами (проводить наблюдения, составлять отчеты).

Развивающие: способствовать формированию умения ориентироваться на местности; выяв-
лять сложные связи в природе, а также изучать сезонные изменения в природе; различать биоло-
гические объекты по заданиям учителя; сравнивать, обобщать, анализировать.

Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к природе, привлекая учащихся к 
непосредственной деятельности по охране объектов природы; продолжить формирование куль-
туры поведения в природе.

Место экскурсии – пришкольная территория.

Р а з д е л  1
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План урока:

Вре-
мя, 
мин.

Этап заня-
тия

Содержание Формирующиеся 
понятия

Форма
проведения

3 1. Организа-
ционный.

Инструктаж, объявле-
ние темы, целеполага-
ние.

Жизнь растений 
зимой.

Учитель объявляет 
тему, напоминает пра-
вила поведения во 
время экскурсии, ре-
комендует учащимся 
аккуратно записать в 
блокнот ход выполне-
ния каждого задания, 
чтобы при написании 
отчета по экскурсии 
они могли легко вос-
произвести получен-
ные знания.

20 2. Экскур-
сия на при-
школьном 
участке.

-Актуализация уже 
имеющихся знаний 
учащихся.
-Поочередное описа-
ние деревьев и кустар-
ников на пришколь-
ном участке:
Сирень обыкновен-
ная, береза повислая, 
береза бородавчатая, 
клен платановидный, 
дуб черешчатый, липа 
сердцелистная, рябина 
обыкновенная.

Жизненные фор-
мы, однолетние 
и многолетние 
растения, ствол, 
крона, деревья, 
кустарники, 
безлистное со-
стояние, форма 
кроны, зимующие 
почки, ветки, се-
мена, плоды.

Учитель показывает 
деревья и кустарники, 
объясняет способы 
определения их в зим-
ний период, указывает 
на признаки определе-
ния.

11 3. Закрепле-
ние в клас-
се.

Ребята работают с за-
писями блокнота, пока 
учитель показывает 
презентацию и ком-
ментирует все опреде-
ленные на экскурсии 
объекты.

Форма кроны, 
зимующие почки, 
ветки, семена, 
плоды, сирень 
обыкновенная, 
береза повислая, 
береза боро-
давчатая, клен 
платановидный, 
дуб черешчатый, 
липа сердцелист-
ная, рябина обык-
новенная.

Учитель показывает 
презентацию и бесе-
дует с классом. В этот 
момент ребята учатся 
разбираться в записях 
походного блокнота, 
наводят там порядок, 
чтобы потом правиль-
но оформить отчет.
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5 4. Рефлек-
сия.

«Инсерт» 
I – interactive.
N – noting самоакти-
визирующая «V» – уже 
знал.
S – system системная 
разметка «+» – новое. 
Е – effective для эффек-
тивного «-» – думал 
иначе.
R – reading and чтения 
и размышления «?» – 
не понял, есть вопро-
сы.
Т – thinking.

Размышление. Учитель дает инструк-
цию к методу «Ин-
серт». Ребята заполня-
ют строки. Желающие 
озвучивают, что полу-
чилось.

1 5. Задание 
на дом.

Оформить отчет по 
экскурсии.

Отчет. Бланк отчета учитель 
прикрепляет к зада-
нию в электронном 
дневнике.

Ход урока
1. Организационный этап.
Учитель объявляет, что сегодня урок-экскурсия: «Жизнь растений зимой. Деревья и кустар-

ники в безлистном состоянии». Затем напоминает правила поведения во время экскурсии, дает 
инструктаж к работе, рекомендует учащимся аккуратно записать в блокнот ход выполнения 
каждого задания, чтобы при написании отчета по экскурсии они могли легко воспроизвести 
полученные знания.

2.Экскурсия на пришкольном участке.
Начинается экскурсия вступительной беседой, в процессе которой выясняется, какие пред-

ставления имеют учащиеся о естественных и искусственных сообществах растений. С помощью 
учителя учащиеся определяют основные жизненные формы этих растений: деревья – жизнен-
ная форма растений с одним многолетним одревесневающим стеблем (стволом), на ветвях 
которого (кроне) находятся почки возобновления; кустарники – жизненная форма растений с 
несколькими многолетними одревесневающими стеблями, несущими почки возобновления; 
травы – жизненная форма растений, имеющих один или несколько неодревесневающих побегов, 
надземная часть которых осенью отмирает, а подземная часть с почками возобновления зиму-
ет (у многолетних). Находят у них сходные и отличительные признаки. Вспоминают понятия 
«однолетние и многолетние растения», «ствол», «крона».

Причины зимних изменений в природе:
• Какое значение имеет снежный покров для растений? Снеговой покров помогает растени-

ям пережить зиму.
• Почему в народе говорят «Не от добра дерево лист роняет?» Что произошло бы с деревьями, 

если бы они на зиму остались с зелеными листьями?
• Ребята, а в какое время года деревья больше всего растут? Больше всего деревья растут с мая 

по июль, а зимнюю пору в жизни деревьев называют состоянием покоя, они не растут до весны.
Приспособленность растений к зимним условиям:
• Отсутствие листьев;
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Нежная кожица однолетних побегов заменилась пробкой;
Почки покрыты почечными чешуями.
Ствол любого дерева покрыт корой. Это отмершие растительные клетки, по ним уже не посту-

пает вода и питательные вещества. Кора защищает ствол от повреждений, от жары и от мороза, 
толщина коры может доходить до 30 см.

(Если деревья и кустарники подвергались обрезке, то обратить внимание на разрастание 
боковых побегов).

Хвойные растения называются вечнозелеными, они приспособились к холодам: иголки на 
елке и сосне – не что иное, как листья. Просто они крошечные, а значит, выделяют мало влаги – 
оттого и мерзнут меньше.

Затем ребята совместно с учителем описывают древесные и кустарниковые растения, встре-
чающиеся на пришкольной территории (можно выбрать несколько видов, на усмотрение учите-
ля).

3. Закрепление в классе.
После того, как все объекты определены и описаны, ребята идут в класс и продолжают рабо-

тать со своими записями в блокнотах.
Учитель напоминает, что распознать деревья можно по форме кроны, зимующим почкам, 

веткам, плодам (слайды 2-4). 

Слайд 2

Жизнь растений зимой.
Деревья и кустарники в безлистном состоянии
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Слайд 4
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Беседа по записям в блокнотах. Ребята воспроизводят, что они записали, и корректируют записи 
по комментариям учителя (слайды 5-11).

Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8
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Слайд 11

4. Рефлексия. Ребятам предлагается выполнить задание «Инсерт».

Слайд 12
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Слайд 9

Слайд 10
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5. Домашнее задание. Оформить отчет по экскурсии (приложение).
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ОТЧЕТ ПО ЭКСКУРСИИ

Ф.И. ученика_____________________________________________________ Класс ________

Дата _________

Тема: «Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии»

Вид дерева или 
кустарника

Отличительные признаки Схематический рисунок кроны, 
ветвления побегов, почек

  

Вывод:__________________________________________________________________________
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Урок-конференция
с использованием методов
и приемов исследования
«Чудеса рядом»

Козлова Светлана Георгиевна
Псковская область, г. Великие Луки,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель биологии и географии
e-mail: srg-1967@mail.ru

Аннотация. Изучение курса «География. Россия. Природа и население» в 8 классе невоз-
можно без применения краеведческого материала. В разделе «Природа Псковской области» 

особое место отводится изучению особо охраняемых территорий. Урок «Чудеса рядом» позволя-
ет расширить кругозор об исторических и природных объектах Псковской области, формиро-
вать навыки познавательной и исследовательской деятельности в области экологии и охраны 
природы, развивать чувства патриотизма и любви к малой Родине. Полученные знания могут 
быть использованы учащимися в проектной деятельности для развития туристской и инве-
стиционной привлекательности «Особо охраняемых природных территорий России» (ООПТ) в 
пределах Псковской области. 

Ключевые слова: природные достопримечательности Псковской области, которые могут 
являться чудесами света.

Цель: определить природные достопримечательности на территории Псковской области, 
которые могут являться величайшими чудесами света, претендовать на включение в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Задачи: 
Образовательные – 
1.	 систематизировать знания по физической географии Псковской области для последую-

щего изучения географии России; 
2.	 вывить особенности и значимость объектов природы Псковской области как фактор 

развития региона;
3.	 выработать умения обрабатывать и обобщать полученную информацию, выносить ар-

гументированные суждения по вопросам с применением элементов научного анализа, грамот-
но оценивать полученную информацию; 

4.	 рассмотреть способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимые для участия в исследовательской и проектной деятельности.

Развивающие – 
1.	 развивать навыки исследовательской деятельности, выделять главное, структуриро-

вать информацию, лаконично излагать свои мысли;
2.	 развивать нравственно-эстетическое отношение к природе;
3.	 представлять результаты исследований различными способами (презентации, тексто-

вые документы и т.д.); 
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4.	 развивать умения получать и осмысливать информацию, анализировать, систематизи-
ровать полученные данные; 

5.	 подходить к событиям общественной и политической жизни с точки зрения истории, 
географии, экологии.

Воспитательные – 
1.	 пропагандировать необходимость охраны природы, повышения уровня сознания и от-

ветственности всех слоев общества, повсеместной борьбы с браконьерством, варварской до-
бычей полезных ископаемых, лесными пожарами, разрушениями;

2.	 привлечь внимание общественности и органов власти к бережному сохранению уни-
кальных объектов, представляющих «местные» достопримечательности;

3.	 возродить чувства патриотизма и любви к малой Родине;
4.	 повысить туристскую и инвестиционную привлекательность «Особо охраняемых при-

родных территорий России» (ООПТ) в пределах Псковской области.
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, интернет.

Форма: урок – конференция.
Участники: учащиеся 8 классов.
Продолжительность мероприятия: 40 минут (урок) – 1 час.
Рекомендации:
•	Количество объектов зависит от количества исследовательских групп в классе, формы 

проведения: урок или внеклассное мероприятие, от ознакомления с информационным мате-
риалом: классная или домашняя работа.

•	Учащиеся в ходе обсуждения и защиты объектов делают записи в личных и групповых оце-
ночных листах.

Ход мероприятия.
Учитель – вступительное слово. Эмоциональный настрой на восприятие темы. 
Александр Пушкин, 1829. [12]
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
И сегодня я вам предлагаю сделать несколько открытий.
Открытие 1: Перед вами названия (или фото) 21-го объекта, которые надо классифициро-

вать на 3 группы. Назвать принцип классификации. 
Учитель – назовите группы, что объединяет все эти объекты? Проверка задания. 
Объекты мира: семь чудес света – знаменитый список самых прославленных достоприме-

чательностей культуры Ойкумены. Сам выбор числа освящен древнейшими представления-
ми о его полноте, законченности и совершенстве, число 7 считалось священным числом бога 
Аполлона (Семеро против Фив, Семь мудрецов и т. п.). Семь чудес света включали в себя описа-
ния самых грандиозных, самых великолепных или в техническом смысле самых поразитель-
ных построек и памятников искусства. Вот почему их называли чудесами, в то время как в 
списке отсутствуют многие подлинные шедевры древней архитектуры и искусства – Акрополь 
в Афинах с творением Фидия – статуей Афины Парфенон, прославленная статуя Афродиты 
Книдской работы Праксителя и т. д. [13]

Пирамиды Гизы, Висячие сады Семирамиды, Статуя Зевса в Олимпии, Храм Артемиды 
Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Александрийский маяк. 

Природные объекты: семь новых чудес природы – конкурс, который должен выявить 
семь важнейших природных мест мира с помощью всемирного народного голосования.
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Организатором конкурса является швейцарская некоммерческая организация «Корпорация 
Нового Открытого Мира», уже заявившая о себе выборами Семи новых чудес света.

Проект стартовал в декабре 2007 года. До 7 июля 2009 года происходило выдвижение и 
предварительный отбор кандидатов. В результате был сформирован шортлист из 77 кандида-
тов. Экспертный совет конкурса выбрал из их числа 28 финалистов, которые были допущены к 
всеобщему голосованию. Голосование продолжалось до 2011 года. Также планируется органи-
зация мирового турне для презентации мест-финалистов конкурса. [14]

Дождевые леса Амазонии, Бухта Хало́нг, Водопа́ды Игуасу́, остров Чеджу́, Комодо (на-
циональный парк), Подземная река Пуэрто-Принсеса, Столовая гора Кейптауна (Южная 
Африка). 

Объекты России: семь чудес России – проект, целью которого стал поиск семи чудес Рос-
сии. Конкурс организован газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк». 
Выборы семи «чудес страны» происходили через SMS и интернет.

Конкурс проходил в три этапа. На первом (с 1 октября 2007 года до 1 февраля 2008 года) 
шел прием вариантов и голосование по ним. В итоге было отобрано 49 чудес из 7 федераль-
ных округов России (по 7 чудес от каждого федерального округа). С 1 февраля по 1 мая 2008 
года прошел второй этап, в результате которого были отобраны 14 финалистов конкурса. С 1 
мая по 10 июня прошел суперфинал, в котором тайным голосованием были выбраны 7 чудес 
России. 12 июня 2008 года, в день России, на Красной площади были объявлены победители 
конкурса. [15]

Байкал, Долина гейзеров, Мамаев курган, Петергоф (дворцово-парковый ансамбль), 
Храм Василия Блаженного, Маньпупунер, Эльбрус. 

Учитель – Это объекты, которые являются величайшими чудесами света и России.
Что такое «ЧУДО»? 
- назовите существительные к слову «чудо»,
- назовите прилагательные к слову «чудо»,
- назовите глаголы к слову «чудо».
На уроке мы должны определить природные достопримечательности на территории Псков-

ской области, которые могут являться и величайшими чудесами света, претендовать на вклю-
чение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО [1,2].

Открытие 2:
Учитель – для чего был объявлен проект «7 чудес России»?
- необходимость в каждом субъекте Российской Федерации провести своего рода инвен-

таризацию природных и культурных (рукотворных) достопримечательностей, а также 
переоценить социально-экономические проекты, способствующие развитию территорий и 
страны.

Справка: Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает 851 объект, из них 660 культур-
ных, 166 природных и 23 объекта смешанного типа из 138 стран мира. Россия представлена в 
Списке 23 объектами, из них 15 культурных и 8 природных, что явно недостаточно для госу-
дарства с богатой историей и уникальной природой.

Итоги конкурса: почти 26 000 000 голосов россиян определили СЕМЬ чудес нашей страны. 
По Северо-Западному федеральному округу этих объектов – 4: Госуда́рственный Эрмита́ж в 
Санкт-Петербурге, Исаа́киевский собо́р, Ки́жи, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной войны». 

Справка: В мире насчитывается 529 природных объектов в 105 странах.
В России существуют 36 биосферных особо охраняемых природных территорий, основан-

ных на базе 31 заповедника и 5 национальных парков). В то же время Россия имеет 101 запо-
ведник, 36 национальных парков, 68 федеральных заказников [10,11].

Учитель – Что такое заказник?



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ50   

Зака́зник – охраняемая природная территория, на которой под охраной находится не весь 
природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их от-
дельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.

Что такое заповедник?
Запове́дник – особо охраняемая территория, полностью или частично исключенная из хо-

зяйственного использования в целях сохранения природных комплексов, охраны видов жи-
вотных и растений, а также наблюдения за природными процессами.

Что такое памятник природы?
Па́мятник приро́ды – охраняемая природная территория, на которой расположен редкий 

или достопримечательный объект живой или неживой природы, уникальный в научном, куль-
турном, историко-мемориальном или эстетическом отношении.

Учитель – почему в рамках проекта «7 чудес России» не оказалось памятников культурно-
природного наследия Псковской области?

•	какие объекты культурного наследия есть на территории области?
•	какие объекты могут быть интересны для участия в данном проекте?
•	какие еще объекты можно назвать «чудом»?
Учитель – ваша задача – выбрать природный объект, ознакомиться с информацией, прове-

сти исследование по плану, предложенному в групповом оценочном листе. Представить объ-
ект на участие в проекте «7 чудес Псковской области» (подготовить его защиту). (Слайд 6).

Работа в группах, защита.
Открытие 3: Бастионная, земляная Великолукская крепость – остров Дятлинка. 
Открытие 4: Велье, деревня Пушкиногорского района Псковской области. 
Игра – открытие «да-нейка» на угадывание объекта.
Учащиеся задают учителю однозначные вопросы, на которые они получают ответ «да» или 

«нет». Пример: «Это живой объект?» – «нет». «Он находится на земле?» – «да». Через 5-7 вопро-
сов дети называют объект: «камень». 

Открытие 5: Выбуты. 
Открытие 6: Гора Судома – легендарная гора. 
Открытие 7: Благовещенская Никандрова пустынь. 
Учитель – Что объединяет все эти объекты?
Что в природе Псковщины чарует человека, придает ему духовные и физические силы, вли-

яет на его жизнедеятельность?
Примечание: Вполне понятно, что не в каждом городе или районе имеются чудеса миро-

вого уровня, но в каждом населенном пункте имеются те достопримечательности, которыми 
можно гордиться по праву. 

Поэтому понятия «чудеса» и «достопримечательности» в этом смысле используются как си-
нонимы.

Учитель – а теперь нам необходимо провести голосование и выявить объект, который мо-
жет являться величайшим чудом света и претендовать на включение в Список объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Открытие 8: Работа со стикерами – проголосовать за понравившийся объект. 
Итог урока: мы выбрали объект, пополнили информационный ресурс объектов Псковской 

области и выяснили – чудеса рядом! 
Рефлексия – вы плодотворно поработали, совершили открытия, но 
•	Что удивило…
•	О чем пожалели…
•	О чем расскажете дома…
Домашнее задание: Подготовить рекламу объекту, который не вошел в исследование. Под-

готовиться к конкурсу фотографий, рассказов «Чудеса рядом!» 
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Учитель – В заключение хочется сказать, что для того, чтобы увидеть что-то новое и инте-
ресное, вовсе не обязательно отправляться летом на юг или в заморские страны. Всего этого 
хватает и у нас на Псковщине.

 Не привыкайте к чудесам! 
 Дивитесь им, дивитесь! 
 Не привыкайте к небесам! 
 Глазами к ним тянитесь. 
 Приглядывайтесь к облакам, 
 Присматривайтесь к птицам. 
 Прикладывайтесь к родникам – 
 Ничто не повторится! 
 За мигом миг, за часом час 
 Впадайте в удивленье. 
 Все будет так и все не так 
 Через одно мгновенье! [16]
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Приложение 1

Справочные материалы

Благовещенская Никандрова пустынь [3]
Благовещенская Никандрова пустынь расположена в 40 км от г. Порхова на р. Демьянке. Она 

была основана в 1585 г. как мужской монастырь. В конце XIX в. пустынь была богатым, про-
цветающим монастырем. Своей популярностью Никандрова пустынь обязана памяти препо-
добного Никандра, считавшегося чудотворцем, целителем и прорицателем, а также наличию 
на монастырской территории особых природных объектов, издавна почитавшихся на Руси 
святых источников, камней необычной формы и могучего дуба. Их сосредоточение на одном 
сравнительно небольшом пространстве усиливало сакральность места, освященного памятью 
преподобного Никандра.

После Второй Мировой войны монастырь исчез, но место, когда-то называвшееся Никан-
дрова Благовещенская пустынь, сохранило статус святыни. 

«Возглавница» – один из камней, почитавшийся святым, назывался «возглавница». После 
смерти Никандра он хранился на паперти главной монастырской церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы. Легенда рассказывает, что в 1645 г. один из монахов пустыни усомнил-
ся в святости камня. После своих слов, как повествует легенда, монах сразу же был поражен 
страшной болезнью: затрясся и стал биться о землю. Припадок закончился, говорится в леген-
де, лишь после молебна и приложения больного к мощам преподобного Никандра. После этого 
камень стал объектом еще большего почитания. 

Камень «Божий следок» – плоский овальный в сечении валун с углублением, напоминав-
шим человеческую стопу, также был объектом поклонения. Считалось, что на нем оставила 
след своей ноги Божья Матерь. Еще более почитаем он стал после утраты монастырем «воз-
главницы» преподобного Никандра. 

Дуб. В средневековье объектом поклонения был также огромный дуб, под которым Ни-
кандр, как пишется в его житие, принимал паломников и проявлял свой пророческий дар. Дуб, 
вероятно, погиб во время пожара церкви, случившегося в середине XVII в., но рассказы о нем 
и чудесах, которые свершал под ним Никандр, можно было услышать в деревнях, расположен-
ных около пустыни, еще в XIX в. 

Святой источник с сероводородной и родоновой водой привлекал людей своей, по пове-
рью, целительной силой. Вода из одного источника помогала, по поверью, при болезни глаз, 
три других снимали болезни суставов и излечивали язвы. Славился также источник, около ко-
торого стояла часовня во имя Живоносного источника. Сейчас паломники ходят к четырем 
ключикам. Пятый зарос, и мало кто из посетителей знает место его расположения. Осталь-
ные представляют собой четыре водоема разного размера, заключенные в деревянные срубы. 
Ключик «гробница» наполнен красивой, голубоватого цвета водой, обогащенной родоном. 

Святость месту придает также густой еловый лес, по которому пролегает семикилометро-
вый путь к монастырю. Он придавал раньше и придает теперь атмосферу таинственности, воз-
никающую вокруг святого места, некоей божественности, человек в нем чувствует себя легко, 
радостно, хорошо, спокойно, «когда входишь в лес, прибывают силы». 

В праздничные дни в Никандровой Благовещенской пустыни собирается множество бого-
мольцев, странников и паломников со всего Северо-Запада Европейской России в надежде на 
чудо, на облегчение душевных мук, на исцеление от болезней. 

Великолукская крепость – XVI в. [4]
Статус 

 – Музейный памятник истории, культурное наследие Российской Федерации.
Годы постройки 1704-1708, площадь кремля – 11,8 га, Протяженность стен – 2000 метров, 
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количество башен – 6 бастионов, количество ворот – 2, высота башен – 50 метров, высота стен – 
21,3 метра.

Первое упоминание относится к 1198 году. До 13 века великолукская крепость была дере-
вянной. Существовало два кольца укреплений: «крепости» – земляного вала с высоким остро-
гом и деревянными башнями с проезжими воротами и «кремля», располагавшегося в юго-
западной части «крепости», на левом берегу реки Ловать, напротив острова Дятлинка. Ловать 
в своем верховье, у Великих Лук, никогда ни великой, ни полноводной не была, в верхних была 
так мелка, что через нее можно было во многих местах переправиться вброд. Великий водный 
путь из варяг в греки проходил с большими трудностями, то и дело застревая на порогах и от-
мелях, плыли до Великих Лук, а в Луках перегружали товары на маленькие лодки, которые то 
по воде, где было можно, то посуху волоком тащили до Западной Двины. Ловать берет свое на-
чало в Невельском уезде Витебской губернии и впадает в Ильмень. 

Великолучане всегда мечтали превратить Ловать в судоходную реку и четыре раза – в 1897, 
1905, 1906 и 1910 годах – обращались с просьбой расчистить русло Ловати.

Островов на Ловати мало, но Дятлинка был единственным на Ловати островом, на котором 
жили люди. Это было красивейшее место в Великих Луках. Сто лет тому назад на Дятлинке 
было семь кварталов, две набережных и шесть безымянных переулков. В этих семи кварта-
лах было нарезано 52 небольших земельных участка. Самый большой участок – в 11 соток. На 
островке была мельница и лесопилка великолукского купца Петра Григорьевича Янкевича. На 
52 участках было построено, не считая бань, хлевов, сараев и ледников, 24 дома, 30 флигелей. 

А на нижнем конце острова стояла большая каменная белая двухэтажная церковь Спаса 
Преображения, но в народе церковь на Дятлинке называли попросту «Спас». Достопримеча-
тельностью Великих Лук была падающая колокольня церкви Спаса. Дятлинка соединялась с 
материком двумя ездовыми мостами.

Остров Дятлинка упоминается в документах задолго до Петра 1. Например, в 1478 году, ког-
да царь Иван III поселил на Дятлинке стрельцов, откуда Дятлинка и получила название Стре-
лецкой слободы. Вероятнее всего, остров был создан не случайно, копали, мол, землю и туда 
попала вода, а преднамеренно, для повышения обороноспособности крепости, и это произо-
шло, как можно предполагать, во второй половине XII века при постройке, может быть, первой 
крепости Великих Лук.

Широкий пологий мыс под стенами крепости давал возможность осаждавшему крепость 
противнику сосредоточить на этом мысе, в непосредственной близости от стен крепости, от-
ряды лучников и поставить метательные машины, бросавшие камни для разрушения дере-
вянных стен крепости и строений внутри ее. А водная преграда, превратившая мыс в остров, 
отдалила лучников и пороки, т.е. метательные машины, от стен крепости на безопасную дис-
танцию. [5]

Крепость как памятник истории имеет особое значение и с точки зрения научно-
исторической, и с точки зрения общественной. В целом, вместе с установленными на бастио-
нах памятниками периода Великой Отечественной войны, земляные бастионы представляют 
ценный комплекс, свидетельствующий о силе и славе русского оружия.

Петр I хотел обезопасить границы государства от возможных набегов шведов и издал приказ 
на месте деревянной построить земляную. Проект был осуществлен в период с 1704 по 1708 
годы. Чертежи нового укрепления принадлежали Л. Магницкому. Новое «сооружение» имело 
шестиугольную форму, и на каждом углу располагалась пушка. Высота валов составляла 21 
метр. На сегодняшний день высота валов всего лишь 18 метров. В укрепленный пункт можно 
было попасть через двое ворот: Западные и Северные. До сегодняшнего дня сохранились лишь 
руины Западных ворот, от Северных не осталось ничего. На территории укрепления располага-
лась Воскресенская церковь, построенная в 17 веке, она была разрушена во время Великой Оте-
чественной войны. Великолукская крепость сохраняла свое стратегическое значение вплоть до 
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18 века. Но свой последний бой приняла во время Великолукской операции. Фашисты превра-
тили крепость в мощный укрепленный пункт. И 16 января 1943 года 357-я стрелковоя дивизия 
штурмом взяла Великолукскую крепость. В память о тех событиях на территории крепости в 
1960 году был воздвигнут Обелиск Славы, впоследствии ставший символом города.

Как объект культурного наследия федерального значения (ОКН ФЗ) «Земляной вал. Кре-
пость» в городе Великие Луки полностью отремонтирован в 2014 году.

Выбуты. [6]
Местечко Выбуты получило известность как легендарная родина святой Равноапостольной 

княгини Ольги – жены князя Игоря, мудрой правительницы Руси, стоявшей у истоков русской 
государственности, первой в княжеском сословии христианки. 

На страницах псковских летописей Выбуты появляются в связи с походом новгородцев на 
Псков в 1393 г. и их поражением близ Выбут. Дело в том, что Выбуты являлись для Пскова стра-
тегически важным пунктом. Великую пересекают пороги. Место отмечено историей и самой 
природой. Через выбутские пороги проходила одна из дорог, позволявших подойти к городу, 
здесь находилась древняя переправа через Великую – брод, который до сих пор используется 
местным населением. В случае военной опасности псковичи посылали сюда заставы, так же 
как и в устье Великой, чтобы замкнуть ключевые позиции города. Бились у брода не однажды. 
На самом берегу построена церковь Св. пророка Илии. Памятник архитектуры средневековья 
относится к псковской школе зодчества. Церковь обозначала место переправы, имевшее стра-
тегическое значение. Она поставлена на правом берегу Великой и могла служить центром обо-
роны, не допуская до реки.

Погост Выбуты – ценнейший памятник нашей истории, поскольку здесь сохранились не 
только следы селища (неукрепленного поселения), но и курганы – погребальные памятники 
10 – н. 11 веков. Христианство пришло к нам в 10 веке, на смену язычеству, когда люди поклоня-
лись силам природы, огню, священным деревьям, камням. Да и представление о потустороннем 
мире было иным. Но конечно же, особый интерес любителей старины к этому месту породила 
легенда о происхождении княгини Ольги из Выбут, по-местному, Лыбута.

Легенда рассказывает, что здесь, в Выбутах, Ольга, будучи простой девушкой, перевозила 
Игоря через реку, здесь он узнал и полюбил ее. Предание рассказывает, что красота девицы 
возбудила в князе нечистые желания. Но юная красавица изумила его своею скромностью, 
разумом и твердостью воли. «Прошу тебя, князь, послушай меня и оставь свои дурные мысли, 
которых следует стыдиться», отвечала Игорю девица на его постыдные предложения. «Вспом-
ни, что ты князь и тебе, правителю и судье народа, следует быть примером добрых дел. Как 
ты, делая сам зло, можешь запретить другим делать зло и справедливо судить в своем княже-
стве?» Такой твердый ответ образумил и пристыдил Игоря, так что он во все время остального 
пути от стыда не смел говорить с нею.

В 903 году Ольга стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства, в 
945 году, вдова возложила на себя бремя государственного правления при трехлетнем сыне 
Святославе. Княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и 
культуры Киевской Руси. По возвращении из Византии, где в 957 году было совершено Таин-
ство Крещения над княгиней Ольгой, ей было наречено в Крещении имя Елена в честь святой 
Равноапостольной царицы Елены, Ольга ревностно несла христианское благовестие язычни-
кам, стала воздвигать первые христианские храмы. Один из них – храм Святой Живоначаль-
ной Троицы в Пскове. 

Выбуты – это родина княгини Ольги, жены князя Игоря, матери Святослава, бабушки бы-
линного Владимира – Красное Солнышко, мудрой правительницы Руси. 

В окрестностях этого села из поколения в поколение местные жители показывают те или 
иные места и называют их Ольгин камень, Ольгины ворота, Ольгин дворец, Ольгина церковь, 

Р а з д е л  1



МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ 55   

В н е к л а с с н о е  з а н я т и е

Ольгины слуды. Источник на берегу реки Великой до наших дней носит название «Ольгин 
ключ», вода в нем считается целебной. Недалеко отсюда, на берегу реки Череха, село Буденик 
(современное название Будник), – предполагаемая родина Святого Крестителя Руси князя 
Владимира.

В Выбутах есть улица им. командира воздушно-десантной дивизии В. Маргелова. 27 дека-
бря 2008 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного «Десантника №1», генерала 
армии, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Он ввел в ВДВ форменные 
голубые береты и тельняшки с полосами цвета неба и морских волн.

Велье. [7]
Первые человеческие поселения появились на берегах озера Велье около V века до нашей 

эры, в эпоху неолита. Первобытные люди строили свои жилища, напоминающие землянки и 
шалаши, у воды. Занимались охотой и рыболовством, благо живности в этих краях всегда было 
в изобилии. Название озера – «Велье», переводится с древне-финского как «большой», «обшир-
ный». В VI веке в этих землях появились племена кривичей, после которых, в прилегающих к 
озеру лесах и на побережье, до сих пор находят древние курганы-могильники. 

Первое упоминание о Велье относится к 1368 г. С XIII по XVII вв. эти места неоднократно 
переживали литовские нашествия, поэтому в XII веке строились укрепленные поселения. 
Огромный земляной вал – крепость в Велье, оставшийся от древнего поселения, носит назва-
ние «Княжья гора». Крепость, в которую вели три дороги, находилась на большом холме дли-
ной 260 м, шириной 70 м с подсыпным земляным валом, окруженным тремя озерами: Велье 
(«Вялья» – просторный, свободный (фин.), Чадо, Черное. Площадка городища возвышается над 
уровнем воды в озере на 13 м. Крепость в Велье была комбинированной – земляно-дерево-
каменной и в этом плане уникальной на псковской земле. Крепость осаждалась в 1408, 1409, 
1426 годах немцами и литовцами, но ни разу не была сдана. В 1582 году Велье было разруше-
но во время Ливонской войны войском польского короля Стефана Батория. После Северной 
войны в XVII веке крепость утратила оборонительное значение.

На территории крепости стояла церковь Михаила Архангела – покровителя вельян. Велье 
входило в первую линию псковских оборонительных сооружений на юго-западной границе с 
Ливонией и Литвой, защищая важные дороги на Псков, Новгород, Москву. 

В XIV веке здесь пролегал один из главных торговых путей средневековой Руси – от Твери к 
Новгороду. Через Волгу, Селигер и Велье царь Петр тащил волоком корабли в Санкт-Петербург 
из Черного моря – так создавался флот на Балтике. В XVIII веке по правому берегу озера про-
ходила большая дорога – Екатерининский тракт.

История озера Велье берет свое начало в древних ледниках, которые примерно одиннад-
цать тысяч лет назад оставили после себя мощную моренную гряду, ныне известную как Вал-
дайская возвышенность, и необъятное озеро.

В период Великой Отечественной войны здесь велись ожесточенные бои. Совсем недалеко 
от озера упал летчик Алексей Мересьев. В течение полутора лет в этих местах шло напряжен-
ное противостояние между фашистскими захватчиками и нашей армией. В этой операции, на-
зываемой «Демянский котел», участвовала, печально известная своей жестокостью, немецкая 
дивизия «Мертвая голова». Наши войска стояли на западном берегу Велья, немецкие части 
занимали восточный берег озера. Старожилы помнят историю о том, как наши солдаты, зимой 
на льду, играли в футбол с фашистами, пока те ждали подвозимые им боеприпасы. По всему 
правому берегу Велья и сейчас можно обнаружить окопы и доты, где до сих пор находят желез-
ные эсэсовские именные кресты.

После войны, в 50-х годах XX века, в глубине лесов к северо-востоку от озера, начали созда-
вать оборонительное кольцо Москвы. Там строили многочисленные ракетные базы, которые 
были хорошо видны на снимках с американских спутников. После перестройки все базы были 
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реорганизованы, пришли в запустение, и на данный момент о них напоминают лишь остовы 
зданий в глухих лесах, окружающих озеро Велье.

На сегодняшний день многие деревни обезлюдели и пришли в упадок. Теперь Велье привле-
кает охотников и рыболовов, путешественников и историков, поэтов и художников своим за-
хватывающим прошлым, великолепной, нетронутой цивилизацией, природой, удаленностью 
от проторенных туристических маршрутов и вселенским покоем, разлитом в воздухе этого 
края.

Городище Велье – объект культурного наследия, относится к пушкиногорскому музею-
заповеднику, но об этом можно узнать только из путеводителей. 

Судома-Гора [8]
Зато там есть современное кладбище. И почему-то я сильно сомневаюсь, что наличие этого 

кладбища способствует сохранности городища. Не заметно и следов ухода за территорией го-
родища, хотя оно и входит в состав туристических маршрутов.

Жили три великана: отец – Лобно, мать – Судома и дочь – Степулиха. Сторожили землю свою 
от врага, а оружием у них был огромный каменный топор – один на всех троих. Когда враги на-
ступали, они перебрасывали топор друг другу, тем и спасались. Но однажды, во время сильного 
боя, топор вырвался из рук и утонул в бездонном озере. Вот уж совсем враги стали одолевать, 
и тогда мать Судома не выдержала, заплакала и произнесла заклинание. Тогда все трое вели-
канов превратились в высокие горы и перекрыли путь врагам, а от слез, пролитых матерью, 
родилась речка Судома. Так вот и появились теперь в Дедовичском районе гора и речка с одним 
и тем же названием.

Самыми высокими точками Псковской области считаются гора Лобно (338 м) на границе 
Бежаницкого и Новоржевского районов и гора Судома (293 м) в Дедовичском районе. На самом 
деле, Бежаницкая возвышенность, где расположена г. Лобно и Судомская возвышенность, где 
находится г. Судома, – результат деятельности ледника, ушедшего из этих мест 13-10 тысяч 
лет назад. В результате геологических процессов образовался необычайно живописный ланд-
шафт, состоящий из холмистых гряд, отдельных вершин, озер, рек и болот между ними.

С горы Лобно можно полюбоваться прекрасной панорамой окружающей местности, в том 
числе горой Липницкой (некоторые исследователи считают ее на несколько метров выше, чем 
Лобно) и горой Караульной, само название которой напоминает о воинской истории этого края. 

Судома. Так называют удивительный по красоте холмистый край на стыке Новоржевского, 
Дедовичского, Порховского и Островского районов. Рядом с горой Судомой – целый ряд других 
возвышенностей: горы Страшный суд, Кувалдушка, Душилиха, Красная гора. В названиях – не-
ведомые и притягательные тайны.

В давние, незапамятные времена прямо над горой свисала с неба цепь. Огромная и вся из 
чистого золота. И не просто так висела, а с пользой для людей. Легенду про Судому записал и 
переработал великий русский писатель Лев Толстой:

– На горе Судоме в Псковской губернии в Порховском уезде в прежние времена судились славя-
не. Поспорит, бывало, кто с кем-либо или обвинят кого-то в преступлении – все шли на гору. И 
истец, и ответчик – каждый по очереди должны были взяться рукой за эту цепь. Вот тут-то 
цепь и проявляла себя, потому что давалась в руки только тому, кто действительно оказы-
вался правым. Долго было так, и не было суда праведнее. 

Но однажды случилось так, что сосед у соседа украл деньги и, будучи заподозренным в краже, 
должен был наутро вместе с истцом идти на Судому. Неизвестно, какая такая кара ждала ули-
ченного в преступлении, только, должно быть, самая суровая. Вот и не спал воришка всю ночь 
перед свиданием с цепью. Не спал, не спал, да и додумался. Нашел он обычную палку, такую, о ка-
кие старики опираются, выдолбил ее изнутри, в образовавшуюся полость спрятал украденные 
деньги и все это тщательно замаскировал. 
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Утром оба соседа пошли на Судому искать правду. Воришка – со своей палкой, наполненной 
деньгами. Первым к золотой цепи подошел сосед, у которого украли деньги. Цепь сразу же да-
лась ему в руки. Победно взглянув на собравшийся народ, истец отошел в сторону. Настала оче-
редь воришки. Тот, не долго думая, попросил пострадавшего подержать свою палку, сам смело 
ухватился за цепь и произнес, обращаясь к соседу:

- Твоих денег у меня нет, они у тебя!
Цепь, словно замершая от такой наглости, даже не пошелохнулась, а воришка вновь забрал 

свою палку у соседа, пошел прочь с горы, посмеиваясь своей хитрости.
А народ, бывший на суде, прямо остолбенел: как же так, не может такого быть, когда оба 

правы оказываются!
С того-то досадного промаха цепь и пропала неизвестно куда и больше уже над Судомой не 

показывалась. Стыдно, наверное, перед людьми стало. [9]
Судебные разбирательства на Судоме в прошлом были вполне возможны. Наши предки, славяне, 

жили в этих местах издавна. Гора Душилиха, согласно дореволюционным публикациям, свое назва-
ние получила потому, что на ней совершались казни тех, кого приговаривали к смерти на Судоме.

С самой горы открывается изумительный вид на округу, возвышенность является водораз-
делом бассейнов Невы и Чудского озера. Но была она и пограничной территорией двух древ-
них государств. Восточная ее часть тяготела к Великому Новгороду и Порхову – здесь распо-
лагалась крепость, основанная в 1239 г. Александром Невским. А западная – к строптивому 
младшему брату Новгорода – Пскову. Здесь располагались «пригороды» Пскова – крепости, со-
хранившиеся в виде городищ в пределах возвышенности и в ее окружении с запада. На одном 
из таких городищ (Воронич) писал «Бориса Годунова» Пушкин.

На всей территории возвышенности нет ни одного городского поселения, а ведь некоторые 
названия фигурировали в Новгородских «писцовых книгах» ХVI в., то есть эти деревушки были 
старше Петербурга. 

Во время Великой Отечественной войны, с июля 1941 года до весны 1944-го, территория на-
ходилась в тылу фашистских войск. В пересеченной местности, вдали от дорог, здесь действо-
вала знаменитая 3-я Ленинградская партизанская бригада полковника А.П. Германа. Партиза-
ны вели рельсовую войну, нападая на стратегическую железную дорогу Витебск-Дно, ведущую 
к Ленинграду. К востоку от нее простирался в болотах обширный партизанский край, куда не 
рисковали соваться фашисты. Механизированные немецкие части не могли справиться с пар-
тизанами ни в болотистой местности, ни среди холмов Судомской возвышенности. 

Валун
Обломок горной породы, имеющий диаметр по длинным осям свыше 100 мм (мелкий валун). 

Неокатанный, остроугольный валун часто называют глыбой. В то же время, особенно крупные 
окатанные глыбы всегда называют валунами. Окатанность валунов и глыб может иметь различ-
ный генезис. Он может быть связан с обработкой в водных горных потоках в процессе транспор-
та. Окатанность валун может приобрести в ходе формирования морены. Определенная обработ-
ка острых ребер валунов и глыб может приобретаться за счет эоловой деятельности – корразии 
и дефляции. К псевдокатанности валунов и глыб относятся результаты процессов десквамации.

Псковская обл., Островский р-н, Богданово.
Валун находится в Островском районе, на берегу реки Великой, в деревне Богданово.
Это один из крупнейших ледниковых валунов области. По данным из Интернет источников 

окружность валуна – более 35 метров, высота над водой – четыре метра, а длина – шесть метров.
Камень окутан мифами, легендами и вымыслами.
По преданиям, в тринадцатом веке здесь собиралось русское войско во главе с Александром 

Невским на борьбу с ливонскими рыцарями. А двумя веками позднее здесь состоялась битва, 
окончившаяся победой наших войск. 
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Вот, что писалось в летописях за 1406 год: 
«Сильное и нечаянное нападение и разорение Псковской области с одной стороны от Литов-

ского великого князя Витовта, февраля 5 взявшего город Коложу и пленившего до 11000 посе-
лян, потом Воронич; а с другой в августе от лифляндцев, целые две недели разорявших Псков-
ские волости под Островом и под Котельном. 

Но и псковичи им отметили в том же и в следующем году походом на Полотск и в Лифляндию 
от Нейгаузена до реки Серицы и до Кирепега. Около Великих Лук и Ржева они отняли у литовцев 
и Коложское знамя, и самые города сии опустошили; а вельяне близ устья Сини-реки у камня, на-
зываемого Званчи, разбили лифляндцев.» 

На камне отчетливо видны круглые ямки – следы бурения. По одним данным фашисты пы-
тались взорвать камень для получения щебенки, с помощью которой они хотели укрепить до-
рогу, по другим данным – это следы от бани, якобы стоявшей здесь в прошлом веке.

http://wikimapia.org/30918767/ru/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD-%D0%97
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8

Приложение 2
«Личный оценочный лист»

Ф. И. ученика _________________________________________

группа Записать интересную информацию 
(2 – 3 слова)

Сформулировать 
1 – 2 вопроса к 

докладчику

Дятлинка

Велье

Выбуты

Судома

Никандрова пустынь

Самооценка успешности участия в коллективной работе

мои действия потрудился на славу хорошо поработал работал, но могу лучше

я подобрал 
интересные факты

я внимательно 
слушал выступления

я активно обсуждал 
вопросы

я принимал участие 
по защите объекта

Р а з д е л  1
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Приложение 3
«Групповой оценочный лист»

Рекомендации по подготовке защиты объекта

1. Название объекта. Может ли данный объект называться «чудом света»?
2. Перечислить преимущества объекта с точки зрения: 
истории – 
географии (природа, рельеф, воды) – 
населения – 
общества – 
области, населенного пункта – 
3. Назвать интересные факты.
4. Определить:
 а) достоинства объекта – 
 б) уникальность – 
 в) значимость объекта – 
5. Выводы по результатам исследования: «Мы считаем, что наш объект можно назвать 

чудом, п.ч. _____________________________________________».
6. Рекомендации и предложения по практическому использованию объекта (посещение – 

экскурсия, уборка – благоустройство, охрана и т.д.).

Критерии оценивания устного выступления

требования самооценка 
группы

группа №
……………..

группа №
……………..

группа №
……………..

баллы 

1.Раскрытие 
темы, 
уникальность

 1 – понра-
вилось

0 – есть за-
мечания2. Владение 

текстом 
доклада

3. Контакт с 
аудиторией

4. Интонация, 
речь

5. Наличие 
вывода

Баллы Итого: 
5 баллов



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ60   

Р а з д е л  1

Игра «Путешествие 
стайки синиц зимой»

Филиппова Людмила Васильевна
Псковская область, г. Псков, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени Л.И.Малякова», 
педагог дополнительного образования
e-mail: Filippova_l@list.ru

Аннотация. Игра «Путешествие стайки синиц зимой» возникла на основе наблюдений за си-
ницами в зимнее время года в селе Ямм Гдовского района, когда они стайками приближают-

ся к жилью человека и охотно посещают кормушки для птиц, сделанные взрослыми и детьми. 
Здесь происходит знакомство человека с видовым разнообразием синиц, посещающих кормуш-
ку, их поведением вблизи человека и в группе с другими птицами, одновременно находящимися 
на одной кормушке. Все опасные и радостные моменты в жизни синиц подсмотрели создатели 
игры в настоящей жизни птиц.

Ключевые слова: зеленая планета.

Краткая физико-географическая характеристика села Ямм Гдовского района Псковской 
области

Село Ямм расположено на северо-западе Псковской области, в 60 км от г. Пскова и в 20 км 
от Чудского озера, на территории с высотами от 43 м до 54 м над уровнем океана, в зоне хвой-
ных и смешанных лесов и редколесья на болотах. Село Ямм расположено на реке Желча (бассейн 
Псковско-Чудского озера). Вблизи села находятся многочисленные озера: Ужинское, Березно, 
Большое Орлово, Большое Бранное, Пушно, Женское, Вяжище, Дубно, Дорожно, Колпино, Взгля-
дово и другие, глубиной от 1,5 м до 7,5 м и площадью от 0,24 км2 до 1,2 км2.

В селе проживают 571 житель с постоянной пропиской, 246 жителей с временной пропиской. В 
селе имеется много фруктово-ягодных садов, на окраине села расположены сельскохозяйствен-
ные поля.

Игра «Путешествие стайки синиц зимой»
Игра «Путешествие стайки синиц» – познавательная, развивающая внимание игроков, ско-

рость реакции на задание.
Игра предназначена для детей 10 -13 лет для групповых занятий с друзьями дома или на вне-

классных занятиях школьников. Играть можно отдельно каждому участнику или группам участни-
ков (всех присутствующих в классе учащихся разбивают на группы). Выбирается 1 ведущий игры. 

Правила игры
Игра начинается с предварительной жеребьевки (по количеству участников или групп участ-

ников). Первый участник игры по жеребьевке бросает кубик и следует фишкой по игровому полю 
вперед на счет, указанный на верхней поверхности кубика. Так продолжит каждый из участни-
ков. Если на дорожке движения встречается поле, обозначенное кружком с цифрой и выделен-
ное особым цветом, ведущий, согласно инструкции с заданиями, зачитывает задание, а участник 
игры или один участник из группы дает ответ на задание. Желательно, чтобы звучал полный от-
вет, но движение вперед возможно и при неполном ответе, но на число правильно прозвучавших 
пунктов ответа. 

Игровое поле можно использовать на большом экране для игры нескольких команд. Для каж-
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дой команды дополнительно потребуется чистый лист бумаги, где будет записываться путь сле-
дования по игровому полю (например: 3-6; 6-8; 8-14 и т. д.) или запись на доске будет вести один 
из ребят.

Выигрывает тот участник или команда, которые первыми встретят настоящую весну, т.е. 
придут на поле 63.

Все опасные и радостные моменты в жизни синиц подсмотрели создатели игры в настоящей 
жизни птиц.

Ход игры
Участники игры или представители от команды поочередно бросают кубик и перемещают 

фишку на столько полей вперед, какое значение показывает верхняя поверхность кубика. Когда 
на основном поле игры при движении встречаются малые поля с определенными цифровыми 
обозначениями, ведущий игры зачитывает вопрос или ситуацию, согласно предложенной ин-
струкции. Участники игры отвечают на вопросы, перемещают фишки вперед или назад, или про-
пускают ход.

Поле 4. Вопрос: как синицы готовятся к зиме?
Ответ: синицы делают пищевые запасы на зиму: под кору деревьев, в расщелины они прячут 

насекомых; для зимовки осенью приближаются к жилью человека, находят укрытие на чердаке, 
в сарае или в заброшенном помещении, в пустых скворечниках, в дупла старых деревьев и т.д.

Продвинься на столько полей, сколько сделал правильных ответов.

Поле 7. Когда отмечают День Синиц? С чем связан этот праздник?
Ответ: 11 ноября. С холодами синицы приближаются к жилью человека.
Переместись на 2 поля вперед.

Поле 11. Вопрос: назови все виды синиц, обитающих в Псковской области. 
Ответ: Большая синица, Гаичка, Лазоревка, Хохлатая синица, Длиннохвостая синица, Москов-

ка. После ответа игрока ведущий показывает поочередно карточки с изображением синиц, пред-
лагает назвать вид птицы по очереди другим участникам, или называет их сам в случае затруд-
нения игроков.

Продвинься на столько полей, сколько сделал правильных ответов.

Поле 15. Вопрос: как раскрашена Большая синица?
Верхняя часть тела – оливково-зеленая, нижняя (на грудке) – бледно-желтая с черным галсту-

ком, на голове – черная шапочка, на щечках – по белому пятну. Ведущий показывает картинку 
или фото Большой синицы после окончания ответа участника игры.

Продвинься на столько полей, сколько сделал правильных ответов.

Поле 19. Вопрос: чем питается Большая синица в природе?
Ответ: мелкими червячками, гусеницами, мухами, жучками-листогрызами, паучками.
Продвинься на столько ходов, сколько сделал правильных ответов.

Поле 20. Вопрос: названия каких видов синиц отражают их особые отличительные при-
знаки?

Ответ: Гаичка – очень маленькая, серой краски, с темной шапочкой на голове; Лазоревка – с 
голубой шапочкой на голове; Хохлатая синица – Гренадерка – с заметным хохолком на голове; 
Длиннохвостая синица имеет длинный хвост, в сравнении с ее туловищем и хвостами других си-
ниц; Большая синица – самая крупная их всех синиц.

Продвинься на столько полей, сколько сделал правильных ответов.

Поле 24. Вопрос: чем можно подкармливать птиц на кормушке?
Ответ: семена подсолнечника, льна, пшено и другие крупы в небольшом количестве, несоле-
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ное сало, белый хлеб. Много крупы насыпать не рекомендуется, т.к. у птиц, съевших много крупы, 
возможно увеличение зоба до болезненного состояния.

Продвинься на столько полей, сколько сделал правильных ответов.

Поле 28. Птицы оценили ситуацию: еды много и разной. В кормушку хозяйка насыпала 
много семян подсолнечника, крошек и кусочков белого хлеба, на проволоку нанизала ку-
сочки несоленого сала. Птицы поочередно подлетали к салу, одновременно по 6-8 пташек 
опускались за кормом на кормушку, сменяя друг друга. Птицы не только клевали семена 
подсолнечника, но и уносили их вглубь сада. Прятали их в лишайниках еловой аллеи, в де-
ревянной бане и сарае между бревнами.

Пропусти 1 ход.

Поле 29. На кормушке закончился корм. Хозяйка приехала на 1 день позднее. Никто из 
птиц ее не встречает. Условный рефлекс на время появления хозяйки (биологические часы) 
в действии.

Перемести фишку на 1 поле назад.

Поле 30. Синицы, зеленушки, снегири поочередно и группами кормятся на кормушке. 
На дерево вблизи кормушки прилетела сойка. Все птицы испугались, вспорхнули, улетели, 
уселись на ближайшем дереве. Сойка наблюдает, длительно выжидает. Синицы, зеленуш-
ки и снегири снова полетели к кормушке. Когда более мелкие птицы наелись, к вечеру, на 
кормушку прилетела сойка и принялась за белый хлеб.

Пропусти 1 ход.

Поле 31. На кормушку камнем спустился ястреб и успел схватить одну гаичку.
Вернись в начало игры и начни путь заново.

Поле 33. Мальчик вышел из дома с пакетом семян подсолнечника. Птички разлетелись в 
стороны, уселись на ветвях яблони, ожидая вкусной и сытной еды.

Пропусти 1 ход.

Поле 35. Появилась знакомая хозяйка, к которой синички привыкли. Она регулярно на-
полняет кормушку разнообразным кормом. На ладони протянутой руки хозяйки – горка из 
семян подсолнечника. Одна из смелых синичек опустилась на ладонь. Как называют такое 
поведение птичек?

Ответ: условный рефлекс (на привычный вид заботливой хозяйки, на возможность полако-
миться семенами подсолнечника с руки друга-человека).

Перемести фишку на 5 полей вперед.

Поле 36. На кормушке закончился корм. Хозяйка занята своей работой, дети – игрой. Си-
ницы подлетают к окну, заглядывают в окно, через некоторое время начинают выклевы-
вать замазку из оконной рамы. (Для эксперимента: замазка в пакете из сеточки, подвешен-
ная на яблоню, их не привлекает.)

Переместись на 2 поля назад.

Поле 40. Вопрос: как иначе называют Гаичку и почему? 
Ответ: Пухлячок-1 балл. Гаичка в сильный мороз настолько распушает свои перья для удержа-

ния теплого воздуха (+1 балл), что превращается в пушистый шарик (+1 балл).
Переместись по дорожке на столько полей, сколько дал правильных ответов.

Поле 42. Вопрос: что обозначают топографические знаки, размещенные на участке карты? 

Р а з д е л  1



МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ 63   

В н е к л а с с н о е  з а н я т и е

Дайте географическую характеристику местности окрестностей села Ямм, используя фо-
тоснимок со спутника и топографические знаки.

Ответ. Характеристика местности:
Природная зона хвойных и смешанных мелколиственных лесов. Сельское поселение – на бере-

гу реки , текущей на северо-запад и озера. В селе много фруктовых садов. На западе от села есть 
сельскохозяйственные поля. В хвойной части леса проходит просека.

Топографические знаки:1. Сельское поселение. 2. Хвойный лес, озеро. 3. Река, направление те-
чения. 4. Хвойный лес. Просека. 5. Фруктовый сад.

После ответа игрока ведущий показывает карточку с изображением топографического знака, 
предлагает назвать его по очереди другим участникам, или называет их сам в случае затрудне-
ния игроков.

Переместись по дорожке на столько полей, сколько дал правильных ответов.

Поле 45. Вопрос: Что такое рефлекс? Какие различают рефлексы у птиц? Приведи при-
меры рефлексов у птиц. 

Ответ: рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, внешнее или от самого ор-
ганизма. Рефлексы различают: врожденные – безусловные и приобретенные – условные.

Возможные примеры рефлексов у птиц: 

Врожденные (безусловные) Приобретенные (условные)

1. Пищевые рефлексы (на конкретную пищу). 1. С наступлением холодов птицы приближаются 
к жилью человека.

2. У птенцов на вид родителей. 2. Поиск пищи птицами разных видов в одной 
стайке (воробьи и большие синицы; большие 
синицы и гаички; вороны среди галок).

3. Птенцы слышат призыв матери о приближении 
хищника.

3. На появление знакомого человека с кормом 
(некоторое время действует при появлении этого 
человека без корма).

4. Половые рефлексы. 4. На вид (присутствие) человека, насыпающего 
корм в кормушку.

5. На длину светового дня. 5. На саму кормушку, если в ней когда – то бывает 
корм. Действует относительно, как результат 
частого нахождения доступного корма.

6. На появление хищника. 6. На измененный вид кормушки.

7. Жизнь одной семьей или в стае. 7. На время кормления .

8. Оседлость, кочевка, сезонные перелеты. 8. Доверчивость к конкретному человеку до 
состояния возможности приема пищи из рук.

9. Ориентировочный (для сезонных перелетов, 
полетов к местам кормления и возврата).

9. На звук открывающейся двери балкона, 
форточки.

Переместись по дорожке на столько полей, сколько дал правильных ответов.

Поле 50. Синичка – полезная птичка. Вопрос: в чем ее польза?
Возможный ответ: синичка
•	 производит на свет от 6 до 12 птенцов, 
•	 делает это дважды за лето, выкармливает потомство 18 дней,
•	 успевает слетать за кормом не менее 10 000 раз,
•	 одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон,
•	 это только 1 птичка, а живут рядом с нами целые стаи, защищая сады, огороды летом и зи-

мой от плодожерок, пядениц, листоверток, моли, майских жуков и клопов. 
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Переместись по дорожке на столько полей, сколько дал правильных ответов.
При полном ( близком к предложенному )ответе переместись на поле 57.

Поле 57. Вопрос: когда звучат ежегодно первые весенние песни Большой синицы в нашей 
местности?

Ответ: самые первые песни Большой синицы можно услышать в последней декаде января – на-
чале февраля. В середине февраля свою звонкую песню запоют все Большие синицы.

Переместись по дорожке на 3 поля.

Поле 63. Весна! Радость для всех птиц. Поздравляем победителя!

Р а з д е л  1

Синицы, обитающие в Псковской области

Топографические знаки, используемые в игре
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Раздел 2

ЭКОЛОгО-гЕОгРАФИЧЕСКИЙ
КВЕСТ «ТИХАя гАВАНь»

Груздова Марина Григорьевна,
Псковская область, г. Псков, ГБУДОПО «Псковский областной центр 
развития одаренных детей и юношества», методист
e-mail: gruzdova25@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проведению полевых практических занятий со школьника-
ми среднего и старшего возраста в форме эколого-географического квеста. Представлены 

методические рекомендации по организации квеста, технологические карты с заданиями. 
Ключевые слова: квест, технологическая карта, задания, объект исследований, методика 

исследований, ландшафт, способ деятельности. 

Проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-
сурсов подробно изучаются в курсе географии. Углубление географических знаний приво-
дит к пониманию внутренних взаимосвязей ландшафтов различного ранга. Наблюдается 
сближение географии и экологии, основанное на общности изучения связей между биоти-
ческими и абиотическими компонентами природных комплексов. Поэтому экологические 
принципы при изучении курса географии занимают важное место. Эффективными форма-
ми обучения детей являются не только уроки, но и экскурсии, походы, полевые практикумы 
на местности. 

 В настоящее время среди детей популярна такая интерактивная игровая форма прове-
дения мероприятий как квест. Квест – это сюжетная игра, где используются подвижные и 
интеллектуально-коммуникативные задания, способствующие активизации познаватель-
ной деятельности школьников в городских или естественных условиях. Разработанный 
эколого-географический квест «Тихая гавань» является игровой внеурочной формой про-
ведения полевых практических занятий естественно-научного направления для обучаю-
щихся 8-11 классов. При разработке квеста были использованы задания практического тура 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по географии [1]. 

Материалы эколого-географического квеста включают технологические карты с зада-
ниями, разработанные для обучающихся в областной «Школе олимпиадников» по геогра-
фии в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества. Проводимые 
занятия в «Школе олимпиадников» в течение учебного года различны по форме: лекции, 
экскурсии, практические работы, полевые практикумы. Большой интерес ребята проявля-
ют к полевым практическим занятиям, которые проводятся с 2009 года в июне месяце на 
территории Псковского и Печорского районов [2]. 

Теоретические знания, полученные в областной «Школе олимпиадников» в течение 
учебного года, дети применяют в полевых условиях при выполнении заданий на определе-
ние местоположения в пространстве различными способами: исследование элементов ре-
льефа и их параметров, выявление ландшафтных характеристик, антропогенной нагрузки 
на ландшафты и т.д. Занятия проводятся на территории природных и антропогенных ком-
плексов: в долине реки Псковы (д.д. Любятово – Лисьи Горки) (фото 1), в долине реки Многа 
(д.д.Череха – Глоты) (фото 2), в районе Снятной горы, в речной долине Мирожки в пределах 
города Пскова, а также в Изборско-Мальской долине [3].
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Экообразовательное  мероприятие

Цель эколого-географического квеста «Тихая гавань» – углубление знаний о причинно-
следственных связях компонентов природных комплексов на примере ландшафтов Псковской 
области. Поставленная цель достигается посредством выполнения следующих задач:

- познакомить участников квеста с методиками проведения исследований некоторых объ-
ектов природного ландшафта;

- сформировать понимание взаимообусловленности компонентов на примере конкретных 
природных комплексов;

- овладеть умениями выполнения заданий в полевых условиях.
Для организации эколого-географического квеста предварительно определяются: 1) район 

проведения; 2) маршрут и продолжительность движения группы детей; 3) места остановок 
для выполнения полевых заданий, т.н. точки квеста – «Географическая», «Солнечная», «Реч-
ная» и т.д.; 4) список необходимого оборудования. Выбор района и маршрута определяется 
разнообразием ландшафтов, наличием природных и антропогенных объектов, на примере ко-
торых можно раскрыть экологически значимые свойства природных комплексов. Протяжен-
ность маршрута может варьировать в среднем от 1 км до 3-4 км. Длительность движения по 
маршруту составляет 2-4 часа. Объектами исследований выбираются как природные, так и ан-
тропогенные объекты (компоненты, элементы) ландшафта. При выборе объекта изучения на 
маршруте важно обратить внимание на такие свойства как типичность или уникальность для 
территории Псковской области, а также степень участия в поддержании устойчивости при-
родного ландшафта и видового разнообразия органического мира. При выборе оборудования 
и материалов необходимо подготовить не только приборы для измерения показателей, но и 
картографические материалы изучаемой местности в различных масштабах – атласы, топо-
графические карты, космические снимки. 

Начинается эколого-географический квест «Тихая гавань» с того, что каждая группа де-
тей получает конверт с письмом, где сообщается, что капитан дальнего плавания, родственник 
и друг семьи Иван Иваныч Якорный, решил обосноваться на суше, ищет место для покупки 
загородного дома в красивом экологически чистом месте Псковской области. Просит оказать 
помощь: исследовать качество окружающей среды, сфотографировать местность, сделать вы-
вод о возможности покупки (строительства) загородного дома. 

Получив письмо-задание, группы детей выходят на маршрут с интервалом 10-25 минут. В 
каждой точке маршрута участнику игры выдается технологическая карта – бланк с заданиями 
(Приложения 1-9), определяется время выполнения (10-20 минут). По окончании выполнения 
задания, участники группы обмениваются технологическими картами, оценивают правиль-
ность выполнения, формулируют правильные ответы, вносят поправки. По окончании иссле-
дования делают серию фотоснимков исследуемых объектов ландшафта. 

Задания и вопросы в технологических картах делятся на две группы – практические и тео-
ретические. Практические задания предусматривают непосредственное исследование объек-
тов, расположенных в окрестности точки-остановки: наблюдение, измерение, вычисление и 
т.д. Теоретические задания направлены на применение полученных данных, расширение зна-
ний экологических взаимосвязей компонентов природного комплекса. 

Точка 1 «Географическая». Начинается маршрут экологического квеста с задания, целью 
которого является определение местоположения группы в пространстве по отношению к ко-
ординатной сетке, к административным объектам – населенным пунктам Псковской области, 
а также к природным ландшафтам. Определяют координаты двумя способами – картографи-
ческим и инструментальным. Вычисления именованного масштаба топографической карты 
используются при определении расстояний до областного и своего районного центров Псков-
ской области. С помощью карты «Основные формы рельефа» участники определяют тип ре-
льефа исследуемой территории [4, с. 15], обращая внимание на возможное многообразие ти-
пов ландшафтов в пределах Псковской области (Приложение 1). 
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Способы деятельности: работа с топографической картой, вычисления, оформление бланка. 
Оборудование: топографическая карта района в масштабе 1:50 000 до 1:200 000, GPS-

навигатор, планшет, ручка, карандаш, линейка. 
Точка 2 «Солнечная». Одним из важнейших факторов развития природных комплексов яв-

ляется угол падения солнечных лучей на земную поверхность на разных широтах. Угол паде-
ния солнечных лучей определяет количество поступающего тепла и света, сезонность явле-
ний природы, многообразие видов живых организмов (при достаточном увлажнении). 

На этом этапе участники квеста знакомятся с методиками инструментального и математи-
ческого определения высоты солнца над горизонтом, что дает возможность закрепить и рас-
ширить знания о природе, полученные в школьном курсе географии и биологии. Алгоритм 
определения высоты солнца над горизонтом с помощью эклиметра изображен на рисунке. 
Необходимо обратить внимание детей, что в зависимости от времени суток и сезона года по-
лученный результат изменяется. В теоретической части задания необходимо указать в бланке 
даты равноденствия, зимнего и летнего солнцестояний. Используя математическую формулу, 
участники определяют полуденную высоту солнца, заполняют таблицу. Следующим пунктом 
задания является выбор из перечня описания природы, характерного для территории Псков-
ской области, что актуализирует полученные знания (Приложение 2).

Способы деятельности: измерение высоты солнца над горизонтом, вычисления по форму-
ле, работа с текстом, заполнение бланка. 

Оборудование: эклиметр (или другой угломерный инструмент), часы, калькулятор, планшет, 
ручка, карандаш. 

Точка 3 «Крутая». С познавательной точки зрения интересными элементами рельефа явля-
ются холм или склон холма, где можно рассматривать или уточнять такие характеристики как 
экспозиция склона, крутизна, угол падения солнечных лучей на склон, растительность и про-
цессы эрозии (Приложение 3). Особенно в холодные периоды года, в условиях недостаточной 
солнечной радиации, растительность склона южной экспозиции получает больше тепла, чем 
на склонах другой экспозиции. В результате использования методики измерения вертикаль-
ных углов, а также вычислений дети наглядно видят различия углов падения солнечных лу-
чей на склон и горизонтальную земную поверхность. Угол падения солнечных лучей на склон 
равен сумме угла падения солнечных лучей на горизонтальную плоскость и крутизны склона 
(можно предложить детям с математическими способностями самостоятельное решение этой 
теоретической задачи). Результатом исследований в данной точке является выявление взаи-
мосвязи плотности растительного покрова на склоне и возможности развития различных ви-
дов эрозии (водной, ветровой, оползневой, овражистой и т.д.) [5]. 

Способы деятельности: изучение рисунков, измерение крутизны склона, вычисление пока-
зателя, изучение рельефа и растительности на местности, заполнение бланка. 

Оборудование: эклиметр (или другой угломерный инструмент), два шеста длиной 80-120 см, 
веревка 5-10 м, планшет, ручка, карандаш. 

Точка 4 «Речная долина». Важной экологической характеристикой территории являет-
ся наличие и качество водных ресурсов. Основная цель задания – формирование знаний о 
взаимосвязи форм рельефа и воды. Опираясь на знания, полученные из курса физической 
географии, и схематический рисунок в бланке, школьники выделяют формы рельефа, рас-
положенные в пределах точки, обращая внимание на рельефообразующую роль времен-
ных (талых, дождевых) и постоянных водотоков. Затем участники визуально определяют 
мутность воды, используя краткие характеристики различных степеней мутности. Завер-
шением исследования является определение естественных факторов, влияющих на сте-
пень мутности воды. Таким образом, участники выявляют причинно-следственные связи 
компонентов природного комплекса (рельеф, растительность, вода) непосредственно на 
местности (Приложение 4).
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Способы деятельности: наблюдение форм рельефа, визуальная оценка мутности воды, за-
полнение бланка.

Оборудование: пробирки с речной водой, планшет, ручка, карандаш.
Точка 5 «Родниковая». Используя знания географии, биологии, физики, математики, участ-

ники квеста выполняют задания у водного источника – ключа или родника (Приложение 5). 
Кратко описывают, как поступает вода в источник, с помощью инструментов определяют рас-
ход воды. Следующий этап – вычисление ресурсопотребления (сколько человек может обеспе-
чить источник питьевой водой). 

По результатам исследования участники квеста приходят к выводу об ограниченности во-
дных ресурсов. В завершение участники называют биоиндикаторы загрязненной и чистой 
воды.

Способы деятельности: описание водного источника, измерение расхода воды, вычисление 
ресурсопотребления воды с применением физико-математических инструментов, заполнение 
бланка.

Оборудование: емкость объемом 1 л, секундомер, калькулятор, планшет, ручка, карандаш.
Точка 6 «Лесная». Следующим природным компонентом является лес. Желательно, чтобы 

лес был зрелым для наблюдения ярусности. Цель задания: знакомство с ярусами леса и видо-
вым разнообразием (Приложение 6). На территории Псковской области по составу древостоя в 
коренных типах леса можно встретить следующие урочища лесной зоны: боровой (сосновый), 
суборевый (сосново-еловый), ременевый (еловый). Для характеристики ярусов леса участники 
пользуются определителем растений. Важным диагностическим признаком является состав 
древостоя. На территории нашей области встречаются сосняки бруснично-зеленомошные, 
сосняки-черничники, сосняки брусничные с елью, елово-сосновые леса с березой и болотным 
разнотравьем, ельники-кисличники, ельники-черничники и другие [6]. 

Способы деятельности: работа с определителем растений, заполнение технологической 
карты. 

Оборудование: определитель растений, планшет, ручка.
Точка 7 «Знаковая». На этом этапе участники характеризуют лесной древостой топогра-

фическим знаком и сравнивают его со знаком на карте, изданной в ХХ веке. Для выполнения 
задания необходимо определить породы в древостое на участке 10х10 м2, высоту, диаметр де-
ревьев и среднее расстояние между ними (Приложение 7). 

Способы деятельности: выполнение топографического знака, чтение топографической кар-
ты, определение древесных пород, измерение древостоя, заполнение бланка.

Оборудование: сигнальная лента, определитель растений, эклиметр, сантиметровая лента, 
калькулятор, планшет, ручка, карандаш. 

Точка 8 «Антропогенная». Исследование территории, где проходит эколого-географический 
квест, завершается знакомством с ландшафтом, подвергающимся антропогенной нагрузке. Ис-
следуя целостность растительного покрова и почвенных горизонтов, участники определяют 
степень деградации этого ландшафта. Задание теоретической части направленно на выяв-
ление причинно-следственных связей между антропогенным нарушением и изменениями в 
природном комплексе (Приложение 8).

Способы деятельности: наблюдение и выявление признаков антропогенного нарушения 
ландшафта, заполнение бланка.

Оборудование: планшет, ручка. 
Точка 9 «Почтовая». Заканчивается квест рефлексивной деятельностью. Участники кве-

ста, используя результаты исследований, оформленных в технологических картах, пишут от-
ветное письмо капитану дальнего плавания Ивану Ивановичу Якорному. В письме указывают 
местоположение, характеристики элементов природного комплекса и другие полученные дан-
ные. Делятся своими впечатлениями о природе, описывают условия возможного проживания 
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(Приложение 9). 
Способы деятельности: оформление результатов учебного исследования в форме письма с 

элементами сочинения.
Оборудование: планшет, ручка. 
В завершение игры проводится конкурс на самое информативное, интересное письмо. По-

бедители награждаются призами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно отметить, что использование таких форм как эколого-географический 

квест «Тихая гавань» положительно сказывается на познавательной активности детей и под-
ростков, дает возможность детям использовать теоретические знания на практике, что спо-
собствует углублению знаний естественно-научной направленности. Разработанные методи-
ческие и дидактические материалы были апробированы в областной «Школе олимпиадников» 
по географии Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества.

Предлагаемые форматы заданий эколого-географического квеста «Тихая гавань» способ-
ствуют знакомству детей с методиками различных исследований, осмыслению связей природ-
ных комплексов и овладению умениями выполнять задания в полевых условиях.
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Приложение 1

ТОЧКА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

Практическое задание. Используя топографическую карту исследуе-
мой местности, определите координаты точки вашего местоположения 
(до минут). Затем определите координаты по G�S-навигатору. Опреде-G�S-навигатору. Опреде--навигатору. Опреде-
лите именованный масштаб топографической карты, т.е. сколько км на 
местности соответствует 1 см на карте. Запишите полученные данные. 

Примечания
1) Если географический объект расположен между обозначенными на 

карте параллелями и меридианами (см. рисунок 1), используют метод ин-
терполяций – вычисление расстояния от объекта до элементов коорди-

натной сетки способом пропорций. 
2) 1º соответствует 60´ (минутам); 1´ соответствует 60´´ (секундам).

Теоретический вопрос. Укажите характери-
стики вашего географического положения. На-
несите на карту ваше примерное местоположе-
ние на территории Псковской области (в виде 
крестика). Заполните таблицу.

В какой части Псковской области 
вы расположены?

Физико-географический регион 
(низменность, возвышенность, 
бассейн реки и т.д.):

Расстояние до ближайшего 
районного центра:

Расстояние до областного центра:

Рисунок 1 

 

Координаты точки по топографической карте:

Координаты точки по GPS-навигатору:

Масштаб: в 1 см – __________________________________________________________________________
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Приложение 2

ТОЧКА 2. СОЛНЕЧНАЯ

Практическое задание. Определите 
высоту Солнца над горизонтом в данный 
момент времени с помощью угломерного 
прибора. Занесите данные в таблицу.

Дата измерения

Время измерения

Высота Солнца над горизонтом

Теоретические вопросы. 
2. Вычислите максимальную и минимальную высоту солнца над горизонтом на широте, 

где вы находитесь, используя приведенные в таблице формулы; укажите даты. Заполните 
таблицу. Сравните полученные данные высоты солнца.

Общая формула определения полуденной высоты солнца над горизонтом на различной ши-
роте: h = (90º- φ) + δ, где h – высота солнца над горизонтом, φ – широта местоположения, δ – 
склонение. 

Дата Формула Высота солнца над 
горизонтом в полдень

Даты равноденствия (весеннего и 
осеннего) _________________

h = 90є- ц

Дата летнего солнцестояния
____________________

h = (90є- ц) + 23,5є

Дата зимнего солнцестояния
____________________

h = (90є- ц) – 23,5є

2. Выберите описание, соответствующее характеристике природы Псковской области, об-
условленное высотой солнца над горизонтом, и поставьте плюс.

• Слишком короткое лето не позволяет животным накопить достаточный запас жира, 
поэтому они не впадают в спячку.

• Высокие летние температуры влияют на распространение растений с мелкими кожи-
стыми листьями.

• Начало ледостава, по средним многолетним данным, приходится на конец ноября; 
вскрывается река в первой декаде апреля.
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Приложение 3

ТОЧКА 3. КРУТАЯ

Практическое задание. Изучите окружаю-
щий вас рельеф. Определите угол наклона (кру-
тизну) южной экспозиции склона. Для этого на-
тяните веревку между двумя шестами одинако-
вой длины (рис. 1), один из которых расположен 
на вершине (или бровке), другой – у подножия. 
С помощью угломерного инструмента измерьте 
угол между уровенной (горизонтальной) по-
верхностью и веревкой. 

Угол склона южной экспозиции равен _______

Теоретическое задание. 1) Определите угол падения солнечных лучей на склон южной 
экспозиции для холма, расположенного в Псковской области, если его крутизна составляет 35° 
(см. рис. 2), а высота солнца над горизонтом составляет 20º. Как вы думаете, какой из участков 
холма А-Д получает больше тепла? 

Рисунок 1. Определение крутизны склона 

 

Рисунок 2. Склоны северной (участок А-В) и южной (участок Г-Д) 
экспозиции. 

 

Угол падения солнечных лучей на склон южной экспозиции при высоте 
солнца над горизонтом в 20° составляет ___________________

Максимальное количество тепла получает участок ___________________

2) Как отражается на растительности различное нагревание солнцем склонов разной экспо-
зиции зимой и летом?
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ74   

Приложение 4

ТОЧКА 4. РЕЧНАЯ 

Практическое задание. 1) Вы нахо-
дитесь в речной долине. Назовите фор-
мы рельефа, встречающиеся в этом райо-
не речной долины: водораздел, склоны 
(террасы), пойма, русло (см. рис. 1); а так-
же овраги, балки, провалы и др. Какие из 
представленных форм рельефа сформи-
рованы постоянными водотоками, какие 
временными водотоками в период дож-
дей, таяния снега? Данные занесите в таблицу.

Формы рельефа в окрестности Происхождение

Русло реки Постоянный водоток

2) Визуально определите мутность речной воды в пробирке, отметьте «+» степень мутно-
сти:

- мутность не заметна (отсутствует);
- слабо опалесцирующая;
- опалесцирующая;
- слабо мутная;
- мутная;
- очень мутная.

Теоретическое задание. В перечне отметьте плюсом факторы, повышающие мутность 
воды:

- большой уклон русла;
- крутые разрушающиеся склоны;
- отсутствие деревьев и кустарников в речной долине и распаханное пространство;
- дождевое питание реки. 

Раздел 2

 

Рис. 1 Схема речной долины 
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Приложение 5

ТОЧКА 5. РОДНИКОВАЯ 

Перед вами естественный выход подземных вод на земную поверхность. Различные водные 
источники можно охарактеризовать по типу питания. Скорее всего, для этого ручья характе-
рен смешанный тип питания. 

Практическое задание. 1) Кратко опишите 2-3 предложениями, как поступает вода в этот 
источник. Определите расход воды источника с помощью литровой банки и секундомера. Для 
этого необходимо с помощью секундомера определить время (в секундах) в течение которого 
наполняется литровая банка (л/с). 

Поступает вода в источник следующим образом:

Поле для расчета:

2) Рассчитайте, какое количество местных жителей может обеспечить источник водой, если 
суточная потребность одного человека в питьевой воде составляет 0,003 м3. Сделайте вывод.

Предполагается, что в течение всего года объем воды источника в единицу времени (дебит, 
м3/с) равномерен, потребление воды также не меняется. 

Переведите полученные данные расхода воды – единицу объема литр в метр кубический (1 
м3 = 1000 л).

Поле для расчета:

Количество местных жителей, которое может обеспечить источник водой ___________________

Теоретическое задание. Оценку степени загрязнения воды проводят через исследование 
физических, химических свойств воды, по анализу донных отложений и др. Показателями чи-
стоты или загрязнения воды являются некоторые виды, так называемые биоиндикаторы. 
Приведите примеры биоиндикаторов воды, подчеркните те, что встречались в окрестности.

Организмы, указывающие 
на чистоту воды

Организмы, указывающие 
на загрязнение воды
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Приложение 6

ТОЧКА 6. ЛЕСНАЯ

Практическое задание. Определите, какие травы, кустарники и деревья растут на иссле-
дуемом лесном участке. Внесите в таблицу названия растений в соответствии с ярусом леса. 

Ярус леса Растения Краткие пояснения

Древостой Деревья являются основным компонентом на-
саждения, в результате смыкания крон деревьев 
образуется полог.

Подрост Молодое поколение древесных растений (старше 
года) – под пологом леса. Например, в еловом лесу 
можно видеть под пологом старого древостоя 
молодые елочки, расположенные группами или 
равномерно.

Подлесок Кустарники, а также деревья, не способные об-
разовать древостой в условиях местообитания. 
Например, в подлеске елового леса встречаются 
жимолость, крушина, калина, бересклет, лещина.

Подгон Древесные породы или кустарнички, способству-
ющие ускорению роста формы ствола главной 
породы. Например, для дубравы создают боковое 
затенение и улучшают почву кустарники или 
теневыносливые древесные породы: липа, клен, 
граб, лещина и др. 

Живой 
надпочвенный 
покров

Совокупность мхов, лишайников, трав, полуку-
старников, покрывающих почву под пологом леса, 
на вырубках и гарях. Например, в сосновом или 
еловом лесу представлен лишайниками, зелены-
ми мхами, папоротником орляк, черникой, кисли-
цей, майником.

Лесная подстилка Скопление на поверхности почвы растительного 
опада, например, листвы, хвои, веточек и т.д.

Внеярусная 
растительность

Лианы, некоторые лишайники, размещающиеся 
на разных высотах деревьев и в разных ярусах 
леса. 

Назовите виды биологических ресурсов, которые встречаются в пределах этого лесного 
массива.
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 2
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Приложение 7

ТОЧКА 7. ПРОВЕРКА

Практическое задание. На топографической карте 1969 года 
издания на исследуемом участке лесного массива нанесен услов-
ный знак, характеризующий состояние древостоя (см. рис. 1). 
Исследуйте участок леса, в котором вы находитесь, и составьте 
аналогичное обозначение, используя методику, представленную 
ниже. 

Сравните топографические знаки. Изменился ли лес за по-
следние 40-50 лет? Сделайте вывод.

Рис. 1. Топографический знак, характеризующий древостой (в метрах): 20 – высота дере-
вьев, 0,25 – толщина, 5 – расстояние между деревьями.

Методика. Для этого проведите следующие наблюдения, измерения и расчеты:
1) Изучите породный состав древостоя на квадратном участке леса размером 10 м х 10 м и 

посчитайте количество деревьев (пни не считать). 
2) Среднее расстояние между деревьями определяется по формуле L= nS | ,  

где L – среднее расстояние (м), S – площадь анализируемого участка (м2), n – количество дере-n – количество дере- – количество дере-
вьев на участке. 

3) Высоту деревьев (нескольких) измерьте, не приближаясь к ним. При проведении измере-
ний высоты используйте угломерный прибор. Определив высоту нескольких деревьев, найди-
те средний показатель.

 4) Рассчитайте толщину дерева (диаметр ствола в метрах) на высоте 1,3 м, измерив дли-
ну окружности ствола. Диаметр ствола вычислите по формуле d = L / 3,14, где d – диаметр, L – 
длина окружности (м). Толщину дерева считать средней на рассматриваемом участке. 

Породы деревьев Среднее расстояние 
между деревьями

Высота деревьев Диаметр ствола

Топографический знак лесного массива

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 8

ТОЧКА 8. РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА

Практическое задание. Изменение природного комплекса возможно под действием при-
родных и антропогенных факторов. Деятельность человека может приводить к различным 
изменениям ландшафта. Определите стадию деградации (ухудшения, вырождения) участка 
природного комплекса, пользуясь перечисленными ниже критериями. 

1-2 стадия Тропы выражены слабо, обилие растительного покрова снижено, уплотнена 
подстилка.

3-4 стадия Растительный покров заметно обеднен, растительная подстилка отсутствует.

5 стадия Уничтожен растительный покров, поверхность почвы оголена и уплотнена.

6 стадия Начало разрушения почвенного горизонта А.

7 стадия Почвенный горизонт А разрушен.

8 стадия Разрушается горизонт В.

9 стадия Горизонт В разрушен, показались коренные породы.

10 стадия Разрушаются коренные породы.

Стадия деградации участка:

Теоретическое задание. Какие неблагоприятные антропогенные нарушения природных 
комплексов вы обнаружили на точке и на других участках парка? Результаты наблюдений за-
пишите в таблицу.

Антропогенное нарушение Последствия для природных комплексов

Раздел 2
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Приложение 9

ТОЧКА 9. ПИСЬМО

Используя собранные материалы, составьте письмо-описание территории, где проходил 
квест, так, чтобы Ивану Ивановичу захотелось поселиться в этом районе.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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методическая разработка 
туристического слета
«Экология начинается сегодня!»

Михачева Татьяна Владимировна 
Псковская область, г. Псков, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени Л.И.Малякова», 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
e-mail: org20@pskovedu.ru

Аннотация. Одной из задач современной школы является воспитание здорового молодого по-
коления. Наша школа славится своими традициями, одна из них – спортивно-оздоровительное 

мероприятие – туристический слет, в котором каждый год принимают активное участие уча-
щиеся 9-11 классов. Туристический слет пользуется большой популярностью среди школьни-
ков. Известно, что именно в условиях соревнования и проявляются качества, необходимые для 
полноценной деятельности в коллективе: взаимовыручка, поддержка, единство духа. А также, и 
у учащихся, и у преподавателей есть уникальная возможность в неформальной обстановке по-
ближе познакомиться друг с другом, установить теплые и доверительные отношения. 

В сопровождении классных руководителей, преподавателя физкультуры классы следуют по 
заданному маршруту к месту состязаний, где их встречают организаторы мероприятия. Тема 
туристического слета, посвященного Году Экологии, и проходит под названием «Экология на-
чинается сегодня!». Чтобы мероприятие прошло по-настоящему ярко и незабываемо, выбра-
на форма проведения мероприятия, которая сделала его актуальным и современным.

План подготовки туристического слета. [2, 3, 4]
1. На информационно-методическом совещании педагогическим коллективом рассматри-

вается положение о туристическом слете, утверждается план проведения туристического сле-
та, место и сроки проведения, распределяются обязанности.

2. По итогам информационно-методического совещания директором школы пишется 
приказ по школе о проведении туристического слета, с указанием должностных обязанностей 
каждого учителя на день проведения мероприятия.

3. Собирается физкультурный актив и представители от каждого класса, на котором зна-
комят с положением о туристическом слете и планом проведения «Экология начинается се-
годня!». Даются рекомендации по подготовке к слету. 

4. Учителями физической культуры готовится инвентарь и площадка для туристиче-
ского слета.

5. Классные руководители организуют группы по подготовке к слету (группы кулинаров, 
художников, участников полосы препятствий и т.д.), программу досуга и общения своего клас-
са, а также документацию (списки учащихся, письменные согласия родителей), проводят ин-
структаж по технике безопасности с оформлением письменной подписи участника слета.

6. В назначенный день дети собираются у школы и организованной колонной идут к авто-
бусной остановке, откуда следуют к месту проведения турслета.

7. На поляне слета классы получают маршрутные листы с указанием места размещения 
класса, времени прохождения конкурсов и этапов слета.
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8. Соревнования начинаются одновременно на всех этапах.
9. По окончании соревнований проводится линейка, подводятся итоги, и дети организо-

ванно покидают место соревнований.

Программа школьного экологического туристического слета
«Экология начинается сегодня!». [2,3,4]

1.  Цель:
Эколого – туристический слет проводится с целью пропаганды туризма как здорового об-

раза жизни, познавательного и активного отдыха и поддержки инициативы обучающихся по 
освоению навыков природоохранной деятельности, направленной на развитие интереса к 
экологии, к практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих 
решению проблем экологического образования и нравственного воспитания детей.

2. Задачи:
- выявление и поощрение обучающихся, имеющих глубокие знания по биологии и экологии, 

владеющих навыками исследовательской работы по изучению экологического состояния при-
родной среды;

- активизация деятельности образовательных учреждений в сфере дополнительного об-
разования по воспитанию у детей и подростков гражданской ответственности за сохранение 
природной среды;

- усиление пропаганды туризма среди обучающихся школ и повышение его роли в познании 
родного края;

- повышение спортивного мастерства, отработка и совершенствование туристических на-
выков;

- формирование классного коллектива посредством совместной деятельности;
- формирование навыков принятия самостоятельных решений в нестандартных ситуациях;
- выявление творческих, активных, талантливых участников слета.
Время проведения: сентябрь.
Место проведения: лесополоса д. Глоты, Псковский район, Псковская область.
Оборудование и материалы: маршрутные листы, рейтинг-таблица, программа проведе-

ния, канцтовары, туристический и спортивный инвентарь.
Участники слета: учащиеся 9-11 классов, преподаватели школы, а так же сотрудники Псков-

ского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.
Руководство организации и проведения слета возлагается на главную судейскую бригаду 

во главе с заместителем директора по воспитательной работе.
Условия приема участников: 
Участники слета размещаются на территории, отведенной для размещения команд. Терри-

тория должна быть достаточно большого размера. На ней должно быть место для размещения 
всех классов, а так же – для подвижных игр и конкурсов. Туристическую полосу препятствий 
можно установить по кромке леса, но так чтобы она была доступной и зрелищной для болель-
щиков. Самостоятельно организуются бивуак, питание и досуговые мероприятия класса. Раз-
ведение костра планируется с учетом природоохранных мер и техники безопасности. Мусор 
уносится с места пребывания класса в полиэтиленовых мешках, приготовленных классами за-
благовременно, до контейнеров для мусора в ближайшем населенном пункте.

Программа туристического слета:
1. 10.00-10.30 – «Добро пожаловать, или у нас есть вторая жизнь» (прибытие классов в лес).
2. 10.30-11.00 – «Экологическая трибуна» (общее построение, визитная карточка команд).
3. 11.00-13.00 «Поиск лаборатории искусственного интеллекта» (полоса препятствий).
4. 13.00-13.30 – «Молекулярная кухня» (обед).
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5. 13.30 – 14.00 – «Твой след на земле» (веселые старты).
6. 14.00-14.30 – «SOS! Экология в опасности!» (передача сигнала бедствия).
7. 14.30- 16.00 – Творческие конкурсы: 
«Экологический пресс-экспресс» (экологическая листовка).
«Экология для любознательных, или чего ты не узнаешь на уроках» (викторина).
«Молекулярная кухня» (приготовление блюд для гурманов из окружающих ресурсов).
Творческий конкурс сочинение оды, посвященной какому-нибудь насекомому, птице или 

зверю.
Представление флешмобов «На страже экологии».
«Угадай мелодию» – музыкальный ринг – отгадывание фрагментов песен.
8. 16.00 – «Что останется после нас?!» – (уборка и сборы к отъезду).
Определение результатов:
• На туристической полосе препятствий результат определяется по времени прохожде-

ния дистанции плюс время штрафов команды, набранных на этапах. Победитель определяется 
по наименьшему суммарному времени.

• В конкурсной программе – по наибольшей сумме баллов, набранных в каждом конкурсе.
[3]. Абсолютный победитель туристического слета определяется по наименьшей сумме мест 
во всех видах программы. При равенстве баллов предпочтение отдается команде с лучшим ре-
зультатом на туристической полосе препятствий. [ 3]

Награждение: победители в каждом виде программы награждаются почетными грамота-
ми и сладкими призами.

Условия проведения экологического туристического слета
К участию в спортивных состязаниях допускаются учащиеся, по состоянию здоровья допу-

щенные к занятиям по физической культуре.
1. После прибытия в лес классы располагаются на определенных площадках и оформляют 

свое место пребывания в лесу. [2]
2. На общем построении, под названием «Экологическая трибуна», организаторы рассказы-

вают о тематике и о плане проведения туристического слета, напоминают всем участникам 
слета, что такое «экология» и почему это слово столь актуально в наше время, почему все обя-
заны своей жизнью нашей планете – прекрасной Земле, что экологические границы не знают 
государственных границ и природных рубежей – они глобальны. Замечательный французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по 
имени «Земля», и пересесть из него просто некуда. Человек сегодня никакой не властелин и не 
царь природы. Восторгаясь его разумом, мы должны научиться в двойне восторгаться гармо-
нией природы».

3. Каждая команда на слете представляет собой какую-нибудь службу (министерство здра-
воохранения, полиция, детский сад, ЖКХ, образование, ФСБ – Фонд сохранения биосферы и 
т.д.), которая должна представить себя, а также, каждая служба должна создать из подручных 
средств предмет, который можно использовать для борьбы с экологическими проблемами на 
Земле, прорекламировать его и передать по жребию другой службе с рекомендациями по экс-
плуатации.

4. Началом экологического слета стала легенда о существовании на земле «Лаборатории ис-
кусственного интеллекта», который может спасти землю от экологической катастрофы.

Легенда:
СТАРЕЦ читает легенду:
Итак, Вы молоды и остры умом, Вы, несомненно, задумывались о происхождении нашей Все-

ленной. И, конечно, вы помните о теории Большого взрыва. Миллионы и миллионы лет назад 
наша Вселенная, также как и миллионы других Вселенных, представляла собой крошечный 
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сверхплотный, сверхценный, сверхгармоничный мир, который существовал вечно. Однако, веч-
ная гармония слишком статична для вечно развивающегося мира, и однажды Большой взрыв 
потряс и нашу Вселенную. Наш мир утратил самое главное, что связывало, удерживало в гар-
монии все его стихии. И наш мир превратился в мириады осколков, вечно и безнадежно продол-
жающих бежать друг от друга. Прочь. Прочь и прочь…Это бегство продолжается, и его невоз-
можно остановить. Однако, если его не остановить, совсем скоро наша Вселенная перестанет 
существовать. Космос пережил гибель уже не одной цивилизации и не одной Вселенной. Он рав-
нодушно взирает на приближение еще одной катастрофы. Не случайно все стихии: вода, земля, 
воздух, огонь на нашей обитаемой планете, нашей Вселенной все больше приходят в неистов-
ство. Не случайно, нашу Землю все чаще сотрясают всевозможные экологические катаклизмы. 
Но таинственная лаборатория «Искусственного интеллекта», та самая, что отвечала и от-
вечает за целостность нашего мира, его сохранение от экологических проблем, уже стремится 
к тому, кто в состоянии и готов отыскать ее. Узнать, оценить, возможно, сохранить природу, 
и вновь воцарить гармонию, как в природе, так и в сердцах и умах каждого из обитателей на-
шей Вселенной. Сегодня всем вам предстоит много испытаний, где вы должны будете быть мо-
рально сильными, где-то легкими и простыми, а где-то уметь подчиниться всем испытаниям. 
Если вы покажете себя как единое целое – вам удастся найти лабораторию «Искусственного 
интеллекта» и достичь гармонии человечества и экологии на планете!

Идите, идите и спасите этот мир, нашу цивилизацию!
5. Командам выдаются маршрутные листы и они отправляются на поиск «Лаборатории ис-

кусственного интеллекта» (полоса препятствий). Состав команды 8 человек:
4 девочки и 4 мальчика.
Название этапов полосы препятствий [2]:
«Связь времен» – прохождение по канату;
«От разума к разуму» – переправа на деревянных туристических лыжах;
«Паутина» – движение сквозь веревки в командной цепочке;
«Параллельные миры» – перемещение по параллельным веревкам;
«Островок жизни» – выполнение заданий на экологическую тематику;
«Снайпер» – метание шишек в мишень;
«Кочки» – перепрыгивание по обозначенным кочкам;
«Хвост Дракона» – командное соревнование, где все участники передвигаются на одной 

ноге.
6. Так же, пока команда проходит полосу препятствий, одновременно она участвует в акции 

«Экологический патруль». На старте каждая команда получает мусорный пакет и по пути сле-
дования маршрута, должна собрать как можно больше мусора. По прибытию на финиш, паке-
ты с мусором взвешивают, и команда получает дополнительные баллы.

7. Пока команда проходит полосу препятствий, остальные участники слета принимают уча-
стие в следующих конкурсах:

«Экологический пресс-экспресс» (рисование экологической листовки из природного мате-
риала – древесный уголь, ягоды, листья);

«Экология для любознательных, или чего ты не узнаешь на уроках» (викторина);
«Молекулярная кухня» (приготовление блюд из окружающих ресурсов).
После обеда проходят командные соревнования под названием «Твой след на земле» (весе-

лые старты), где участвуют команда 11 класса и сборные команды 9-х, 10-х классов. Продолже-
нием дня является экологическая игра «S�S!!! Экология в опасности!!!». Смысл игры заключа-S�S!!! Экология в опасности!!!». Смысл игры заключа-!!! Экология в опасности!!!». Смысл игры заключа-
ется в том, что одному участнику надо постараться, находясь на какой-нибудь возвышенности, 
передать своей команде сигнал бедствия, предупреждение о предстоящей катастрофе, выкри-
кивая его перед командой соперников, которые в это время должны ему мешать: шуметь или 
кричать.
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Раздел 2

Традиционно проходит перетягивание каната.
Завершает экологический турслет фестиваль детского творчества «Творческий БЕСпре-

дел».
Команды представляют в творческой форме (стихи, песни, инсценировки, танцы), как со-

трудники той или иной службы решают экологические проблемы на Земле.
1. Творческий конкурс – сочинение оды, посвященной какому-нибудь насекомому, птице 

или зверю.
2. Представление флешмобов « На страже экологии».
3. «Угадай мелодию» – музыкальный ринг – отгадывание фрагментов песен и массовое ис-

полнение угаданных песен.
4. Подведение итогов с использованием результатов рейтинг-таблицы.[3]
5. Награждение победителей грамотами и сладкими призами.
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Аннотация. Проведение учебной экскурсии в форме экологического квеста на площадках 
пришкольного парка способствует активизации познавательной и исследовательской де-

ятельности учащихся в области экологии и охраны природы, воспитанию бережного отноше-
ния к природе и формированию умения работать в команде. 

Ключевые слова: учебная экскурсия в форме экологического квеста.
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Для того, чтобы ближе познакомиться с жизнью живых организмов, привлечь внимание 
учащихся к экологическим проблемам окружающей среды, полезно совершать экскурсии в 
природу. 

Экскурсия (от латинского экскурсий – «поездка») – коллективная прогулка с образователь-
ной целью. Для того, чтобы экскурсия была интересной и познавательной, предлагаем прове-
сти ее в форме экологического квеста, который включает в себя учебные экскурсии № 1, 2, 3, 
предложенные в учебнике: Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология. 5-6 классы [1].

Слово Quest переводится на русский язык как «поиск». В игре этого жанра всегда предпо-
лагается задание, в котором необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, 
чтобы можно было двигаться дальше. Иногда квест предполагает выполнение какого-нибудь 
задания. Задача участников квеста заключается в том, чтобы справиться с заданием, проявить 
знания, смекалку и умения. [3].

Цель: Активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся в об-
ласти экологии и охраны природы, обобщить теоретические знания за курс биологии и умен-
ло применить их на практике.

Задачи:
Образовательные:
1. обобщить и пополнить знания о состоянии окружающей среды;
2. закрепить знания учащихся о растениях и животных;
3. научить решать экологические задачи и проблемы;
Развивающие:
1. сформировать ответственность за принимаемые экологические решения и уверенность 

в преодолении экологической опасности;
2. развивать наблюдательность, эстетическое отношение к природе;
3. прививать экологическое мышление;
4. способствовать развитию логического мышления, разговорной речи;
Воспитательные:
1. закрепить знания и навыки поведения в природе;
2. сформировать основы экологической культуры; 
3. воспитать у ребят культуру общения посредством игры и конкурсов, сформировать 

умение работать в команде;
4. способствовать развитию активности и желания в выполнении заданий.
Метапредметные:
1. Способность ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать 
полученные результаты (и отрицательные, и положительные), делать соответствующие вы-
воды (промежуточные и конечные).

2. Способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и ана-
лизировать их, представлять разными способами.

3. Способность определять тему, выделять ключевую мысль, прогнозировать содержание по за-
головку, основным словам, определять главные факты, прослеживать логическую связь между ними. 

4. Умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной де-
ятельности и исследовательских действий. 

Оборудование:
Маршрутная карта, ручки, распечатка законов Барри Коммонера: Все связано со всем. Все 

должно куда-то деваться. Природа знает лучше. Ничто не дается даром.
Сантиметровая лента, листы формата А4, мелки, карточки с заданиями, пакеты разного цвета, перчатки.

Раздел 2
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Участники эко-квеста: учащиеся 5-6 классов.
Продолжительность мероприятия: 40 минут (урок) – 1 час.

Результаты:
• Применение полученных знаний по биологии, географии, литературе, математике на 

практике.
• Уборка и сортировка бытового мусора.

Ход мероприятия.
Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять – их надо открывать и 
показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, 
горах – разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять 
природу – значит охранять Родину [5].

Правила игры:
1. Участники делятся на команды по 5-6 человек.
2. Ведущий (учитель) рассказывает о теме игры и правилах.
3. Команда получает маршрутный лист, на котором обозначены номера площадок, или их ко-

ординаты (участники определяют координаты и двигаются по GPS-навигатору), или названия.
4. Команда на каждой площадке выполняет задания и объясняет предложенную цитату про 

экологию. Результаты заносят в исследовательский лист. 
5. В конце все команды встречаются на площадке «Флэш-моб», где их ждет последнее зада-

ние и подведение итогов квеста.

Площадка 1: Живая и неживая природа
Цель: сравнить объекты, относящиеся к неживой и живой природе. 
Задания:
1. Найти по три-четыре тела неживой и живой природы и назвать их.
2. Перечислить признаки живых организмов.
3. Сделать вывод о различиях тел неживой природы и живых орга низмов. 
4. Привести 5 фактов, подчеркивающих уникальность нашей Земли, для каждой из оболочек.
Объяснить цитату про экологию русского поэта М.Ю. Лермонтова: «Удаляясь от условий 

общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми» [2].
Ответ: это высказывание еще раз напоминает людям об их происхождении: человек явля-

ется детищем природы. Без природы человек осиротеет – ему негде будет искать пристанища. 
Наша планета является единственным местом во всей исследованной Вселенной, где есть не-
обходимые условия для жизни человека. 

Площадка 2: Живые организмы
Цель: познакомиться с многообразием живых организмов и определить влияние факто-

ров неживой природы на жизнь живых организмов. 
Задания: 
1. Перечислить, каких животных можно встретить в школьном парке, чем питаются эти 

животные. 
2. Понаблюдать за каким-нибудь животным и описать его движение. Объяснить, какое 

значение имеет движение в жизни животного.
3. Объяснить влияние факторов неживой природы на жизнь животных. 
Объяснить цитату про экологию писателя Михаила Пришвина «Мы хозяева нашей природы, 

и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни» [5].

Экообразовательное  мероприятие
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Площадка 3: Сохранение 
природы – общее дело

Цель: разъяснить способы 
и преимущества сортировки 
мусора. 

Оборудование: пакеты раз-
ного цвета, перчатки.

Задания: 
1. Описать изображение и 

объяснить, что означают три 
контейнера. 

2. По картинке «сбор втор-
сырья» сформулировать пра-
вила раздельного сбора мусо-
ра. 

3. Собрать мусор, согласно 
правилам сортировки.

Объяснить цитату про экологию русского литературоведа К.Л. Зелинского: «Поведение че-
ловека в природе – это и зеркало его души». [2]

Ответ: каждый любит гулять по парку или 
лесу, дышать чистым воздухом, наслаждаться 
приятными ландшафтами. Но иногда настроение 
может испортить нелицеприятное зрелище: вот 
за кустом оставлены бутылки и обертки, а под де-
ревом тут и там разбросан разнообразный мусор. 
Сначала человек возмущается, а потом поддается 
мысли: «Какая разница, выкину ли я эту обертку 
или нет. Это ничего не изменит – здесь все время 
будут сорить». Это убеждение и является роко-
вым для чистоты природы. 

Площадка 4: Растения 
Цель: изучить видовой состав и состояние растений в школьном парке.
Оборудование: сантиметровая лента.
Задания: 
1. Изучить разнообразие растений в пределах пробной площадки.
2. Подсчитать количество деревьев и определить их названия.
3. Измерить толщину ствола 10 деревьев и вычислить среднюю толщину ствола.
4. Пояснить, что такое ярусное расположение растений и определить влияние факторов 

неживой природы на жизнь растений.
Объяснить цитату про экологию и природу русского писателя А.И. Герцена: «Грандиозные 

вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром» [2].
Ответ: эти слова еще раз подтверждают то, насколько величественными являются силы 

природы. За несколько часов ураган может смести все то, что строилось людьми в течение де-
сятилетий. За мгновение человек может лишиться самого драгоценного дара природы – соб-
ственной жизни. Природа воистину величественна и сурова. Для того, чтобы создать свои тво-
рения – корабли, машины, произведения искусства, огромные здания, – человек тратит неимо-
верное количество сил. Природа же создает свои шедевры легко: реки и моря, горы и равнины. 
Стоит помнить о том, что и сам человек является творением природы. 

Раздел 2
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Площадка 5: Моя открытка 
Цель: повторить правила поведения на природе.
Оборудование: листы формата А4, мелки.
Задания: 
1. Нарисовать открытку в поддержку экологического равновесия на Земле.
Объяснить цитату про экологию выдающегося отечественного ученого В.И. Вернадского: 

«Человеком была совершена огромная ошибка в том, что он отделил себя от законов природы 
и перестал с ними считаться» [2].

Ответ: например, всем известно явление глобального потепления. Одной из самых распро-
страненных гипотез о его возникновении является гипотеза о том, что оно представляет собой 
последствие деятельности человека. Огромная скорость изменений, происходящих в природе, 
происходит вследствие все более интенсивной деятельности человека. Заводы, фабрики, вы-
хлопные газы – все это приводит к так называемому «парниковому эффекту». Атмосфера ста-
новится более загрязненной. Ученые давно бьют тревогу по поводу повышения температуры 
внутренних атмосферных слоев – ведь это является непосредственным аргументом того, что 
причиной потепления является разрушительная деятельность человека. 

Площадка 6: Флэш-моб
Цель: провести флэш-моб на экологическую тему и подвести итоги.
Задания: Зачитать и объяснить афоризмы:
Многие цитаты великих людей про экологию стали хрестоматийными. Например, Гете го-

ворил: «Природа всегда права. Ошибки же исходят от людей». Действительно, каждый ученый 
может подтвердить, насколько гармоничными являются законы природы. Дело человека – со-
хранить природу первозданной. Прежде всего, это нужно для самого человечества [2].

Простые и понятные всем законы экологии были сформулированы американским ученым 
Барри Коммонером в 1974г. в виде афоризмов [4].

1. Все связано со всем – в законе отражен экологический принцип холизма (целостности), 
он основан на законе больших чисел.

2. Все должно куда-то деваться – закон говорит о необходимости замкнутого круговоро-
та веществ и обеспечения стабильного существования биосферы.

3. Природа знает лучше – закон имеет двойной смысл – одновременно призыв сблизить-
ся с природой и призыв крайне осторожно обращаться с природными системами.

4. Ничто не дается даром – закон говорит о том, что каждое новое достижение неизбежно 
сопровождается утратой чего-то прежнего.

Придумать флэш-моб на экологическую тему «Зеленый мир», «Вместе мы – сила!», «А что 
хочешь сохранить ты на планете?», «Самое дорогое на планете...» и т.д.
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Приложение

Команда № …..
Состав команды: 

1. ………………………………………….....................................................................................………………………………

2. ………………………………………….....................................................................................………………………………

3. ………………………………………….....................................................................................………………………………

4. ………………………………………….....................................................................................………………………………

5. ………………………………………….....................................................................................………………………………

6. ………………………………………….....................................................................................………………………………

Таблица результатов

Площадка 1: Живая 
и неживая природа

Тела неживой 
природы:

Тела живой природы: Признаки живых 
организмов:

Площадка 2: 
Живые организмы

Перечислить 
животных: 

Питание животных: Значение движения в 
жизни животного:

Площадка 3: 
Сохранение 
природы – общее 
дело

Три контейнера 
означают:

Правила 
раздельного сбора 
мусора: 

Записать призыв «А 
вы знаете, что …»:

Площадка 4: 
Растения 

Разнообразие 
растений:

Подсчитать 
количество деревьев 
и определить их 
названия:

Средняя толщина 
ствола деревьев:
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по биологии (5-6 классы) 
с изучением природы 
родного края
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общеобразовательная школа», учитель биологии и химии, 
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e-mail: KATERZOOLOG@yandex.ru
 

Аннотация. Рабочая программа по биологии (5-6 классы) для общеобразовательных 
учреждений составлена к УМК «Линия жизни» В.В. Пасечника. Согласно требованиям 

ФГОС, в программу для 5 и для 6 классов добавлено дополнительно по 17 ч., посвященных 
изучению природы родного края. Часы по изучению регионального природного компонен-
та пронизывают программу на протяжении всего курса биологии 5 класса и в наибольшей 
мере сконцентрированы в конце курса биологии 6 класса, когда есть возможность работать 
с учащимися, согласно уже полученных знаний. К тому же, темы подобраны так, чтобы было 
удобно работать с индивидуальными и групповыми ученическими проектами. Данная ра-
бочая программа была апробирована в 5 и 6 классах МБОУ «Себежская основная общеобра-
зовательная школа» в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах и скорректирована в процессе 
апробации.

Ключевые слова: рабочая программа, ФГОС, курс биологии, общеобразовательное учреж-
дение, природа Псковской области, УМК «Линия жизни» В.В. Пасечника, мотивация изучения 
биологии, биологическая картина мира, региональный природный компонент.

Главная цель любой образовательной программы – развитие школьника. Основная цель 
изучения биологии – создание у ученика представления о биологической картине мира. Но за-
частую изучение биологии сводится к теории, учащиеся школ хорошо знают информацию из 
учебников, отвечают на вопросы тестов, но с трудом могут назвать фоновые виды растений и 
животных родного края, преобладающие биоценозы и, тем более редкие, и охраняемые виды 
животных и растений, а также ООПТ региона. Автор статьи считает, что основная цель учителя 
биологии, преподающего в 5 классе, заключается в мотивации школьников и формировании 
устойчивого интереса к изучению науки о живой природе. Именно пятиклассники, перейдя в 
среднее звено, знакомятся не просто с учебными предметами, но и с особенностями и мето-
дами наук, в том числе, с биологией. В 6 классе есть возможность осознанно работать с полу-
ченными знаниями и подготовить качественный проект по биологии, изучить интересующий 
аспект природы родного края, провести наблюдения.

Предложенная в статье рабочая программа по биологии для 5 и 6 классов соответствует 
требованиям ФГОС. На изучение курса биологии предусмотрен 1 час в неделю, за счет регио-
нального компонента добавлено еще 0,5 часа на изучение природы родного края. Занятия про-
водятся 1 раз в неделю в первом полугодии и 2 раза в неделю во втором полугодии (всего 51 
час). Уроки, посвященные региональному природному компоненту, пронизывают программу 
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на протяжении всего курса биологии 5 класса и в наибольшей мере сконцентрированы в конце 
курса биологии 6 класса (Приложение).

Цель: разработка рабочей программы по биологии для 5 класса, включающей изучение жи-
вой природы Псковской области.

Научная новизна: в Псковской области пока нет опубликованной рабочей программы по 
биологии для общеобразовательных учреждений с изучением природы Псковской области.

Апробация: рабочая программа была апробирована в 5-6 классах МБОУ «Себежская основ-
ная общеобразовательная школа» в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах. В процессе апроба-
ции были выявлены недочеты и внесены некоторые коррективы.

Рабочая программа по биологии составлена на основе:
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
− Основной общеобразовательной программы ООО МБОУ «Себежская основная общеоб-

разовательная школа».
− фундаментального ядра содержания общего образования.
− Требований к результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования.

− Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса.

− Программы развития и формирования универсальных учебных действий.
− Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
− Учебного плана школы.
− Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: – М.: Просвеще-

ние, 2011.
− Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.
− Учебника: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Биология. 5-6 клас-

сы: учебник для общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.В. Пасечника; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, издательство «Просвещение». -2-е изд. – М.: Просвещение, 
2013.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начально-
го общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся.

Содержание курса «Биология. 5 класс»
Согласно требованиям ФГОС, в программу добавлено дополнительных 17 ч. по изучению 

природы родного края.
Введение. Биология как наука (8 ч.). В 5 классе изучение природы начинается с рассмотрения 

организменного уровня с позиций системно-структурного подхода. Это позволяет рассматри-
вать строение и жизнедеятельность организма каждого царства в комплексе. При этом внача-
ле раскрываются общие признаки, присущие всем организмам, а затем особенности организма 
каждого из царств живой природы. Таким образом, ученик узнает, что изучает биология, чем 
живое отличается от неживого, знакомится с методами изучения биологии, с многообразием 
живых организмов и средами их обитания. В первых параграфах учебника даются задания, на-
правленные на отработку у учащихся умений работать с текстом и иллюстрациями учебника, 
с его методическим аппаратом.
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 ч.). Самостоятельную работу 
учащихся можно организовать при изучении главы «Клетка». В учебнике даются лаборатор-
ные работы по изучению клеток чешуи лука, пластид, движения цитоплазмы. 

Многообразие организмов (34 ч.). Содержание и методический аппарат главы «Многообра-
зие организмов» нацеливает не только на изучение биологических объектов, но и на формиро-
вание умений самостоятельной работы, анализа, сравнения, обобщения и т.д. 

Помимо основного рекомендованного курса, согласно требованиям ФГОС, в программу до-
бавлены дополнительно 17 часов, посвященных изучению природы родного края (в приложе-
нии эти темы выделены цветом). Это темы, посвященные знакомству с различными группами 
живых организмов Псковской области: грибы, водоросли, лишайники, высшие споровые рас-
тения, голосеменные, покрытосеменные, лекарственные, редкие и сельскохозяйственные рас-
тения, простейшие, беспозвоночные животные, промысловые и редкие виды рыб, амфибии и 
рептилии, птицы, промысловые животные.

Завершается курс биологии 5 класса работой над проектом.

Лабораторные и практические работы
1. Как работают в лаборатории.
2. Устройство микроскопа и правила работы с ним.
3. Строение растительных клеток.
4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом.
5. Рассматривание пластид в клетках растений.
6. Особенности строения мукора и дрожжей.
7. Внешнее строение цветкового растения.
8. Изучение строение амебы.

Экскурсии 
1. Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и животных.
2. «Птицы школьного двора».

Содержание курса «Биология. 6 класс» 
Согласно требования ФГОС, в программу добавлено дополнительных 17 ч. по изучению при-

роды родного края.
Жизнедеятельность организмов (16 ч.). Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – 

важный компонент обмена веществ. Пища – основной ис точник энергии и строительного ма-
териала в организме. Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) 
и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их вне сения. Фотосинтез. Хло-
ропласты, хлорофилл, их роль в фото синтезе. Приспособленность растений к использованию 
энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы 
питания. Растительнояд ные, хищные, всеядные животные. Удаление из организ ма неперева-
ренных остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождае-
мой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Пе редвижение веществ в растении. Пе-
редвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система живот-
ных. 

Выделение – процесс выведения из организма продук тов жизнедеятельности, его значение.

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 
процессы жизнедея тельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение расте-

Р а з д е л  3



МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ 95   

ниями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 
минеральных и органических веществ в растительном организме.

Лабораторные работы и опыты:
Лабораторный опыт №1. «Поглощение воды корнем».
Лабораторная работа №2. «Образование органических веществ».
Лабораторный опыт №3. «Передвижение веществ по побегу растения».
Размножение, рост и развитие организмов (9ч). Размножение как важнейшее свойство орга-

низмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы размноже-
ния организмов. Бесполое размножение растений и животных.

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размноже-
ния комнатных растений. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его 
строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического 
развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира.

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных 
привычек на его развитие. Агротехнические приемы, ускоряющие рост растений, их значение.

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи 
процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. Осо-
бенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения пло-
дов и семян; различ ные способы размножения растений; опыты, доказываю щие рост корня и 
побега верхушкой, необходимость усло вий для прорастания семян и роста проростка.

Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений»
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу».
Регуляция жизнедеятельности организмов (7 ч.). Раздражимость – свойство живых орга-

низмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизне-
деятельности в любом живом организме. 

Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. Биологически актив-
ные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон – структурная единица нервной системы. 
Рефлекс – основа процессов жизнедеятельности организмов. Рефлекторный характер деятель-
ности нервной системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности орга-
низмов. Поведение. Врожденное поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. Приобретенное 
поведение. Поведение человека. Высшая нервная деятельность.

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организ-
мов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов передвижения много-
клеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизне-
деятельности.

Лабораторная работа №6 «Наблюдение за аквариумными рыбками».
Повторение и изучение природы Себежского края (19 ч.). Значение биологии. Профессии, 

связанные с биологическими дисциплинами.
Экскурсия в природу. Метод наблюдения. Метод измерения в биологии. Изучение флуктуи-

рующей асимметрии листьев березы повислой. Эксперимент в биологии. Выращивание рас-
тений в различных условиях, используя набор по гидропонике.

Среды обитания. Наземно-воздушная среда. Обитатели наземно-воздушной среды нашей 
местности. Обитатели Себежских водоемов. Беспозвоночные и позвоночные животные озер 
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и рек. Почвенные животные. Вредители леса и сельскохозяйственных культур. Меры борь-
бы.

Сравнение клеток растений, животных и грибов. Разнообразие клеток. Плазмолиз и деплаз-
молиз в клетках чешуи лука.

Низшие растения, встречающиеся в водоемах Себежского района и Псковского Поозерья. 
Виды редких и подлежащих охране водорослей. Виды высших растений нашей местности, их 
статус и значение в жизни человека. Понятие «генетический резерват». Лекарственные расте-
ния, произрастающие в Себежском районе и Псковской области. Редкие и подлежащие охране 
растения Псковской области и Себежского Поозерья. Краснокнижные виды.

Основные сельскохозяйственные культуры Псковской области. Промысловые виды зверей 
и птиц. Методы определения численности промысловых животных. Знакомство с фоновыми 
видами птиц Себежского р-на. Методы определения птиц в природе.

Редкие и охраняемые виды позвоночных животных Псковской области, меры охраны. Крас-
ная книга Псковской области.

Основные процессы жизнедеятельности организмов. Признаки живого.
Применение программы
Разработанная автором программа может быть использована учителями биологии обще-

образовательных учреждений как готовая рабочая программа, т.к. составлена согласно требо-
ваниям ФГОС, включает изучение регионального природного компонента, адаптирована для 
учащихся Псковской области. Дополнение к стандартной программе включает наиболее акту-
альные темы, которые позволят не только познакомиться с особенностями природы Псков-
ского края, но и более глубоко проработать теоретические темы и закрепить методы изуче-
ния живой природы. Данная программа поможет подготовиться к предметным олимпиадам и 
лучше усвоить теоретический материал, позволит осознать уникальность Псковского края и 
воспитать бережное отношение к живой природе.

Литература
1. Биология. 5-6 классы. Рабочие программы по учебнику В. Пасечника, С. Суматохина, Г. Калинова. ФГОС / Авт. 
сост. Петрова Т.В.. – Изд-во «Учитель», 2016.
2. Биология. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы. 5-6 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / Под ред. З. Г. Гапонюк. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2017. – 128 с.
3. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Под ред. 
Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2015.
4. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Авт. сост.: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. 
Гапонюк. – М.: Просвещение, 2012.
5. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2012.
6. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 
Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.:Просвещение, 2012.
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Приложение 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
1,5 часа в неделю (51 час, из них 17 часов – изучение природы Псковского края)

№
п/п

Дата
План/
факт

Тема Содержание Вид деятельности ученика Лабораторные 
работы

Домаш-
нее зада-

ние
Введение. Биология как наука (8 часов)

1 Биология – 
наука о живой 
природе

Биология как наука. Определяют понятия «биология», «био-
сфера», «экология». 

§1

2 Значение био-
логии.

Значение биологии. Раскрывают значение биологических 
знаний в современной жизни. Оценива-
ют роль биологической науки в жизни 
общества.

3 Методы изуче-
ния биологии.

Методы познания в био-
логии: наблюдение, 
эксперимент, измерение. 
Источники биологиче-
ской информации, ее 
получение, анализ и 
представление его ре-
зультатов. 

Определяют понятия «методы исследо-
вания», «наблюдение», «эксперимент», 
«измерение». Характеризуют основные 
методы исследования в биологии. 

Демонстрация
Приборы и обо-
рудование.

§2

4 Как работают в 
лаборатории.

Техника безопасности в 
кабинете биологии. 
Знакомство с лаборатор-
ным оборудованием.

Изучают правила техники безопасности 
в кабинете биологии. Знакомятся с ла-
бораторным оборудованием и посудой.

Лабораторная 
работа «Как 
работают в ла-
боратории».

§3

5 Разнообразие 
живой при-
роды. 

Царства: Бактерии, Гри-
бы, Растения и Живот-
ные. Признаки живого: 
клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен 
веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размно-
жение.

Определяют понятия «царство Бак-
терии», «царство Грибы», «царство 
Растения» и «царство Животные». Ана-
лизируют признаки живого: клеточное 
строение, питание, дыхание, обмен 
веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение. Составляют план пара-
графа.

§4

6 Среды оби-
тания живых 
организмов.

Водная среда. Наземно-
воздушная среда. Почва 
как среда обитания. 
Организм как среда оби-
тания.

Определяют понятия «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», «почва как 
среда обитания», «организм как среда 
обитания». Анализируют связи организ-
мов со средой обитания. Характеризуют 
влияние деятельности человека на при-
роду.

§5

7 Экскурсия 
«Разнообра-
зие живых 
организмов. 
Осенние явле-
ния в жизни 
растений и 
животных».

Фенологические наблю-
дения за сезонными из-
менениями в природе.

Учатся на практике основным мето-
дам работы в природе. Наблюдают, 
учатся вести записи по наблюдени-
ям, делать выводы.

Экскурсия. Отчет по 
экскурсии.

8 Обобщающий 
урок по теме 
«Введение».

Обобщающая беседа, те-
стирование по теме.

 Повторяют основные понятия, выпол-
няют тестовые задания.

Повто-
рение по 

теме.
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов)

9 Устройство 
увеличитель-
ных приборов.

Увеличительные при-
боры (лупы, микроско-
пы). Правила работы с 
микроскопом. 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 
«микроскоп», «тубус», «окуляр», «объ-
ектив», «штатив». Работают с лупой 
и микроскопом, изучают устройство 
микроскопа. Отрабатывают правила 
работы с микроскопом.

Лабораторная ра-
бота «Рассматри-
вание клеточного 
строения растений 
с помощью лупы», 
«Устройство ми-
кроскопа и прави-
ла работы с ним».

§6

10 Химический 
состав клетки. 
Неорганиче-
ские вещества.

Химический состав 
клетки. Вода и мине-
ральные вещества, их 
роль в клетке.

Объяснять роль минеральных веществ 
и воды, входящих в состав клетки.

§7

11 Химический 
состав клетки. 
Органические 
вещества.

Органические ве-
щества, их роль в 
жизнедеятельности 
клетки. Обнаружение 
органических веществ 
в клетках растений.

Различать органические и неоргани-
ческие вещества, входящие в состав 
клетки. Ставить биологические экс-
перименты по изучению химического 
состава клетки. Научиться работать с 
лабораторным оборудованием.

§7, за-
дание в 
тетради

12 Строение клет-
ки (оболочка, 
цитоплазма, 
ядро, вакуоли).

Строение клетки: 
клеточная мембрана, 
клеточная стенка, 
цитоплазма, генети-
ческий аппарат, ядро, 
хромосомы, вакуоли. 

Выделять существенные признаки 
строения клетки. Различать на та-
блицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки. Научиться готовить 
микропрепараты. Наблюдать части и 
органоиды клетки под микроскопом, 
описывать и схематически изображать 
их. Научиться работать с микроскопом, 
знать его устройство. Соблюдать прави-
ла работы с микроскопом.

Лабораторная 
работа «Строение 
кожицы лука».

§8

13 Особенности 
строения кле-
ток. Пластиды.

Строение клетки. Пла-
стиды. Хлоропласты. 
 

Выделять существенные признаки 
строения клетки. Различать на та-
блицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки. Научиться готовить 
микропрепараты. Наблюдать части и 
органоиды клетки под микроскопом, 
описывать и схематически изображать 
их.

Лабораторная 
работа «Приготов-
ление препарата 
пластид в клетках 
(листа элодеи, пло-
дов томатов, ряби-
ны, шиповника)».

§8, отчет 
по ЛР.

14 Процессы жиз-
недеятельно-
сти в клетке.

Жизнедеятельность 
клетки (питание, 
дыхание, транспорт 
веществ, выделение). 
Раздражимость, дви-
жение цитоплазмы.

Выделять существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки. 
Ставить биологические эксперименты 
по изучению процессов жизнедеятель-
ности организмов и объяснять их 
результаты. Наблюдать движение ци-
топлазмы.

§9

15 Деление и рост 
клеток.

Деление клеток – 
основа размножения, 
роста и развития орга-
низмов.

Выделять существенные признаки про-
цессов жизнедеятельности клетки.

§9

16 Обобщающий 
урок по теме 
«Клеточное 
строение орга-
низмов».

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний и умений, ра-
бота с микроскопом и 
приготовление микро-
препаратов.

Работают с учебником, рабочей тетра-
дью и дидактическими материалами. 
Заполняют таблицы. Демонстрируют 
умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом.

Повторе-
ние темы.
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17 Единство жи-
вого. Сравне-
ние строения 
клеток различ-
ных организ-
мов.

Рассматривание пре-
паратов растительных 
и животных клеток. 
Единый план строе-
ния клеток.

Сравнивать строение клеток разных ор-
ганизмов. Формировать представления 
о единстве живого.

с. 40 учеб-
ника; раб. 
тетр. с. 34 

№1,2

Многообразие организмов (34 часа)
18 Классификация 

организмов. 
Классификация орга-
низмов. Отличительные 
признаки представителей 
разных царств природы. 

Выделять существенные признаки 
представителей разных царств приро-
ды. Определять принадлежность био-
логических объектов к систематической 
группе (классифицировать).

19 Строение и 
многообразие 
бактерий. 

Бактерии. Особенности 
строения и жизнедеятель-
ности. Формы бактерий. 
Особенности размноже-
ния. Разнообразие бакте-
рий. Их распространение.

Выделять существенные признаки бак-
терий. 

20 Роль бактерий 
в природе и 
жизни чело-
века.

Роль бактерий в кругово-
роте веществ в природе и 
жизни человека. 

Объяснять роль бактерий в природе 
и жизни человека. Подбирать и систе-
матизировать информацию, строить 
поисковый запрос по изучаемой теме. 
Представлять информацию в виде со-
общений и презентаций. 

21 Строение гри-
бов. Грибы 
съедобные и 
ядовитые.

Грибы. Особенности строе-
ния и жизнедеятельности. 
Многообразие грибов. Съе-
добные и ядовитые грибы. 
Оказание первой помощи 
при отравлении ядовиты-
ми грибами.

Выделять существенные признаки стро-
ения и жизнедеятельности грибов. Раз-
личать на живых объектах и таблицах 
съедобные и ядовитые грибы. Освоить 
приемы оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами.

22 Грибы Псков-
ской области.

Виды местных съедобных 
и ядовитых грибов, ред-
кие и подлежащие охране 
виды.

Знать основные виды местных съедоб-
ных и ядовитых грибов, редкие и подле-
жащие охране виды.

23 Плесневые гри-
бы и дрожжи. 
Роль грибов в 
природе и жиз-
ни человека. 

Плесневые грибы и дрож-
жи. 

Объяснять роль грибов в природе и жиз-
ни человека. 

Лабораторная работа 
«Особенности строения 

мукора и дрожжей».

24 Характеристика 
царства Рас-
тения.

Характеристика царства 
Растения. Одноклеточные 
и многоклеточные рас-
тения. Низшие и высшие 
растения. Места обитания 
растений. 

Выделять существенные признаки рас-
тений. Различать на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие растения, 
наиболее распространенные и опасные 
для человека растения. Сравнивать 
представителей низших и высших рас-
тений, делать выводы на основе сравне-
ния. Выделять взаимосвязи между стро-
ением растений и их местообитанием. 
Объяснять роль различных растений 
в природе и жизни человека. Находить 
информацию о растениях в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках. Анализи-
ровать и оценивать ее, переводить из 
одной формы подачи в другую.
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25 Водоросли. Одноклеточные и много-
клеточные водоросли. 
Строение, жизнедеятель-
ность, размножение. 
Многообразие водорослей. 
Роль водорослей в природе, 
использование человеком. 

Выделять существенные признаки 
водорослей. Различать на таблицах и 
гербарных образцах представителей 
водорослей. Объяснять роль водорослей 
в природе и жизни человека. 

26
Водоросли 
Псковской об-
ласти.

Водоросли, встречающиеся 
в водоемах Себежского рай-
она и Псковского Поозерья. 
Виды редких и подлежа-
щих охране водорослей.

Различать водоросли, встречающиеся 
в водоемах Себежского района и Псков-
ского Поозерья. Знать виды редких и 
подлежащих охране водорослей.

27 Лишайники. Лишайники – симбиотиче-
ские организмы. Многооб-
разие и распространение 
лишайников. 

Выделять существенные признаки стро-
ения лишайников. Объяснять роль ли-
шайников в природе и жизни человека. 

28 Лишайники 
Псковской об-
ласти.

Основные виды лишайни-
ков Себежского Поозерья. 
Редкие и охраняемые 
виды лишайников. Ме-
тоды лихеноиндикации 
окружающей среды.

Различать основные виды лишайников 
Себежского Поозерья, редкие и охраняе-
мые виды лишайников. Знать методы 
лихеноиндикации окружающей среды.

29 Высшие споро-
вые растения. 

Высшие споровые рас-
тения. Мхи, папоротники, 
хвощи, плауны. Отличи-
тельные особенности, 
многообразие. Распростра-
нение. 

Выделять существенные признаки выс-
ших споровых растений. Различать на 
таблицах и гербарных образцах пред-
ставителей мхов, папоротников, хвощей, 
плаунов. Объяснять их роль в природе и 
жизни человека. 

30 Мхи, папорот-
ники, хвощи и 
плауны Псков-
ской области.

Мхи, папоротники, хвощи, 
плауны нашей местности. 
Лекарственные виды и 
виды, подлежащие охране.

Знать основные виды высших споровых 
растений местности. Знать редкие и 
краснокнижные виды.

31 Голосеменные 
растения. 

Семенные растения. Го-
лосеменные растения, 
особенности строения. 
Многообразие голосемен-
ных растений, их роль в 
природе, использование 
человеком. 

Выделять существенные признаки 
голосеменных растений. Различать на 
живых объектах, таблицах и гербарных 
образцах представителей голосеменных 
растений. Объяснять роль голосемен-
ных в природе и жизни человека. 

32 Голосемен-
ные растения 
Псковской об-
ласти.

Виды голосеменных нашей 
местности, их статус и значе-
ние в жизни человека. Поня-
тие «генетический резерват».

Знать виды голосеменных нашей мест-
ности, их статус и значение в жизни 
человека. Понятие «генетический ре-
зерват».

33 Покрытосемен-
ные растения. 

Покрытосеменные рас-
тения. Особенности строе-
ния. Многообразие покры-
тосеменных растений. Их 
роль в природе и жизни 
человека. 

Выделять существенные признаки 
высших семенных растений. Различать 
на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения. Различать на живых 
объектах, таблицах и гербарных образцах 
представителей покрытосеменных рас-
тений. Объяснять роль покрытосеменных 
растений в природе и жизни человека. 
Сравнивать представителей разных 
представителей групп растений, делать 
выводы на основе сравнения. Оценивать 
с эстетической точки зрения представите-
лей растительного мира. Находить инфор-
мацию о растениях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и 
справочниках, систематизировать. Анали-
зировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы подачи в другую.

Лабораторная работа 
«Внешнее строение цвет-

кового растения».
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34 Лекарствен-
ные растения 
Псковской об-
ласти.

Лекарственные растения, 
произрастающие в Себеж-
ском районе и Псковской 
области.

Знать, какие лекарственные растения 
произрастают в Себежском районе и 
Псковской области.

35 Редкие и под-
лежащие охра-
не растения 
Псковской об-
ласти.

Редкие и подлежащие 
охране растения Псков-
ской области и Себежского 
Поозерья. Краснокнижные 
виды.

Знать редкие и подлежащие охране рас-
тения Псковской области и Себежского 
Поозерья и краснокнижные виды рас-
тений.

36 Основные сель-
скохозяйствен-
ные культуры 
Псковской об-
ласти.

Основные сельскохозяй-
ственные культуры Псков-
ской области.

Основные сельскохозяйственные куль-
туры Псковской области.

37 Общая харак-
теристика цар-
ства Животные.

Царство Животные. Раз-
нообразие животных. 
Животных мир. Охрана 
животных. Красная книга. 
Заповедники.

Выделять существенные признаки жи-
вотных. Сравнивать представителей 
разных групп животных. Делать вы-
воды на основе сравнения. Объяснять 
роль различных животных в природе 
и жизни человека. Оценивать с эстети-
ческой точки зрения представителей 
животного мира. Находить информацию 
о животных в интернет – источниках, 
научно-популярной литературе, биоло-
гических словарях и справочниках, ана-
лизировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы подачи в другую.

38 Подцарство Од-
ноклеточные. 

Одноклеточные живот-
ные. Особенности строе-
ния одноклеточных жи-
вотных, их многообразие. 
Корненожки. Амебоидное 
движение. Роль однокле-
точных животных в приро-
де и жизни человека.

Различать на таблицах одноклеточных 
животных, опасных для человека. Срав-
нивать представителей одноклеточных 
животных, делать выводы на основе 
сравнения. Приводить доказательства 
(аргументацию) необходимости соблю-
дения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых одноклеточными живот-
ными. Объяснять роль одноклеточных 
животных в жизни человека. 

Лабораторная работа 
«Строение амебы».

39 Одноклеточ-
ные, встречаю-
щиеся в водое-
мах Псковской 
области.

Группы одноклеточных 
местных водоемов.

Уметь готовить временный препарат, 
рассматривать одноклеточных в капле 
воды и зарисовывать их. Лабораторная работа 

«Мир в капле воды».

40 Подцарство 
Многоклеточ-
ные. 

Подцарство Многокле-
точные. Беспозвоночные 
животные. Особенности 
их строения. Многооб-
разие беспозвоночных 
животных. Губки. Кишеч-
нополостные. Иглокожие. 
Черви. Моллюски. Члени-
стоногие: ракообразные, 
паукообразные, насеко-
мые. 

Различать на живых объектах и табли-
цах беспозвоночных животных, в том 
числе опасных для человека. Сравни-
вать представителей беспозвоночных 
животных, делать выводы на основе 
сравнения. Приводить доказательства 
(аргументацию) необходимости соблю-
дения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых беспозвоночными живот-
ными. Объяснять роль одноклеточных 
животных в жизни человека.
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41 Беспозвоноч-
ные Псковской 
области.

Группы беспозвоночных 
нашей местности. Редкие и 
подлежащие охране виды. 
Вредители леса и сельско-
хозяйственных растений. 
Меры борьбы с ними.

Знать основные группы беспозвоноч-
ных нашей местности, редкие и подле-
жащие охране виды, а также вредителей 
леса и сельскохозяйственных растений 
и меры борьбы с ними.

42 Холоднокров-
ные позвоноч-
ные животные. 

Позвоночные животные. 
Особенности их строения. 
Многообразие позвоноч-
ных животных, холодно-
кровные позвоночные 
животные: рыбы, земно-
водные, пресмыкающиеся. 

Различать на живых объектах и табли-
цах позвоночных животных, в том числе 
опасных для человека. Сравнивать 
представителей холоднокровных по-
звоночных животных, делать выводы на 
основе сравнения. Объяснять роль рыб, 
земноводных, пресмыкающихся в при-
роде и жизни человека. 

43 Промысловые 
и редкие виды 
рыб Псковской 
области.

Промысловые рыбы. Виды 
рыб Псковской области, 
подлежащие охране.

Знать промысловые виды рыб, подлежа-
щие охране.

44 Амфибии и реп-
тилии Псков-
ской области.

Виды амфибий и репти-
лий Псковской области и 
Себежского Поозерья, их 
основные местообитания. 
Понятие «миграция».

Знать виды амфибий и рептилий Псков-
ской области и Себежского Поозерья.

45 Теплокровные 
позвоночные 
животные. 

Теплокровные позвоноч-
ные животные. Особен-
ности их строения. Птицы. 
Млекопитающие. 

Различать на живых объектах и табли-
цах позвоночных животных, в том числе 
опасных для человека. Сравнивать пред-
ставителей холоднокровных позвоноч-
ных животных, делать выводы на основе 
сравнения. Объяснять роль птиц, млеко-
питающих в природе и жизни человека.

46 Экскурсия 
«Птицы школь-
ного двора».

Знакомство с фоновыми 
видами птиц Себежского 
р-на. Методы определения 
птиц в природе.

Знать фоновые виды птиц Себежского 
р-на. Методы определения птиц в при-
роде. Экскурсия.

47 Промысловые 
виды животных 
Псковской об-
ласти.

Промысловые виды 
зверей и птиц. Методы 
определения численности 
промысловых животных. 

Знать основные промысловые виды зве-
рей и птиц.

48 Контрольная 
работа по теме 
«Многообразие 
организмов».

49 Многообразие 
живых организ-
мов и их среды 
обитания. Охра-
на природы.

Многообразие живых ор-
ганизмов и их среды оби-
тания. Охрана природы.

Находить информацию о живой природе 
в научно-популярной литературе, био-
логических словарях и справочниках, 
систематизировать, анализировать 
и оценивать ее, переводить из одной 
формы подачи в другую. Представлять 
информацию в виде сообщений и пре-
зентаций. Осуществлять сотрудничество 
друг с другом, с учителем и другими 
участниками проекта. Аргументирован-
но отстаивать свою точку зрения. 

50 Защита про-
ектов. Защита проектов. Уметь излагать материал, доказывать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы.
51 Защита про-

ектов. Защита проектов. Уметь излагать материал, доказывать 
свою точку зрения, отвечать на вопросы.

Примечание. Курсивом ,полужирным шрифтом выделены темы, включающие изучение жи-
вой природы Псковской области.
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Приложение 2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6 класс
1,5 часа в неделю (51 час, из них 17 часов – изучение природы Псковского края)

№
п/п

Дата
План/ 
Факт

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

Домашнее 
задание

Жизнедеятельность организмов (15 часов)
1 Обмен веществ – 

главный признак 
жизни.

Процессы жизнедеятельности организмов. Об-
мен веществ. Основные компоненты обмена ве-
ществ: питание, дыхание, поступление веществ 
в организм, их транспорт, преобразование, вы-
деление. Использование энергии организмами.

Выделять существенные признаки про-
цесса обмена веществ. Обосновывать 
значение энергии для живых организ-
мов. Доказывать родство живых орга-
низмов и единство органического мира.

§23

2 Почвенное питание 
растений.

Питание. Способы питания организмов. 
Автотрофные и гетеротрофные организ-
мы. Почвенное питание растений. Корень: 
строение и функции. Поглощение воды 
и минеральных веществ. Лабораторный 
опыт № 1 «Поглощение воды корнем».

Выделять существенные признаки 
почвенного питания растений. Объ-
яснять роль питания в процессах об-
мена веществ. Уметь объяснять суть 
биологических экспериментов по 
теме и их результаты.

§24

3 Удобрения. Управление почвенным питанием рас-
тений. Удобрения минеральные и органи-
ческие. Способы, сроки и дозы внесения 
удобрений. Вред, наносимый окружающей 
среде использованием значительных доз 
удобрений. Охрана окружающей среды. 

Объяснять необходимость воспол-
нения запасов питательных веществ 
в почве путем внесения удобрений. 
Оценивать вред, наносимый окру-
жающей среде использованием зна-
чительных доз удобрений. 

§25 табли-
ца.

4 Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл. 
Их роль в фотосинтезе. Управление фото-
синтезом растений. Условия, влияющие на 
интенсивность фотосинтеза. Л\р№2 «Об-
разование органических веществ».

Выявить приспособленность расте-
ний к использованию света в процес-
се фотосинтеза. Определять условия 
протекания фотосинтеза. 

§26 схемы.

5 Значение фотосин-
теза. 

Роль растений в образовании и накопле-
нии органических веществ и кислорода на 
Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Объяснять значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и жизни 
человека. Приводить доказательства 
необходимости охраны воздуха от 
загрязнений. Представлять информа-
цию в виде презентаций и сообщений. 

§26

6 Питание бактерий и 
грибов.

Разнообразие способов питания. Грибы са-
профиты и паразиты. Симбиоз у бактерий 
и грибов.

Определять особенности питания 
бактерий и грибов. Объяснять роль 
бактерий и грибов в природе.

§27

7 Гетеротрофное пи-
тание. Растительно-
ядные животные.

Гетеротрофное питание. Растительнояд-
ные животные. Пищеварение. Пища как ис-
точник энергии и строительный материал.

Определять способы питания и до-
бывания пищи растительноядными 
животными. 

§28

8 Плотоядные и все-
ядные животные. 
Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, осо-
бенности питания и добывания пищи. 
Хищные растения.

Определять способы питания и добы-
вания пищи плотоядными и всеядны-
ми животными, хищными растения-
ми. Различать животных по способам 
добывания пищи.

§28, со-
общения.

9 Трофические свя-
зи в биоценозах 
Псковской обла-
сти.

Цепи и сети питания. Детритные цепи и 
цепи выедания основных биоценозов: сме-
шанного и соснового лесов, болот, лугов, 
водных экосистем.

Уметь состовлять цепи и сети пита-
ния, используя виды растений, жи-
вотных и грибов Псковской области.

Конспект, со-
ставить цепи 

питания с 
использова-
нием крас-

нокнижных 
видов.
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10 Газообмен между 
организмом и окру-
жающей средой. Ды-
хание животных.

Дыхание как компонент обмена веществ, 
его роль в жизни организмов. Значение 
кислорода в процессе дыхания. Органы 
дыхания у животных. Особенности газооб-
мена у животных. 

Выделять существенные признаки 
дыхания и объяснять роль дыхания 
в процессе обмена. Объяснять значе-
ние кислорода в процессе дыхания. 
Определять роль дыхания в жизни 
организмов. 

§29

11 Дыхание растений. 
Значение дыхания.

Дыхание растений, его сущность. Роль 
устьиц, чечевичек и межклетников в газо-
обмене у растений. Применение знаний о 
дыхании растений при их выращивании и 
хранении урожая. 

Выделять существенные признаки 
дыхания растений. Объяснять роль 
дыхания в процессе обмена веществ. 
Объяснять значение кислорода в про-
цессе дыхания. Определять сходство 
и различие в процессах дыхания у 
растений и животных. Применять 
знания о дыхании при выращивании 
растений и хранении урожая. Ставить 
биологические эксперименты по 
изучению процессов. 

§29

12 Передвижение ве-
ществ в организмах. 
Передвижение ве-
ществ у растений.

Передвижение веществ в организмах. 
Передвижение веществ у растений. Транс-
порт веществ как составная часть обмена 
веществ. Защита растений от поврежде-
ний.

Л\р №3 «Передвижение веществ по по-
бегу».

Объяснять роль транспорта веществ 
в процессе обмена веществ. Объяс-
нять значение проводящей функции 
стебля.
Объяснять особенности передвижения 
воды, минеральных и органических ве-
ществ в растениях. Ставить биологиче-
ские эксперименты по изучению про-
цессов жизнедеятельности организмов 
и объяснять их результаты. Приводить 
доказательства необходимости защи-
ты растений от повреждений. 

§30

13 Передвижение ве-
ществ у животных.

Передвижение веществ у животных. 
Кровь, ее состав, функции и значение. Кро-
веносная система животных, органы кро-
веносной системы: кровеносные сосуды и 
сердце. Роль гемолимфы и крови в транс-
порте веществ в организме животного и 
осуществление связи между его органами.

Объяснять особенности передвиже-
ния в организме животных. Опреде-
лять значение передвижения веществ 
в жизни организмов. 

§31

14 Освобождение ор-
ганизма от вредных 
продуктов жизне-
деятельности. Вы-
деление у растений. 

Образование конечных продуктов обмена 
веществ в процессе жизнедеятельности 
организмов. Выделение из организмов 
продуктов жизнедеятельности. Выделе-
ние у растений: удаление продуктов обме-
на веществ из растительного организма 
через корни, устьица, листья. Листопад.

Определять существенные признаки 
выделения. Объяснять роль выде-
ления в процессе обмена веществ. 
Определять значение выделения в 
жизни организмов.

§32

15 Выделение у живот-
ных. 

Удаление продуктов обмена веществ из 
организма животного через жабры, кожу. 
Легкие, почки. Особенности процесса вы-
деления у животных. 

Определять существенные признаки 
выделения у животных. Объяснять 
роль выделения в процессе обмена 
веществ, определять значение выде-
ления в жизни животных.

§32

16 Контрольная работа. Контрольная работа. Повторение 
темы.

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов)
17 Размножение 

организмов, его 
значение. Бесполое 
размножение. 

Бесполое размножение. Размножение 
организмов, его роль в преемственности 
поколений. Размножение как важнейшее 
свойство организмов. Способы размноже-
ния. Бесполое размножение растений и 
животных. 
Лабораторная работа №4 «Вегетативное 
размножение комнатных растений».

Определять значение размножения 
в жизни организмов. Объяснять 
роль размножения. Определять осо-
бенности бесполого размножения. 
Объяснять значение бесполого раз-
множения. Ставить биологические 
эксперименты по изучению вегета-
тивного размножения организмов и 
объяснять их результаты. 

§33
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18 Половое размноже-
ние. 

Половое размножение. Его особенности. 
Половые клетки. Оплодотворение. Цве-
ток – орган полового размножения рас-
тений, его строение и функции. Опыление. 
Усложнение полового размножения в про-
цессе исторического развития. Значение 
полового размножения для потомства и 
эволюции органического мира. 

Характеризовать особенности по-
лового размножения. Объяснять 
значение полового размножения для 
потомства и эволюции органического 
мира. 

§34

19 Рост и развитие – 
свойства живых 
организмов. 

Рост и развитие – свойства живых ор-
ганизмов. Причины роста организмов. 
Продолжительность роста растений и 
животных. Особенности роста растений. 
Взаимосвязи процессов роста и развития 
организмов. Агротехнические приемы, 
ускоряющие рост растений. 

Характеризовать особенности про-
цессов роста и развития у растений и 
животных. Определять возраст дере-
вьев по годичным кольцам..

§35

20 Индивидуальное 
развитие.

Лабораторная работа № 5 «Определение 
возраста дерева (ствола или ветки) по 
спилу». Индивидуальное развитие.

Проводить биологические исследо-
вания и объяснять их результаты. 
Проводить наблюдение за ростом и 
развитием организма.

§35

21 Влияние факторов 
среды на развитие 
растений и жи-
вотных Себежско-
го р-на.

Факторы среды, влияющие на рост 
и развитие организмов. Введение по-
нятий «мониторинг» и «динамика по-
пуляции».

Знать факторы среды, влияющие 
на рост и развитие организмов, 
уметь объяснять понятия «мони-
торинг» и «динамика популяции».

Записи в 
тетради.

22 Влияние вредных 
привычек на ин-
дивидуальное раз-
витие и здоровье 
человека. 

Влияние табакокурения, употребление ал-
коголя и наркотических веществ на инди-
видуальное развитие и здоровье человека. 

Объяснять, в чем состоит опасность 
табакокурения, употребления алкого-
ля и наркотических веществ для ин-
дивидуального развития и здоровья 
человека. 

Сообщения 
и презента-

ции.

23 Контрольная ра-
бота. 

Контрольная работа.

Регуляция жизнедеятельности организмов (9 часов)
24 Раздражимость – 

свойство живых 
организмов.

Способность организмов воспринимать 
воздействие внешней среды и реагиро-
вать на них. 
Реакция растений и животных на изме-
нение в окружающей среде. Биоритмы в 
жизни органумов. 

Л\р №6 «Наблюдения за аквариумными 
рыбками».

Выделять существенные признаки 
процессов регуляции жизнедеятель-
ности организма. Объяснять согласо-
ванность всех процессов жизнедея-
тельности в любом живом организме. 
Описывать реакции растений и жи-
вотных на изменения в окружающей 
среде. 

§36

25 Гуморальная регу-
ляция жизнедея-
тельности организ-
мов. 

Биологически активные вещества – гор-
моны. Гормональная регуляция. Гумораль-
ная регуляция. Эндокринная система, ее 
роль в гуморальной регуляции организма. 

Характеризовать особенности гу-
моральной регуляции процессов 
жизнедеятельности у различных ор-
ганизмов. Объяснять роль эндокрин-
ной системы и регуляции процессов 
жизнедеятельности организмов.

§37

26 Нейрогуморальная 
регуляция жиз-
недеятельности 
многоклеточных 
животных.

Общее представление о нервной системе. 
Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная ре-
гуляция процессов жизнедеятельности 
организмов.

Характеризовать роль нервной си-
стемы в регуляции процессов жизне-
деятельности у животных. Объяснять 
особенности нейрогуморальной регу-
ляции процессов жизнедеятельности 
у многоклеточных животных. Объяс-
нять значение саморегуляции физио-
логических процессов в организме. 

§38

27 Поведение организ-
мов.

Поведение. Двигательная активность у 
растений. Виды поведения животных. 

Объяснять значение поведения в 
жизнедеятельности организмов. 
Наблюдать и описывать поведение 
животных. 

§39
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28 Основные методи-
ки наблюдения за 
поведением жи-
вотных Себежско-
го р-на.

Основные методики наблюдения за по-
ведением животных Себежского р-на.

Уметь проводить наблюдения, ве-
сти дневники наблюдений.

Соорудить 
кормушку, 
понаблю-

дать за по-
ведением 
птиц на 

кормушке.
29 Движение организ-

мов. 
Движение – свойство живых организмов. 
Многообразие способов движения орга-
низмов. Движение у растений. Передвиже-
ние животных. 

Наблюдать и описывать движение ор-
ганизмов. Устанавливать взаимосвязь 
между средой обитания и способом 
передвижения животных.

§40

30 Организм – единое 
целое.

Целостность организмов. Взаимосвязь 
клеток, тканей, органов в многоклеточ-
ном организме. 

Выявлять взаимосвязи между осо-
бенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функ-
циями. 

§41

31 Обобщение темы, 
подготовка к кон-
трольной работе.

Повторение основных понятий и изучен-
ных тем.

Подгото-
виться к 

контроль-
ной работе.

32 Контрольная ра-
бота.

Контрольная работа. Повторение 
темы.

Повторение и изучение природы Себежского края (19 часов)
33 Биология как наука. 

Методы изучения 
биологии.

Значение биологии. Профессии, связанные 
с биологическими дисциплинами.

Знать, что изучает биология, значе-
ние биологии, биологические науки и 
профессии, связанные биологически-
ми дисциплинами.

§ 1.
Презентация 
«Биологи и 

биология 21 
века».

34 Биология как 
наука. Метод на-
блюдения.

Экскурсия в природу. Метод наблюде-
ния.

Проводить наблюдения, вести за-
писи в дневник наблюдения, делать 
выводы.

§ 2. Отчет 
по экскур-

сии.
35 Биология как 

наука. Метод из-
мерения.

Метод измерения в биологии. Изучение 
флуктуирующей асимметрии листьев 
березы повислой.

Проводить измерения с помощью 
измерительных приборов, обраба-
тывать полученные данные.

§ 2. Отчет.

36 Биология как 
наука. Метод экс-
перимента.

Эксперимент в биологиии. Выращива-
ние растений в различных условиях, ис-
пользуя набор по гидропонике.

Уметь ставить эксперимент, 
наблюдать за течением экспери-
мента, собирать и обрабатывать 
результаты.

§ 2. Отчет.

37 Среда обитания. 
Наземно-воздушная 
среда.

Среды обитания. Наземно-воздушная сре-
да. Обитатели наземно-воздушной среды 
нашей местности.

Среды обитания. Наземно-
воздушная среда. Обитатели 
наземно-воздушной среды нашей 
местности.

§ 5

38 Среда обитания. 
Обитатели Се-
бежских водоемов.

Среда обитания. Обитатели Себежских 
водоемов. Беспозвоночные и позвоноч-
ные животные озер и рек.

Среда обитания. Почвенные жи-
вотные.
Беспозвоночные и позвоночные жи-
вотные озер и рек.

§ 5

39 Среда обитания. 
Почвенные жи-
вотные.

Среда обитания. Почвенные животные. 
Вредители леса и сельскохозяйствен-
ных культур. Меры борьбы.

Среда обитания. Почвенные жи-
вотные. Вредители леса и сель-
скохозяйственных культур. Меры 
борьбы.

§ 5

40 Клетка. Сравнение 
клеток растений, 
животных и грибов.

Сравнение клеток растений, животных и 
грибов.

Сравнение клеток растений, живот-
ных и грибов.

§ 6-8

41 Разнообразие кле-
ток.

Разнообразие клеток. Разнообразие клеток. § 7-8

42 Процессы в клетке. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках че-
шуи лука.

Ставить эксперимент с клетками под 
микроскопом, проводить плазмолиз 
и деплазмолиз в клетках чешуи лука, 
делать зарисовки.

§ 6,9
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43 Многообразие рас-
тений.
Низшие растения, 
произрастающие в 
Себежском районе 
и Псковской об-
ласти.

Низшие растения, встречающиеся в во-
доемах Себежского района и Псковского 
Поозерья. Виды редких и подлежащих 
охране водорослей.

Различать водоросли, встречаю-
щиеся в водоемах Себежского райо-
на и Псковского Поозерья. Знать 
виды редких и подлежащих охране 
водорослей.

Презента-
ция, проект.

44 Высшие растения, 
произрастающие в 
Себежском районе 
и Псковской об-
ласти.

Виды высших растений нашей мест-
ности, их статус и значение в жизни 
человека. Понятие «генетический ре-
зерват».

Знать виды высших растений на-
шей местности, их статус и зна-
чение в жизни человека. Понятие 
«генетический резерват».

Презента-
ция, проект.

45 Лекарственные рас-
тения, произрастаю-
щие в Себежском 
районе и Псковской 
области.

Лекарственные растения, произрастаю-
щие в Себежском районе и Псковской об-
ласти

Знать, какие лекарственные рас-
тения произрастают в Себежском 
районе и Псковской области.

Презента-
ция, проект.

46 Редкие и подлежа-
щие охране рас-
тения Псковской 
области и Себеж-
ского Поозерья.

Редкие и подлежащие охране растения 
Псковской области и Себежского Поозе-
рья. Краснокнижные виды.

Знать редкие и подлежащие охране 
растения Псковской области и Се-
бежского Поозерья и краснокниж-
ные виды растений.

Презента-
ция, проект.

47 Основные 
сельскохозяйствен-
ные культуры 
Псковской области.

Основные сельскохозяйственные куль-
туры Псковской области.

Основные сельскохозяйственные 
культуры Псковской области.

Презента-
ция, проект.

48 Многообразие 
животных. Про-
мысловые виды 
животных Псков-
ской области.

Промысловые виды зверей и птиц. 
Методы определения численности про-
мысловых животных. 

Знать основные промысловые виды 
зверей и птиц.

Презента-
ция, проект.

49 Экскурсия «Водные 
и околоводные 
птицы».

Знакомство с фоновыми видами птиц 
Себежского р-на. Методы определения 
птиц в природе.

Знать фоновые виды водных и око-
ловодных птиц Себежского р-на. 
Методы определения птиц в при-
роде.

Отчет.

50 Редкие и охраняе-
мые виды живот-
ных Псковской об-
ласти. 

Редкие и охраняемые виды позвоночных 
животных Псковской области, меры 
охраны. Красная книга Псковской об-
ласти.

Знать редкие и охраняемые виды 
позвоночных животных Псковской 
области, меры охраны.

Презента-
ция, проект.

51 Жизнедеятельность 
организмов. 

Основные процессы жизнедеятельности 
организмов. Признаки живого.

Уметь называть основные процессы 
жизнедеятельности организмов. При-
знаки живого.

Летнее за-
дание.

Примечание. Курсивом ,полужирным шрифтом выделены темы, включающие изучение жи-
вой природы Псковской области.
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Аннотация: Программа с экологическим содержанием позволит осознать важность и зна-
чимость экологических проблем.

Ключевые слова: природа, экология, экологические проблемы.

Пояснительная записка
Актуальность и новизна.
Мы живем в эпоху экологического кризиса. Длительное нарушение равновесия в природе 

заставляет человека осознать, наконец, то, что будучи вполне очевидным долго ускользало от 
его внимания: все живые организмы, населяющие нашу Землю, существуют не сами по себе, 
они зависят от окружающей среды и испытывают ее воздействие. Живые или неодушевлен-
ные силы природы, действующие вокруг них, – это не просто декорации, на фоне которых раз-
вертывается сам жизненный процесс. Это точно согласованный ансамбль факторов окружаю-
щей среды и приспособления к ним живых организмов; именно этот ансамбль, столь легко 
нарушаемый вмешательством человека, и обуславливает возможность сосуществования раз-
нообразнейших форм организмов и самого различного образа их жизни.

Только нынешнее «заболевание» многих мест обитания, изменение факторов окружающей 
среды, часто опасное для жизни организмов, и связанное с этим вымирание многих видов жи-
вотных и растений, открывает нам глаза буквально в последнюю минуту на законы «здорово-
го» состояния как нормы и основы существования жизни.

В настоящее время, когда происходит глубочайшее и разностороннее воздействие общества 
на природную среду, все возрастающее значение приобретает экологическое образование под-
растающего поколения.

Программа с ярко выраженным экологическим содержанием позволит осознать важность 
и значимость экологических проблем, приоритетность которых сегодня становится все более 
очевидной. В настоящее время обучать школьников и не показывать тех последствий, которые 
наступают в результате экологической деятельности отдельных фирм, государств, не просто 
безответственно, а даже – безнравственно.

Современные школьники практически оторваны от природы и воспринимают окружающую 
среду как многоэтажные дома, асфальт, потоки машин и т.д. Картины живой природы они ви-
дят лишь по телевизору, а те, кому повезет, – на даче или во время летнего отдыха за городом. 
Поэтому неудивительно, что ребята не задумываются над плачевным состоянием природы, 
которая, до появления промышленности и крупных городов, машин и самолетов, была совсем 
другой.

Сегодня разорвана естественная связь «природа – человек», и как следствие этого, – стре-
мительное распространение среди школьников равнодушия, а иногда и жестокости ко всему 
живому, в том числе к окружающей природной среде, животным и растениям, к близким лю-
дям, друг к другу.
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Цель и задачи
Цель программы: формирование экологической культуры и экологического сознания 

школьников.
Цель будет достигнута, если будут решены следующие задачи:
• расширение экологических представлений, их конкретизация;
• углубление теоретических знаний в области экологии, формирование ряда основопола-

гающих экологических понятий;
• формирование позитивного отношения учащихся ко всему разнообразию живой природы;
• воспитание бережного отношения к природе, Родине.

Особенности программы
Программа носит региональный характер и открывает широкие возможности для углублен-

ного изучения природы Печорского района. Программа нацелена на развитие интеллектуаль-
ной сферы – способности к целевому, причинному анализу экологических ситуаций и эмоцио-
нальной сферы – эстетического восприятия и оценки состояния окружающей среды.

Ведущая идея при отборе естественно – научных и социальных аспектов содержания про-
граммы – идея о неразрывной связи человека и природы.

Основными принципами построения программы являются:
• принцип гуманизма;
• принцип научности, который предполагает достаточный уровень достоверной учебной 

информации;
• принцип прогнозирования, в основе которого лежит формирование у школьников чув-

ства предвидения и заботы о будущем;
• принцип доступности излагаемого материала;
• принцип систематичности и системности.

Мировоззренческие и организационные основы
В основу содержания программы положен этико-эстетический подход к изучению и охране 

природы, разработанный такими учеными, как И.П. Бородин, В.И. Талли ев и др. Центральной 
его идеей является утверждение этической ценности мира природы, необходимости формиро-
вания гуманного отношения людей ко всему живому, независимо от практической ценности.

Построение программы «Наш дом – Земля» позволяет овладеть ее основным содержанием 
за 204 часа за 3 года обучения. Данная программа может быть предложе на для изучения в 
экологических кружках для детей 8-10 лет, а также стать основой для разработки уроков эко-
логии в начальной школе.

Программа опирается на полученные знания детей в дошкольный период и обеспечивает 
подготовку учеников к практической деятельности по природоведению и экологии в среднем 
звене.

Пути реализации программы
Главная задача – помощь учащимся в осознании особенностей собственной личности, свое-

го отношения к окружающему миру, раскрытие творческого потенциала каждого. Педагогиче-
ский процесс развития экологического сознания строится на основе методик, позволяющих 
использовать соответствующие психологические закономерности становления и развития 
личности.

Для успешной реализации программы необходимо систематическое проведение занятий на 
протяжении всего учебного года, тщательный отбор материала, заинтересованность педагога, 
широкое использование на занятиях регионального компонента, возможность знакомства с 
изучаемыми объектами непосредственно в природе.
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гЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ОбРАзОВАТЕЛьНОгО ПРОЦЕССА

1.1 Учебно-тематическое планирование
Учебно – тематический план 1 года обучения.

Раздел Общее количество 
часов

В том числе

теоретически практически

Я и природа 6 3 3

Живая и неживая 
природа

8 4 4

Вода 7 3 4

Воздух 7 3 4

Солнце 7 4 3

Почва 7 2 5

Растения 10 5 5

Животные 10 5 5

Дружба с природой 6 3 3

ИТОГО: 68

«Я И ПРИРОДА» – 6 часов.
Что такое «природа»? Представление о многообразии окружающей человека среды. Значе-

ние природы в жизни человека. Человек как часть природы. Взаимосвязь различных компо-
нентов природы (почвы, воды, растений, животных). В этой теме проводится экскурсия в лес и 
на завод ООО «Евро-Керамика».

«ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» – 8 часов.
Тела природы: живые и неживые, связи между ними. Тела твердые, жидкие, газообразные. 

Песок и глина. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Свойства 
глины: плотность, пластичность, вязкость. Использование песка и глины человеком. Разноо-
бразие камней в природе. Знакомство с коллекцией камней. Знакомство с образцами народ-
ных глиняных игрушек и игрушек из камней. Проводится экскурсия в цех по изготовлению 
посуды из глины.

Практическая работа: «Рисование на камнях».
«ВОДА» – 7 часов.
Вода в природе: водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Различные состояния воды (лед, 

вода, пар). Знакомство с круговоротом воды в природе. Вода в жизни наземных растений, жи-
вотных. Водные растения, животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование 
воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение водоемов и 
влияние этого фактора. Вода и наше здоровье. Грамотное поведение во время отдыха на бере-
гу водоемов. Русские поэты, писатели, композиторы о воде.

Практическая работа: «Фильтрование воды».
Экскурсия на водоемы города.
«ВОЗДУХ» – 7 часов.
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Значение воздуха в жизни человека и других животных организмов. Воздух вокруг нас. Ве-
тер – движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураган, бури. Воздух 
как среда обитания живых организмов. Летающие животные. Распространение семян расте-
ний ветром. Особенности строения семян, разносимых ветром. Роль растений в поддержании 
чистоты воздуха. Источники загрязнения воздуха: автомобили, заводы, фабрики.

«СОЛНЦЕ»- 7 часов.
Солнце – источник света и тепла. Смена дня и ночи. Смена времен года. Роль света в жизни 

растений и животных. Ночные животные; животные, обитающие под землей в условиях от-
сутствия или недостатка света. Животные, обитающие в условиях холода и жары. Роль солнца 
в жизни человека. Легенды и сказки о солнце. Солнце и наше здоровье. Наблюдение закатов и 
восходов солнца.

Проводится праздник: «Времена года».
«ПОЧВА» – 7 часов.
Почва как верхний слой земли: «Живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого 

червя), их роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе вы-
ращиваемых человеком. Необходимость охраны почвы. Уход за растениями (вскапывание, 
рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Правило 
поведения при обработке растений и почвы ядохимикатами.

Практические работы.
Перекопка почвы. Пересадка растений в классе.
Экскурсия в природу.
Срез почвы и изучение слоев. Наблюдение за дождевыми червями в дождливую погоду.
«РАСТЕНИЯ» – 10 часов.
Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные при-

знаки. Связь растений с насекомыми. Растения – пища животных и человека. Развитие рас-
тений. Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. Понятие о дикорастущих, культурных, 
комнатных, лекарственных, ядовитых растениях. Правило обращения с незнакомыми расте-
ниями и умение различать ядовитые растения.

Экскурсии в природу.
Работа с атласами-определителями.
Наблюдение за развитием растений (лук, горох).
Праздник: «Это все растения».
Игра: КВН.
«ЖИВОТНЫЕ» – 10 часов.
Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство 

с некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, мол-
люсков. Их отличительные черты. Внешнее строение и образ жизни животных. Питание жи-
вотных. Способы передвижения. Места обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора, 
берлога). Сезонные изменения в жизни животных.

Размножение животных на примере голубя, белки. Навыки ухода за домашними животны-
ми. Правило поведения по отношению к животным во время пребывания на природе. Помощь 
животным, обитающими рядом с нами.

Практические занятия.
Уход за животными, обитателями живого уголка ( хомяк, попугай). Составление правил по-

ведения по отношению к животным во время пребывания в природе.
Изготовление макетов гнездовий.
Развешивание кормушек.
Экскурсии в природу. Наблюдение за дикими животными.
«ДРУЖБА С ПРИРОДОЙ» – 6 часов.
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Обобщение знаний, полученных в процессе обучения по предыдущим блокам. Природа как 
среда обитания, «дом» человека. Отношение современного человека с природой. Факты отри-
цательного воздействия на природу. Вымершие животные. Заповедники. Охрана редких жи-
вотных и растений. Древние люди и природа.

Практические занятия.
Чтение книг.
Участие, совместно со взрослыми, в посадке деревьев.
Просмотр видеофильмов.
Экскурсия в природу. (Цель: познакомить с растениями, которые занесены в Красную книгу, 

с редкими растениями Печорского района).

Учебно-тематический план 2 года обучения.

Раздел Общее количество 
часов

В том числе

теоретически практически

Выясняем, что
такое экология.
Язык экологии.

2
2 -

У природы нет
плохой погоды.

2 2 -

Неживая природа в жизни 
живого.

5 3 2

Природные
сообщества и
человек.

42
26

16

Искусственные сообщества,
созданные человеком.

2 2 -

Красота вокруг нас. 4 2 2

Они ждут
помощи.

10 5 5

ИТОГО: 67
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Природа – часть среды, окружающей человека, среда обитания живых организмов. Человек 
и его связи с природой. Изменение природы под влиянием деятельности людей, забота людей 
о состоянии природы

«ВЫЯСНЯЕМ ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ» – 2 часа.
Выясняем, что такое экология, о которой сейчас так много говорят дома и в школе, в газетах, 

по радио, телевидению. Почему люди мечтают получать экологически чистые продукты. И все 
вместе уговаривают друг друга не нарушать экологическую среду. Выясняем происхождение 
слова «экология».

Вывод. Наука «экология» призвана изучать досконально, во всех тонкостях, как отдельные 
жильцы нашей большой «коммунальной квартиры» не только уживаются, но и воздействуют 
друг на друга. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и жи-
вой природой, связи внутри живой природы, связи человека и природы.

Последствия химической борьбы с малярийными комарами на острове Калимантан. Реше-
ние экологических задач-загадок (прил. 5).

Краткое знакомство с книгой Б. Коммонера «Замыкающийся круг».
Законы экологии:
-	 Все связано со всем.
-	 Все должно куда-то деваться.
-	 Природа знает лучше.
-	 За все приходится платить.
-	 Правда очищает.
Каждый закон разбирается на конкретном примере.
«У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ» – 2 часа.
Знакомство с признаками погоды.
1. Признаки устойчивой ясной погоды.
-	 Нежно-голубое небо при слабом ветре.
-	 Дым из печных труб идет прямо вверх.
-	 Обильная роса.
-	 Температура днем повышается, а к вечеру понижается.
-	 Жаркий день и холодная ночь.
2. Признаки ухудшения погоды.
-	 Роса отсутствует.
-	 Дым идет книзу.
-	 Разрастаются кучевые облака.
-	 Дождевые черви выползают на поверхность.
-	 К вечеру увеличивается облачность, солнце заходит в тучу.
3 .Признаки устойчивой ненастной погоды.
-	 Небо полностью затянуто облаками.
-	 От капель дождя на воде образуются пузыри.
-	 Усиление ветра к вечеру.
4. Признаки улучшения погоды.
-	 Вечером появляется солнце.
-	 Ветер ослабевает, изменяет направление.
-	 Ночью выпадает роса.
-	 У цветов белой акации не вьются насекомые.
-	 Луна садится при чистом небе.
На втором занятии дети составляют прогноз погоды на следующий день.
«НЕЖИВАЯ ПРИРОДА В ЖИЗНИ ЖИВОГО» – 5 часов.
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Роль тепла в жизни животных, растении. «Теплолюбивые и холодостойкие» растения. Спяч-
ки животных. Животные пустынь. Роль света в жизни животных и растений. «Теневыносли-
вые и светолюбивые» растения. Обитатели почв, пещер, морских глубин. Значение воздуха для 
жизни живых существ:

-	 для полета.
-	 распространение семян.
Значение воды для живых организмов. Знакомство с влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. Черты приспособленности к недостатку влаги у животных пустынь.
Практическая работа.
Проращивание семян в тепле и холоде.
Экскурсия на водоем. (Цель: выявить приспособленность растений к жизни в воде.)
«ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕК» – 42 часа.
Разнообразие сообществ живых организмов в природе. Естественные сообщества: лес, луг, 

болото, водоемы. Меры охраны растительного и животного миров. Растительный и животный 
мир луга.

Практическая работа.
Экскурсия на луг (прил. 6).
Растительный и животный мир леса.
В ходе экскурсии можно использовать загадки.
На следующих занятиях дети определяют названия собранных растений, собирают герба-

рии.
Проводятся мини-экскурсии в березовую рощу, смешанный лес, сосновый бор.
Экскурсия зимой проходит под девизом: «Помоги маленьким и беззащитным». Экскурсия-

поход проходит в д. Лезги Печорского района. (Цель: познакомить детей с способами подкорм-
ки лосей).

При изучении данной темы проводим: литературно-музыкальную композицию, игру «Что? 
Где? Когда?».

Целесообразно изучение темы «Лес» построить следующим образом: детей разбить по груп-
пам. Дать задания каждой группе и подготовить сообщения на заданные темы:

1 группа – верхний ярус
2 группа – второй ярус (кустарники)
3 группа – третий ярус (кустарнички и травы, растения)
4 группа – мхи и лишайники.
По такому же принципу, изучаем животный мир леса.
«РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР ВОДОЕМОВ».
Водоемы – источники водных запасов, пути сообщения, среды обитания растений и жи-

вотных. Многообразие живых организмов в водоемах, связи между ними и условиями среды 
обитания. Связи человека с водоемами: водоснабжение, рыбоводство и рыболовство, отдых, 
транспортные магистрали.

Изучение водоемов строится по плану:
1. «'Экскурсии» (река, родники, озеро).
2. Чтение книг по данной тематике.
3. Работа с атласами-определителями.
4. Изучение местной речки Пачковка. Составление описания.
-	 описание местности, по которой протекает река,
-	 название реки и ее исток,
-	 направление течения,
-	 питание реки,
-	 ширина, глубина,
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-	 температура воды, прозрачность,
-	 использование,
-	 окраска реки.
5. Описание источника «Словенские ключи», Старый Изборск.
-	 название,
-	 удаленность от населенного пункта,
-	 сколько воды дает за 1 мин,
-	 каков подход к источнику,
-	 дает ли воду зимой,
-	 охрана источника.
6. Знакомство с растениями водоемов.
-	 беседы,
-	 экскурсии,
-	 записи наблюдений, зарисовки.
Условия обитания. Особенности среды обитания.
-	 погруженные в воду полностью,
-	 свободно плавающие на поверхности,
-	 погруженные и прикрепленные,
-	 прибрежные растения.
7. Растения, занесенные в Красную книгу. Меры охраны.
8. Животные водоемов.
-	 составление мини рефератов,
-	 мелкие организмы,
-	 животные, обитающие на дне водоемов,
-	 животные, активно передвигающиеся в толще воды.
9. Изучение рыб Псковской области.
10. Охрана водоемов.
11.Участие детей в акции «Родные берега» по очистке берега реки Пачковка.
12. Искусственно созданные человеком водоемы – пруды, каналы, водохранилища.
«РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БОЛОТ».
Болото – растительное сообщество, сложенное многолетними растениями, способными 

произрастать в условиях обильного увлажнения.
Образование болот.
Растения болот:
1) цветковые травянистые (сем. Росянковых).
2) кустарники и кустарнички (клюква, брусника, багульник, морожка).
3) деревья (береза, сосна, осина).
Интересные растения болот (росянка).
Лекарственные растения, их применение в медицине.
Животные болот.
«ЖИВОЕ В ПОЧВЕ».
Познакомить с геологическим строением почвы Печорского района. Особенности формы 

рельефа района. На экскурсии сделать зарисовку горизонтов.
Многообразие живого в почве: черви, моллюски, клещи, муравьи, личинки, кроты, мыши.
Архитекторы плодородия – дождевые черви:
-	 очищают поверхность почвы,
-	 рыхлят почву,
-	 «хорошее удобрение».
Практическая работа
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-	 Опыт: В банку слоями уложить землю и песок, поместить 3-4 червей, поставить банку в 
слабоосвещенное место и увлажнять почву. Произойдут ли изменения со слоями почвы? Если 
они смешаются, то почему?

Вывод: черви перемешивают слой почвы, обогащают ее кислородом.
Опыт: В песок поместить червей и осуществлять подкормку. Через 2-3 недели измерить тол-

щину образовавшегося перегноя.
Вывод: способствует образованию перегноя.
Загрязнения почвы и ее охрана.
Итогом является занятие на экологической тропинке.
Цель: найти и узнать как можно больше животных, понаблюдать за ними.
«ИСКУССТВЕННЫЕ СООБЩЕСТВА, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ» -
2 часа.
Парки и сады – искусственные сообщества живых организмов, их назначение. Роль парков и 

садов в жизни местного населения. Поля, искусственные сообщества культурных растений на 
полях, их значение в жизни человека.

Встреча с агрономом.
Эстетическое значение парков, их художественное отображение в произведениях искусств.
«КРАСОТА ВОКРУГ НАС» – 4 часа.
Знакомство с биологическими особенностями и агротехникой цветочно-декоративных 

культур. Основные виды и сорта декоративных деревьев, кустарников, цветов.
Экскурсия.
Во время экскурсии провести знакомство с древесно-кустарниковыми растениями, которые 

используют для озеленения улиц, детских площадок г. Печоры.
Практическая работа.
Посадка цветов во дворе школы.
Основные приемы агротехники.
1. Составление почвенных смесей.
2. Подкормка.
3. Рыхление.
4. Полив.
5. Подвязка.
6. Сбор семян.
Практическая работа
Применить основные приемы агротехники и проследить цикл развития бархатцев.
«ОНИ ЖДУТ ПОМОЩИ» – 10 часов.
Охраняемые и редкие растения Псковской области, Печорского района (сон-трава, кувшин-

ка, ландыш, колокольчики). Особенности их внешнего вида. Легенды, сказания, связанные с 
некоторыми из этих растений.

Знакомство с охраняемыми животными. Особенности их внешнего вида, распространения, 
поведения. Причины сокращения численности данных животных и меры по их охране (про-
смотр видеофильма).

Заочные путешествия по ботаническим садам и зоопаркам. Охраняемые природные терри-
тории: заповедники, заказники, национальные парки.

Знакомство с живыми существами, которым угрожает исчезновение.
Причины сокращения численности организмов, меры по их охране. Красная книга России.
Изготовление домиков для птиц.
Правила поведения в природе. Итогом изученного является пресс-конференция.
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Учебно-тематический план 3 года обучения.

Раздел Общее кол-во часов
В том числе

Теория Практика

Природа – среда 
жизни человека. 
Экология прошлого и 
настоящего. Законы 
экологии.

11 7 4

Биосфера и ноосфера. 10 4 6

Атмосфера. 10 4 6

Гидросфера (вода – 
источник жизни). 10 5 5

Литосфера (земля – 
кормилица). 6 3 3

Экологические 
проблемы. 3 1 2

Геология и здоровье. 3 2 1

Как не любить мне эту 
землю? 10 5 5

Что я знаю? Что
могу? 5 - 5

ИТОГО: 68

Природное социальное окружение – среда жизни, труда и отдыха человека. Забота об окру-
жающей человека среде – долг и обязанность каждого человека.

«ПРИРОДА – СРЕДА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» – 11 часов.
Природа – это источник удовлетворения материальных и духовных благ. Природа и обще-

ство – две части единого целого. Значение природы для общества:
-	 производственная,
-	 научная,
-	 оздоровительная,
-	 воспитательная,
-	 эстетическая.
Влияние хозяйственной деятельности человека на природу в прошлом и настоящем. Зако-

ны экологии.
Практическая работа.
Экскурсия в природу.
Встреча с художниками.
Рисунки детей.
«БИОСФЕРА» – 10 часов.
Человек и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Состав биосферы. Управление био-

сферой. Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы. Взаимосвязь законов природы с 
законами мышления.
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Практическая работа.
«АТМОСФЕРА» – 10 часов.
Распространение атмосферы. Значение атмосферы:
- регулирует климат земли,
- пропускает тепловое излучение солнца и сохраняет тепло,
- является источником влаги на земле,
- среда для распространения звука,
- источник кислородного дыхания.
Последствия загрязнения атмосферы. Значение чистого воздуха. Меры, предупреждающие 

загрязнения атмосферы.

Что делать?

новые технологии производства. усовершенствование технологии очистки.

перенос предприятий за черту города. создание защитно-зеленых зон.

улучшение качества топлива.

Растения – индикаторы. Растения, очищающие атмосферу от вредных веществ.
Индикаторы выхлопных газов автомобилей (отмирание частей растений).
Индикаторы смога (бегония покрывается пятнами).
Растения – газопоглотители (снежноягодник).
Растения – поглотители сернистого газа (тополь черный, береза пушистая).
Загрязнители атмосферы:
1. Химическая и нефтяная промышленность.
2. Черная и цветная металлургия.
3. Деревообрабатывающая промышленность.
4. Сельское хозяйство.
5. Автотранспорт.
6. Смог.
Города и районы России, где остро стоит вопрос загрязнения атмосферы (Москва, Кемерово, 

Тольятти). Заболевания людей:
- бронхит,
- астма,
- аллергия,
- конъюнктивит,
- тонзиллит,
- заболевание легких.
Озоновая дыра. Кислотные дожди. Их влияние на здоровье людей.

Практическая работа (прил.2).
Проект «Мое дерево». Дети сажают каждый свое дерево, ухаживают, наблюдают, сочиняют 

рассказы, стихи, сказки о своем дереве.
Экскурсия на трассу Псков-Рига, завод ООО «Евро-Керамика». (Цель: выявить обстановку 

загрязнения атмосферного воздуха в городе).
3. Составление прогнозов на будущее.
«ГИДРОСФЕРА» – 10 часов.
Вода – источник жизни на земле. Мировой океан. Моря, реки, озера, болота. Водные ресурсы 

России (крупные моря, озера, реки). Значение воды для жизни на земле.
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Вода – своеобразный природный ресурс, обеспечивающий существование живых организ-
мов на земле.

Источники загрязнения водоемов:
- сточные воды (бытовые, воды ТЭЦ, воды заводов и фабрик),
- деревообрабатывающая промышленность,
- химическая промышленность,
- нефтеперерабатывающая промышленность,
- машиностроение,
- радиоактивные загрязнения,
- транспорт.
Загрязнения: минеральные, органические, бактериальные.
Методы очистки воды: механическая, химическая, биологическая, самоочищение.
Практическая работа (прил. 3).
1. Экскурсия на очистительные сооружения города.
Цель: показать технологию очистки воды, ознакомить с препаратами для очистки воды.
2. Рисунки детей.
«ЛИТОСФЕРА» – 6 часов.
Земля занимает главенствующее место в перечне национальных богатств любого государ-

ства. Структура земельного фонда России. Формирование почвы. Почвы и здоровье человека. 
Заражение человека через загрязненную почву (уборка урожая, обработка почвы, строитель-
ные работы). Болезни человека (сибирская язва, столбнячная палочка, возбудители кишечных 
инфекций, гельминтозы). Охрана земель от водной и ветровой эрозии.

Практическая работа (прил.4).
Экскурсия (срез почвы).
Встреча с врачом.
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» – 3 часа.
Формы пропаганды экологических и природоохранных знаний. Экологические проблемы 

века. Экологические катастрофы.
Практическая работа.
Составление экологических прогнозов.
Чтение книг.
Просмотр видеофильмов на данную тематику.
«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ» – 3 часа.
Проблемы здоровья людей.
«КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ» – 10 часов.
Изучение истории Печорского района. Знакомство с достопримечательностями города. Экс-

педиция «По долинам и по взгорьям». Составление гербария. Оформление экспедиции.
«ЧТО Я ЗНАЮ, ЧТО МОГУ?» – 5 часов.
Обобщение знаний, полученных за три года обучения. Пресс-конференция. Экологический 

КВН. Викторины.

1.2. Результаты образовательного процесса
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:
-	 Планета Земля – дом живых существ.
-	 Основные среды обитания живых организмов.
-	 Основные группы живых существ, их приспособленность к условиям существования.
-	 Солнце-источник жизни на Земле.
-	 Влияние человека на условия жизни живых существ.
Уметь:
-	 Участвовать в оздоровлении окружающей среды.
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К концу второго года обучения в кружке учащиеся должны знать:
-	 Основные растения поля, леса, луга, водоемов.
-	 Разнообразие организмов своей местности.
-	 Правила поведения в экосистемах.
-	 Приоритет национальных парков, заповедников, заказников.
Уметь:
-	 Соблюдать правила поведения в природе.
-	 Участвовать в деятельности по охране окружающей среды.
К концу третьего года обучения в кружке учащиеся должны знать:
-	 Человек – природное существо и член сообщества.
-	 Условия, влияющие на сохранение здоровья или способствующие возникновению бо-

лезней.
-	 Правила здорового образа жизни.
-	 Особенности метода наблюдения.
Смогут:
-	 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей среды по предложенному плану.
-	 Ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы.

1.3. Образовательные технологии
Учитывая возрастные особенности детей, используются разнообразные методы, формы, при-

емы и средства образовательного процесса, позволяющие активизировать различные способы 
восприятия и усвоения информации, в том числе на теоретическом, практическом и эмоциональ-
ном уровнях. При целостном подходе можно выделить 3 большие группы методов обучения:

-	 метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
-	 метод стимулирования и мотивации;
-	 метод контроля и самоконтроля.
Словесные методы обучения: лекции, беседы, объяснения, рассказы позволяют раскрыть 

основные теоретические положения и ключевые понятия содержания программы.
Наглядные методы обучения помогают лучше представить и увидеть объекты изучения. 

Они в сочетании со словесными методами оказывают эмоционально-эстетическое воздействие 
на учащихся, создают определенный настрой. Метод иллюстрации и демонстрации обычно ис-
пользуется на практических занятиях «Литосфера», «Гидросфера», «Воздух» и др. Практиче-
ские методы охватывают выполнение трудовых заданий. В разделе «Они ждут помощи» дети 
мастерят кормушки для птиц. Практические и лабора торные работы позволяют закрепить и 
творчески осмыслить учебный материал, полученный на предыдущих занятиях.

Учащиеся работают с различными источниками информации – (справочники, карты, атла-
сы). Лабораторные работы предусмотре ны в разделе «Атмосфера», «Гидросфера». Широко ис-
пользуется один из приемов проблемно-поискового метода – создание проблемной ситуации 
(«Они ждут помощи», «У природы нет плохой погоды» и т.д.)

На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают методы, сти-
мулирующие самостоятельную деятельность учащихся. Познавательные игры, жизненные 
ситуации, дискуссии. Игры оказывают сильное стимулирующее влияние на дальнейшее изу-
чение предмета. Методы контроля, самоконтроля осуществляются путем индивидуального и 
фронтального опроса.

Программа предполагает разнообразные формы работы.
1.	 Групповые встречи со специалистами: лесниками, сотрудниками СЭС; турниры знато-

ков природы; экспедиции в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы; конкурсы; экс-
курсии на природу, в музеи, на производство; просмотр эколо гических кино и видеофильмов; 
дискуссии; «круглый стол», тематические беседы; конференции.
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2.	 Массовые.
День птиц; неделя биологического разнообразия, неделя леса; декада озеленения; акции.
3. Индивидуальные.
Изготовление поделок, рисунков; написание проектов.
4. Игровые.
Заочные путешествия по заповедным уголкам мира; КВН; экологические викторины; «Поле 

чудес»; «Что? Где? Когда?»; деловые и ролевые игры; научная конференция; экологический суд, 
пресс-конференция.

Ученики участвуют в просветительных мероприятиях – выпуск листовок, выставка плака-
тов, рисунков; природоохранных – подкормка животных, изготов ление кормушек, борьба с му-
сором, озеленение классов и улиц, экологические операции, рейды в природу; развлекатель-
ных – конкурсы чтецов, вечера, карнавал, бал.

Дети занимаются исследовательской работой. Занимаются исследованием воды реки Пач-
ковка, воздуха, почвы, школьного здания.

В конце каждого года обучения проходят: экологический слет, конференция.

Формы и методы воспитательной работы
Основная задача педагога – это создание необходимых условий для саморазвития, самоак-

туализации внутренних движущих сил, способностей и талантов ребенка.
Воспитательный процесс исходит из следующих принципов: индивидуальный подход, ува-

жение ученика, гуманизм во взаимоотношениях, системность воспитания, разумное сочетание 
массовых, малых форм, индивидуальной работы.

Основными задачами воспитательной деятельности педагога являются:
- организация разнообразной, творческой личностно и общественно-значимой деятельно-

сти детей;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья;
- создание благоприятного нравственно-психологического климата;
- создание условий для самоутверждения каждого воспитанника.
На всех занятиях идет воспитание нравственности ребенка, развитие его художественного 

вкуса, умение видеть красоту в живой природе, слышать ее, ощущать и воплощать в своей ра-
боте.

В качестве методов воспитания можно использовать метод убеждения, метод побуждения, 
метод упражнений, метод приучения, метод стимулирования.
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глава 2. Диагностические исследования 
эффективности образовательного процесса

Для того, чтобы убедиться, была ли достигнута цель, нами были проведены диагностиче-
ские исследования, как в области обучения, так и в области воспитания.

В качестве основных критериев эффективности образовательного процесса мы использо-
вали наблюдение в процессе работы, устный и письменный опрос по темам, тестирование, со-
беседование, анализ творческих работ детей, результаты их практической деятельности.

В качестве критериев эффективности воспитательного процесса мы избрали следующие 
показатели:

-	 развитие личности ребенка;
-	 сформированность коллектива;
-	 удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей процессом и результатами воспи-

тательной деятельности.
Нами было проведено диагностическое исследование ребят. Детям было пред ложено на-

писать мини-сочинение на тему: «Почему я занимаюсь….» с целью выявления мотивации за-
нятий.

Число опрошенных Ответы опрошенных

52% Желание узнать много нового в области экологии.

29% Возможность близкого общения с природой.

7% Люблю исследовать, открывать новое.

7% Нравится руководитель.

4% Нашел друзей.

1% Воздержался ответить на вопрос.

Кроме этого было проведено исследование по методике «Репка».
Цель методики: определить изменения, происходящие в личности школьника за время за-

нятий. А также исследования по методике «Наши отношения», целью которой было выявление 
степени удовлетворенности различными сторонами жизни коллектива, и исследования по ме-
тодике для изучения степени развития основных компонентов взаимодействия с педагогом.

Нами были получены следующие результаты. При обработке материала по методике «Реп-
ка» мы выявили, что большинство учащихся отмечают у себя за время занятий рост и разви-
тие следующих качеств личности:

-	 экологическая грамотность;
-	 умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;
-	 умение работать вместе с товарищами;
-	 умение работать самостоятельно;
-	 умение видеть и ценить прекрасное в человеке, в природе;
-	 «выросли» внимание и наблюдательность;
-	 развились такие качества, как выдержка, терпение, упорство.
Полученные результаты диагностического исследования позволили внести существенные 

коррективы в планирование процесса обучения и воспитания.
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СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Микроскопы биологические рабочие.
Термометры (комнатные, оконные, водные).
Фильтры бумажные.
Лабораторные инструменты, принадлежности и приспособления. Карандаши для письма 

по стеклу.
Линейки.
Ножницы.
Пинцеты.
Спиртовка лабораторная в комплекте.
Стеклянная химическая посуда ( воронки для фильтрования, колбы, мензурки, палочки сте-

клянные, пробирки, стакан измерительный, ложки).
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Коллекции.
Гербарии.
Карты:
-	 экологическая карта России,
-	 заповедники и заказники России,
-	 физическая карта Псковской области.
Таблицы:
-	 Формы приспособленности растений и животных к среде обитания.
-	 Охрана животных.
Слайды:
-	 Природные сообщества растений и животных.
Видеофильмы:
Сезонные явления в жизни растений.
Растения-хищники.
Растительные сообщества.
Животные Псковской области.

Приложение 1

НАБЛЮДЕНИЕ В БЛОКЕ «ВОЗДУХ»

Предложить ребятам найти в классе предметы, внутри которых много воздуха. Предложить 
утопить игрушки, надутые воздухом.

Почему они не тонут? (Воздух легче воды).
Предложить взвесить воздух. Возьмите палку длиной около 6 см. На ее середине закрепи-

те веревочку; к обоим концам привяжите два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте пал-
ку за веревочку. Палка висит в горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что 
произойдет, если вы проткнете один из шариков острым предметом. Проткните иголкой один 
из надутых шариков. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к которому он привязан, под-
нимется вверх. Почему?

Обнаруживаем ветер. Для этого открываем форточку, и дети видят, как колышется зана-
веска. Затем предлагаем детям подумать, откуда берется ветер. Для этого проделываем опыт. 
Для проведения опыта понадобятся две свечи. Проводить исследование нужно в холодную по-
году. Приоткройте дверь на улицу. Зажгите свечи. Держите одну свечу внизу, а другую вверху 
образовавшейся щели. Пусть дети определят, куда «наклоняется» пламя свечи (пламя ниж-
ней направлено внутрь комнаты, верхней – наружу). Почему так происходит? У нас в комнате 
теплый воздух, он легко путешествует, любит летать. В комнате такой воздух поднимается и 
убегает через щель вверх. Ему хочется поскорее вырваться наружу и погулять на свободе. А с 
улицы к нам вползает холодный воздух. Он замерз и хочет погреться. Холодный воздух тяже-
лый, неповоротливый (ведь он замерз), поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он 
будет входить к нам в комнату – сверху или снизу? Значит, вверху дверной щели пламя свечи 
«наклоняется» теплым воздухом, а внизу – холодным. Получается, что один воздух, теплый, 
движется вверху, а навстречу ему, внизу, ползет другой, холодный. Там, где двигаются и встре-
чаются теплый и холодный воздух, появляется ветер. Ветер – это движение воздуха.
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Творческие задания.
Сочиняем сказку. Жили – были два брата ветра. Один из них был злым и колючим, его зва-

ли..., а второй – ласковым и добрым. Злой ветер срывал с людей шляпы, с домов – крыши, пере-
ворачивал корабли в море и был очень доволен своей работой. А младший брат, добрый ветер... 
Дальше сказку сочиняют дети.

Решение задач.
Однажды туристы собрались в поход. Один из них очень любил бабочек. Он наблюдал за 

ними повсюду. «Скорее бы добраться до вершины? Там, наверное, столько всяких бабочек, жу-
ков и стрекоз, которых я никогда в жизни не видел» – думал он. Чем выше поднимались тури-
сты, тем сильнее дул ветер. К удивлению, бабочек и жуков становилось все меньше и меньше. 
Да и те, которые были, в основном, ползали по земле, а не летали. На самой же вершине и вовсе 
никто не летал. Почему же не живут здесь бабочки и жуки?

Приложение 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛОКЕ «АТМОСФЕРА»

Цель: определить степень загрязнения атмосферы выхлопными газами автомобилей на 
шоссе Псков – Рига.

Ход работы.
1. Подсчитываем количество автомашин, проходивших по автостраде за 1 минуту, за 1час.
2. Определяем количество выхлопных газов, поступающих от автомобилей в атмосферу в 

сутки (одна машина на каждый километр выделяет 75 граммов СО и 15 граммов оксида азота).
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛОКЕ «АТМОСФЕРА»
1.	 Идем в лес и наблюдаем за количеством распространения лишайников. Лишайники – 

индикаторы чистоты атмосферного воздуха, они не растут там, где сильная загазованность.
2.	 Делаем выводы: отсутствие лишайников указывает на сильное загрязнение воздуха 

сернистым газом. Чем чище воздух, тем больше видов разнообразия лишайников, интенсив-
ный их рост.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛОКЕ «АТМОСФЕРА»
Цель: определить степень запыленности воздуха.
Оборудование: прозрачная клейкая лента, предметные стекла, микроскоп, стаканчик с во-

дой, пипетка.
Объект. Деревья около школы.
Ход работы.
В выбранных местах соберите листья растений и приложите к ним прозрачную клейкую 

ленту. Затем ленту снимите, и с той стороны, где отпечатался контур листа вместе со слоем 
пыли, прикрепите к листу белой бумаги. Сравните степень запыленности листьев деревьев 
из разных мест и сделайте вывод о причинах наблюдаемого явления и его роли в жизни рас-
тений.

Справка: деревья и кустарники обладают высокими пылезадерживающими свойствами. На 
листовой поверхности взрослого растения за лето оседает в среднем: вяза – 23 кг пыли, ивы – 
38 кг, клена – 33 кг, тополя -34 кг, березы – 20 кг, ясеня – 27 кг, сирени – 1.6 кг, акации – 0.2 кг. На 
1 га леса растет примерно 1000 деревьев, которые улавливают за год 54 тонны пыли.
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Запыленность в воздухе помещения.
Порядок работы.
1. Нанесите каплю воды на предметное стекло (оно должно быть чисто вымыто) и оставьте 

его лежать в течение 15 минут.
2. (Если капля не высохла) осторожно накройте каплю покровным стеклом и подсчитайте 

число пылинок в разных участках препарата. Чтобы получить достоверный результат, нельзя 
ограничиваться подсчетом пылинок в каком-то одном месте препарата. Надо взять несколько 
участков препарата: например, с левого верхнего края, в центре, с правого нижнего края, а уж 
потом подсчитать средний результат. При подсчете не следует путать частицы пыли с пузырь-
ками воздуха. Отдельные полевые частицы лучше просмотреть под большим увеличением 
микроскопа. Большой интерес представляет характер пыли. Это могут быть обрывки ткани, 
твердые частицы с острыми краями, мягкие частицы, волосы и прочее.

Оценка результатов. Если при увеличении микроскопа в 56 раз число пылинок в поле зре-
ния микроскопа не превышает 15020, уровень запыленности можно считать небольшим.

Приложение 3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛОКЕ «ГИДРОСФЕРА»

Цель: определить степень пригодности воды к употреблению. Оборудование: термометр, 
химические стаканы, лист белой бумаги.

Ход работы.
1.	 Измеряем температуру воды, взятой из источника и из под крана. Погружаем термоме-

тры в стаканы на 3 минуты.
2.	 Записываем результаты в таблицу.
3.	 Определяем цветность воды, сравнивая ее с дистиллированной. Рассматриваем цвет 

воды стакана, сравнивая стаканы на фоне листа белой бумаги при дневном освещении, сбоку, 
а затем сверху, положив лист белой бумаги под дно стакана. Результаты заносим в таблицу.

4.	 Результат. Для питьевой воды предел температур составляет 7-12 градусов Цельсия.

Приложение 4

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛОКЕ «ЛИТОСФЕРА»

Оценить состояние почвы и ее обитателей.
А) Влажность почвы. От влажности почвы зависит наличие дождевых червей и глубина за-

легания личинок насекомых. Влажность почвы определяется в полевой обстановке прямыми 
наблюдениями по шкале Ременского.

Балл 1. Почва сухая, не холодит руки. Песок сыплется, глина высохла в крепкие комки. Вы-
сыхая на воздухе, она почти не светлеет.
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Балл 2. Почва свежая, заметно холодит руки, прижатая к почве фильтрованная бумага не 
промокает. Очень слабо светлеет при высыхании.

Балл 3. Почва влажная, заметно холодит руки, значительно светлеет. Высыхая, увлажняет 
придавленную к ней фильтровальную бумагу. Песок легко формируется, глина и суглинки ска-
тываются в колбаски, которые легко трескаются.

Балл 4. Почва сырая, при высыхании сильно светлеет, на ощупь холодная, сырая. Приложен-
ная обыкновенная бумага промокает.

Балл 5. Почва мокрая, блестит. Лоснится от покрывающей ее пленки воды, обнаруживается 
текучесть, почва не скатывается, а больше лоснится.

Б) Плотность (твердость) почвы. Имеет значение для продвижения организмов в почве. 
Определяется при копании по следующим признакам:

-	 очень твердая почва – представляет собой очень компактную массу, почти не поддаю-
щуюся копанию лопатой;

-	 почва средней твердости – лопата входит в почву с некоторым усилием в несколько при-
емов, но все же значительно легче, чем в первом случае, из ямы почву выбрасывают целыми 
пластами;

-	 рыхлая почва – лопата входит сразу на весь штык, при выбрасывании из ямы почва сра-
зу рассыпается.

Сделайте вывод о том, как изменяется видовой состав и численность животных почвы с 
глубиной залегания.

Обратите внимание на видовой состав и численность животных почвы в зависимости от 
свойств почвы, характера растительности и следов деятельности человека.

Приложение 5

Решение экологических загадок-задач.
Решаются задачи-загадки.

Однажды англичане
Заметили в тумане-
Известно, что у англичан
На островах всегда туман, -
Но, несмотря на это,
Заметили, что летом
Растет пшеница гуще там,
Где проживает больше дам,
Почтенных старых леди,
Что больше всех на свете
Заботятся о кошках.
Подумай-ка немножко – 
И вот, загадка решена.
Ответ – у ловкого кота:
Мышей переловил давно,
А мыши что едят? – зерно. 

Э к о о б р а з о в а т е л ь н а я   п р о г р а м м а



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ128   

Приложение 6

1.	 Экскурсия на луг.
2.	 Цель: ознакомиться с растительным миром луга;
3.	 научить различать растения луга.
4.	 Ход экскурсии.
5.	 Давай пройдемся медленно по лугу
6.	 И «здравствуй» скажем каждому цветку
7.	 Я должен над цветами наклониться
8.	 Не для того, чтоб рвать или срезать,
9.	 А чтоб увидеть добрые их лица
10.	 И доброе лицо им показать.
11.	 Обратите внимание на разнообразие цвета, состав.
12.	 Рассмотрите растения луга.
13.	 Злаки (мятлик луговой, тимофеевка луговая, ежа сборная).
14.	 Осоки (осока пузырчатая).
15.	 Бобовые (клевер луговой, чина луговая, мышиный горошек). Разнотравье (лютиковые, 

розоцветные, гвоздичные).
16.	 Наблюдаем за животными луга, которых встречаем. Описываем их внешний облик, усло-

вия жизни, цепи питания. Делаем зарисовки.
17.	 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Экскурсия в лес.
Цель: познакомиться с типичными видами растений и животных леса.
Ход экскурсии.
Среди природы лес занимает особое место. Лес, бесспорно, – одно из прекраснейших явле-

ний на свете. Чтоб лес увидеть, мало видеть. Лес надо слышать, чувствовать и знать. Лес рас-
крывается только для тех, кто умеет чувствовать и проявлять к его существам родственное 
внимание. Давайте, послушаем, что хочет сказать нам лес. Кто хочет рассказать стихотворение 
о лесе?

Дети делают зарисовки растений, которые повстречались в лесу.
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Рабочая образовательная 
программа объединения 
«зеленый патруль»
(экологическое направление)
Филиппова Людмила Васильевна
Псковская область, г. Псков, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 имени Л.И.Малякова», педагог дополнительного образования
e-mail: Filippova_l@list.ru

Аннотация. Программа объединения «Зеленый патруль» рассчитана на 3 года обучения уча-
щихся 10 – 16 лет. Рассматриваемый вариант предлагаемой программы на 3 года возможно 

использовать как отдельные программы для обучающихся согласно их возраста и интересов. 
Для 1 года обучения предлагается знакомство обучающихся с живыми организмами во вза-

имосвязи их с окружающей средой обитания, для 2 года обучения – знакомство с работой орга-
низаций города, занятых в жизнеобеспечении населения города, и встречи с экологами города, 
для 3 года обучения – исследования обучающимися экологической ситуации в микрорайоне 
школы, в городе, изучение живых организмов в городе и области.

Ключевые слова: зеленая планета.

Пояснительная записка
В период формирования дидактики новой школы РФ, одним из приоритетных направлений 

является обеспечение воспитания нравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу своей страны, как свою личную, осознающего ответственность 
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях народа РФ, под-
готовленного к жизненному самоопределению, саморазвитию и самореализации в учебной, 
общественной, творческой и личной жизни.

Актуальность дополнительной образовательной программы «Зеленый патруль» за-
ключается в том, что образовательный процесс по программе способствует формированию 
основ экологической культуры, предполагающей на основе знаний об экологии как науке о 
взаимоотношениях живых организмов и условий среды, развивать у учащихся интерес к по-
знанию окружающего мира, взаимосвязей живой и неживой природы, способствует экологи-
ческому воспитанию как одному из важнейших аспектов социализации личности обучающих-
ся, т.е. активного приспособления к среде обитания, принятие и ответственное выполнение 
законов существования человека в природе и обществе.

Предлагаемая программа обеспечивает межпредметную направленность в изучении или 
исследовании материала.

Программе присуща развивающая функция, содержание курса соответствует познаватель-
ным возможностям школьников 8-15 лет, предоставляет возможность ученику приобрести 
опыт работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию.

Программа включает новые для учащихся знания об окружающем мире, природе, содержа-
щиеся в базовых программах, в нее включены прогрессивные знания и наиболее ценный опыт 
практической деятельности.
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Программа позволяет осуществить эвристические пробы и сформировать практическую 
деятельность школьников в изучаемой области знаний. 

Согласно программе «Зеленый патруль» экологическое воспитание осуществляется по сле-
дующим направлениям:

- приобретение знаний о природе, окружающем мире, осознание различных качественных 
его состояний: рождения и изменения, живого и неживого; условий существования живых ор-
ганизмов, их взаимосвязи;

- участие в природоохранной деятельности;
- участие в научной и творческой деятельности по проблемам экологии; 
- участие в деятельности по пропаганде экологических знаний и природоохранной работы.
Обозначенные виды деятельности способствуют формированию: 
- эмоциональной готовности обучающихся к взаимодействию с окружающим миром, а имен-

но: восприимчивость к миру природы, чувство удивления, эмоционально положительное от-
ношение к ее объектам, эмпатии (переживания, сочувствия);

- деловой готовности – в виде возможности реализовать свои знания и отношение к приро-
де в разнообразных природоохранных акциях;

- интеллектуальной готовности – в виде определенного уровня информированности обуча-
ющихся о природе; возрастного уровня эрудиции и познавательных интересов, осознание себя 
как носителя экологической культуры, определяемое формулой: «знание, отношение, поведе-
ние», при этом учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста.

Особое значение в данной формуле отводится установлению эмоциональных связей обу-
чающихся с природой и их взаимодействия с ней.

Очень важно, что сформированность основ экологической культуры, эмоциональные отно-
шения и природа являются основой для формирования в целом ценностно-нравственного от-
ношения к жизни, другим людям, Родине.

Значимость дополнительного образования программы «Зеленый патруль» заключает-
ся в том, что согласно данной программе реализуется одна из основных идей дополнительного 
образования, а именно: «практикодеятельностная основа образовательного процесса».

Дополнительное образование всегда ориентировано на включение обучающихся в практи-
ческое освоение различных образовательных областей.

Полученные теоретические знания об устройстве мира, живой и неживой природе приобре-
тают силу убеждений, опыта в ходе разнообразной природоохранной деятельности, имеющей 
огромное развивающее и воспитательное значение.

В соответствии с программой это:
- встречи с экологами; 
- экскурсии в «Зеленхоз» и др. предприятия города;
- участие в экологических акциях по защите птиц, деревьев, окружающей среды;
- проведение экологических субботников;
- участие в познавательных тематических конкурсах, тематических творческих конкурсах;
- пропаганда экологических знаний среди детей и взрослых и др.
Особое значение имеет организуемая в соответствии о программой «Зеленый патруль» 

поисково-исследовательская творческая деятельность. К основным видам поисково-творческой 
деятельности относятся работы: 

- информационно-реферативные;
- экспериментальные;
- натуралистические и описательные;
- исследовательские.
В ходе творческой деятельности обучающиеся проходят все этапы поисково-

исследовательской работы, от простого изучения проблемы на основе нескольких источников 
до самостоятельного исследования и проведения экспериментальной работы.
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Полученные навыки способствуют углубленному изучению содержания программы, а так-
же формированию межпредметных умений: сравнивать, анализировать, обобщать, класси-
фицировать, выдвигать и формулировать гипотезу и т. д., которые необходимы при изучении 
других школьных дисциплин, саморазвития обучающихся.

Новизна дополнительной образовательной программы «Зеленый патруль» заключает-
ся в том, что формирование основ экологической культуры обучающихся осуществляется с 
опорой на региональный компонент в виде:

- знаний о природе Псковского края посредством изучения тем «Красная книга природы 
Псковской области», «Рыбы местных водоемов», «Птицы местной фауны», «Млекопитающие 
местной фауны» и др.

- знаний об экологических проблемах города Пскова, благодаря изучению деятельности 
предприятий города («Хлебозавод», «Тепловые сети», «Зеленхоз» и др.) с целью отслеживания 
уровня экологической обстановки в системе жизнеобеспечения населения города.

Особый интерес юных экологов вызывает знакомство с деятельностью ученых-экологов 
Псковского Государственного Университета и наблюдения за работой специалистов лаборато-
рий по проведению химических и биологических анализов, в частности, анализа воды, практи-
ческие консультации у ученых экологов по вопросам своих исследований.

В ходе знакомства с деятельностью предприятий города обучающиеся узнают об экологи-
ческих проблемах города Пскова, таких как:

- проблема накопления мусора и его переработки;
- проблема озеленения города и сохранение имеющихся посадок;
- проблема подкормки птиц в зимнее время и др.
Обучающиеся участвуют в решении данных проблем в ходе природоохранных акций: эко-

логических субботниках, благоустройства школы и школьной территории, аллей, расположен-
ных рядом со школьной территорией, изготовление кормушек, покупка и посадка саженцев, 
изготовление эколистовок и т. д. 

Такая организация образовательного процесса способствует не только формированию 
основ экологической культуры, но и воспитанию патриотического чувства по отношению к 
родному городу, краю. 

Цель программы: обеспечение дополнительного образования детей в соответствии со спо-
собностями, интересами, состоянием здоровья обучающихся в пределах федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, а также развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству.

Задачи программы: 
1. Повышение качества дополнительного образования на основе использования компе-

тентностного и личностно-деятельного подходов, совершенствование системы мониторинга 
качества образовательного процесса в условиях интеграции основного и дополнительного об-
разования.

2. Формирование основ экологической культуры.
3.Осознанное освоение обучающимися культурных ценностей и духовно-нравственных тра-

диций российского общества.
4. Формирование восприятия в сообществе детей и взрослых творчества как особо значи-

мой ценности.
5. Формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готов-

ности действовать на благо Отечества.
6. Социализация обучающихся средствами учебно-воспитательной и профессионально-

ориентационной деятельности, формирование готовности к жизненному самоопределению.
7. Организация полезного и содержательного досуга в условиях совместного отдыха и твор-

ческой деятельности обучающихся и их семей в интеграции с социумом.
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8. Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одной 
из ценностных составляющих личности обучающихся.

Условия реализации программы:
• Возраст детей, участвующих в реализации программы – 10-15 лет;
• Продолжительность образовательного процесса – 1 год и по желанию обучающихся 2-3 

года;
• Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов за год (младшая возрастная группа), 4 часа – 

в группе 2-го года обучения, 6 часов в группе 3-го года обучения.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях:
• Групповая;
• Индивидуальная.
Формы и методы, используемые в работе по программе:
• Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологиче-

ской литературой. Наглядность: натуральные объекты, просмотр видео-, кино-, слайдфиль-
мов, компьютерных презентаций, плакатов, моделей, макетов.

• Практические методы: метод трудовых упражнений (при работе на территории школь-
ного парка и аллей вблизи школы, при сборе макулатуры, приобретении саженцев); экскурсии 
в природу; лабораторные и практические занятия с использованием инструментов, техниче-
ских приспособлений, приборов (микроскопы, лупы, термометры, барометры), специального 
оборудования; работа с гербариями; изготовление микропрепаратов.

• Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступле-
ний.

• Метод творческих заданий: выпуск экологических листовок, бюллетеней, экологиче-
ских газет, участие в экологических акциях «Климат-контроль», «Птицезнай», «Спаси дерево!», 
«Посади дерево!», конкурс стихов о природе, фотоконкурсы «Край мой, Псковщина», «Стоп – 
кадр», конкурс презентаций об особо охраняемых территориях.

• Частично-поисковые методы (при сборе материала по теме, систематизации коллек-
ционного материала).

• Исследовательские методы (при работе с микроскопом, постановке эксперимента, 
анализе полученных результатов в процессе эксперимента).

• Метод исследовательских проектов: выделение проблемы и вытекающих из нее за-
дач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; 
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты творческих 
проектов, просмотров и т.д.); сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение 
итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем иссле-
дования.

Ожидаемый результат: положительная динамика социальной и творческой активности 
обучающихся, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фе-
стивалях, смотрах, соревнованиях; повышение коммуникативности; появление и поддержание 
мотивации к углубленному изучению биологии и экологии; появление и постоянное исполь-
зование навыков правильного экологического поведения; умение пользоваться современ-
ными источниками информации и давать аргументированную оценку информации по био-
логическим вопросам; работать с научной и учебной литературой; сформированные эколого-
биологические знания, умения и навыки, одновременно приобретенные навыки организации 
внеклассной эколого-краеведческой работы: проведение викторин, бесед, классных часов с 
учащимися начальной школы; ведение здорового образа жизни.

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного об-
разования наиболее эффективно используются такие как: 1. Тестирование. 2. Смотр знаний, 
умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка, участие в чтениях и 
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конференциях). 3. Итоговые занятия. 4. Дискуссия. 5. Творческий отчет об экскурсии, о прове-
дении опыта, наблюдений, о проведении внеклассного мероприятия. 6. Отчетная выставка.

Оценка качества дополнительного образования осуществляется по бальной системе 
(5 -10) и с помощью оценочных суждений (рецензия).

Для фиксирования оценок качества обучения педагог может использовать такие формы, 
как диагностические карты; табель развития; папка достижений («Портфолио»).

В соответствии с данной программой разработан учебно-тематический план и тематиче-
ский план работы на каждый месяц учебного года. 

Коррекция тематического плана работы на месяц возможна:
в связи с погодными условиями, что важно для проведения экскурсий в природу, поездок 

в удаленные уголки города для взятия проб, для наблюдений в природе, учета птиц, учета 
транспортных средств на улицах микрорайона, в связи со сменой времен года и их протяжен-
ностью, в связи с конкретными датами проводимых конкурсов, конференций, экологических 
акций школьного, городского и областного значения.

В соответствии с данной программой разработан учебно-тематический план и тематиче-
ский план работы на каждый месяц учебного года. 

2. Учебно-тематический план
2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения [4]
(2 часа в неделю, 68 часов за год)

№
п/п

Название раздела Количество часов

общее теория практика экcкурсии

1 Вводное занятие. 2 1 1 -

2 Растения. 19 9 5 5

3 Бактерии. 2 2 - -

4 Грибы и лишайники. 4 1 1 2

5 Животные. 24 8 10 6

6 Экологические акции. 12 2 8 2

7 Знакомство с особо охраняемыми 
природными территориями 
Псковской области и России и людьми, 
работающими на особо охраняемых 
природных территориях.

4 3 - Встреча
1

8 Экскурсии.
Сквозные

9 Конкурсы.

10 Итоговое занятие. 1 1 - -

Итого часов: 68 26 25 15
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2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения
(4 часа в неделю, 142 часа за год)

№
п/п

Название раздела Количество часов

общее теория практика

1 Вводное занятие. 1 1 -

2 Встречи с экологами. 43 1 22  20

3 Знакомство с особо охраняемыми 
природными территориями Псковской 
области и России и людьми, работающими на 
особо охраняемых природных территориях.

4 3 - Встреча
1

4 Анкетирование по проблемам 
жизнеобеспечения в городе Пскове.

6 1 5 -

5 Участие в природоохранных акциях. 68 7 57 4

6 Проведение экологических субботников на 
территории школы №24.

4 4 -

7 Сотрудничество с ЖКХ №10 по организации 
благоустройства школьной и прилегающей к 
ней территории.

6 2 4 -

8 Пропаганда экологических знаний и методы 
агитации школьников к проведению 
природоохранных акций .

9 4 5 -

9 Итоговое занятие. 1 1 - -

Итого часов: 142 21 97 25

2.3. Учебно-тематический план 3 года обучения [1,2,3]
(2 часа в неделю, 68 часов за год)

Общее направление исследования обучающимися: экологическая ситуация в микрорайоне 
школы, в школе, в городе Пскове, знакомство с особо охраняемыми природными территория-
ми Псковской области и России и людьми, работающими на ООПТ.

№
п/п

Название раздела Количество часов

общее теория практика экскурсии

1 Вводное занятие. 1 1 - -

2 Основные виды творческих работ 
школьников.

2 - 2 -

3 Этапы выполнения научно-
исследовательской работы обучающимися.

40 2 35 3

4 Участие в природоохранных акциях. 11 2 6 2

5 Проведение экологических субботников на 
территории школы №24.

2 - 2 -
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6 Сотрудничество с ЖКХ №10 по организации 
благоустройства школьной и прилегающей к 
ней территории.

4 1 3 -

7 Знакомство с особо охраняемыми 
природными территориями Псковской 
области и России и людьми, работающими 
на ООПТ.

4 3 - Встреча
1

8 Пропаганда экологических знаний и методы 
агитации школьников к проведению 
природоохранных акций.

4 2 2 -

9 Итоговое занятие. 1 1 - -

Итого часов: 68 12 50 6

3. Содержание деятельности
3.1. Содержание деятельности обучающихся 1 года обучения [4]

После прохождения этого курса учащиеся:
- должны знать: основы общей ботаники, особенности взаимоотношений растений с окру-

жающей средой, основы систематики растений с элементами экологии систематических групп, 
технику безопасности при проведении лабораторных занятий, экскурсий и выездных заняти-
ях в природу;

-должны знать: основы общей зоологии, основные экологические особенности крупных си-
стематических групп животных, главные методы изучения животных, экологические группы 
животных местных природных сообществ;

-должны уметь: работать с микроскопом, готовить микропрепараты, определять растения 
по определителю, оценивать жизненное состояние растений и сообщества по комплексу гео-
ботанических показателей, оценивать состояние воздушного бассейна по лихенофлоре, опре-
делять стадию рекреационной дигрессии сообщества;

-должны уметь: применять полученные знания при выполнении самостоятельных работ, 
устанавливать систематическую принадлежность животных по определителям, работать с 
инструментами, измерительными приборами, записями, справочной и дополнительной лите-
ратурой, уметь вести наблюдения за явлениями природы и живыми организмами.

3.2. Содержание деятельности обучающихся 2-го года обучения
(4 часа в неделю, 144 часа за год)

№
п/п

Название раздела

Количество часов

Основные понятия, 
определения

об
щ

ее

те
ор

и
я

п
р

ак
ти

к
а

эк
cк

ур
си

и

1 Вводное занятие.
Ознакомление с правилами 

техники безопасности на 
занятиях

1 1 О безопасной работе с 
компьютером, с сельхоз. 

инвентарем, химическими 
реактивами, о поведении на 

предприятиях.
2 Встреча с экологами: 44 2 2 40
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1) школы (техперсоналом, 
директором).

2 Главные экологи в школе – 
директор, дворник и 

техперсонал.
2) эколого-биологического 

центра.
2 Об увлечениях, доброте 

и заботе о братьях наших 
меньших.

3) ветеранами-экологами. 2 Посадка деревьев на Аллее 
Ветеранов ВОВ.4) с экологами на 

предприятиях города:
34 34

А) «Хлебокомбинат» 4 Как рождается хлеб

Б) Трест «Зеленхоз» 4 Где выращивают зеленые 
украшения города.

В) Трест «Теплосети» 4 Как создается тепло для 
квартир, для школы и др. 

учреждений города.
Г) « Пищевая лаборатория» 4 Где и как осуществляется 

проверка качества пищи в 
кафе, городских столовых.

Д) «Гидрометеоцентр» 4 Где и как ведут наблюдения 
за погодой.

Е) «Санэпидстанция» 4 Где и как следят за 
здоровьем города и его 

жителей.
Ж) « Пожарная станция» 2 Пожар – дело очень 

серьезное.
З) Химическая лаборатория 

Псковского университета
4 Знакомство с химическим 

анализом.
И) Экскурсия на мусоро-

перерабатывающий завод в 
д. Котово

2 Знакомство с 
переработкой мусора в 
г. Пскове и дальнейшим 

использованием продуктов 
переработки.

К) Консультация у 
специалистов-экологов 

Псковского университета.

4 Биологический анализ 
чистоты природной воды, 

состояние окружающей 
среды в городе с помощью 

биоиндикаторов.
3 Анкетирование 

по проблемам 
жизнеобеспечения в городе 

Пскове.

6 1 5 Составление текстов 
анкет, сбор материала у 
школьников, учителей, 

родителей
4 Экологические акции. 76 9 53 4

1. «Птицезнай». 26 8 8 10 Ознакомление с птицами 
местной

фауны и фауны мира;
участие в конкурсах.

2. «Кормушка». Сквозная. Изготовление кормушек и 
подкормка птиц зимой.

3. «Спаси дерево!» 22 2 20 Сбор макулатуры с целью 
сохранения живых деревьев.
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4. «Посади дерево». 10 1 9 На деньги, вырученные от сбора 
макулатуры, купить саженцы 
голосеменных деревьев и 
кустарников и посадить их в 
школьном парке.

5. «Осторожно, мусор!».
Посещение мусоро-
перерабатывающего завода в д. 
Котово.

18 2 16 Ознакомление с проблемой 
накопления мусора в городе, стране, 
мире.
Ознакомление с опытом сортировки 
отходов. Сбор макулатуры, 
отработанных батареек.
Пропаганда разделения отходов по 
контейнерам «Стекло», «Металл», 
«Пластик», «Пищевые отходы», 
«Бумага».

6. Проведение экологических 
субботников по уборке 
территории школы (весна, осень).

4 4 Развитие трудовых навыков, 
эстетического вкуса, желания 
работать на общее благо.

 5 Сотрудничество с ЖКХ №10 по 
организации благоустройства 
школьной и прилегающей к ней 
территории.

6 2 4 Подсадка деревьев на Аллее 
Ветеранов, на Аллее Памяти о 
Ромачевском Б.А.

6 Пропаганда экологических 
знаний и методы агитации 
школьников к проведению 
природоохранных акций.

10 5 5 Оформление объявлений, 
эколистовок, фотоколлажа, 
анкетирование, наглядное 
освещение результатов 
анкетирования, выступление по 
школьному телевидению.

7 Конкурсы
1. Городской конкурс творческих 
работ «Птица года – 2018».
2. Городской конкурс-викторина 
«Птицы – 2018».
3. Школьный конкурс «Вторая 
жизнь ненужных вещей».
4. Школьный конкурс 
экологических листовок «День 
Земли».
5. Школьная научно-практическая 
конференция «Учение с 
увлечением», городская научно-
практическая конференция 
«Старт в науку».
Выполнение конкурсных 
материалов

Сплошные.

 12

Развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 
обучающихся.

8 Итоговое занятие 1 Подведение итогов года, 
планирование работы на 
следующий год.

Итого: 144 19 85 40
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После прохождения этого курса учащиеся:
- должны знать: о некоторых производственных объектах, участвующих в обеспечении 

нормальных условий для жизни горожан; от чего зависит экологическая обстановка в городе, 
о некоторых нерешенных и решаемых проблемах жизнеобеспечения населения, о роли каждо-
го гражданина города в сохранении благоприятной экологической обстановки в городе;

- должны уметь: провести опрос и анкетирование школьников и взрослых, 
проявить активную жизненную позицию по участию в улучшении экологической ситуации 

в городе, принимать активное участие в экологических акциях в школе и городе.

3.3. Содержание деятельности обучающихся 3 года обучения[1,2,3,]
(6 часов в неделю, 216 часов в год)

№
разде-

ла

№ Название раздела, темы, за-
нятия

Количество часов

Основные определения, понятия
общее теория прак

тика
экс-

курсии

1 Вводное занятие 1 1
Правила выполнения практиче-
ской работы в лаборатории, в при-
роде.

1 Техника безопасности обучаю-
щихся на занятии в лаборато-
рии, в природе.

1

2 Основные виды творческих 
работ школьников:

4 4

А)Информационно-
реферативные

1 На основе нескольких литератур-
ных источников.

Б) Проблемно – реферативные Сопоставление разных литера-
турных источников для форми-
рования собственной трактовки 
поставленной проблемы.

В) Экспериментальные 1 Описание научного эксперимента 
имеющего известный результат 
в новых условиях для выражения 
экстраполяционного вывода на ре-
зультат эксперимента.

Г) Натуралистические и описа-
тельные

1 Наблюдение и качественное опи-
сание какого-либо явления без 
количественной методики иссле-
дования.

Д) Исследовательские 1 На основе методик исследования 
получить результат, на основе ко-
торого делается анализ и вывод о 
характере исследуемого явления.

3. Этапы выполнения научно-
исследовательской работы 
обучающимися:

114 22 76 16

1. Постановка цели и опреде-
ление задач для выполнения 
поставленной цели ( в некото-
рых исследованиях предвари-
тельно выдвигается гипотеза).

2 1 1 Гипотеза
Цель
Задачи
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2. Фиксация и предваритель-
ная обработка данных.

50 6 28 16 Фиксация наблюдений за организ-
мами в природе осуществляется в 
полевом дневнике, перенос полу-
ченных данных в дневник наблю-
дений. Ведение дневника наблю-
дений для каждого исследования 
отдельно (в некоторых исследова-
ниях в одном дневнике ведутся за-
писи в течение нескольких лет).

3. Обсуждение результатов 
исследований, выдвижение и 
проверка гипотез.

2 1 1 Некоторые сложные или долго-
временные наблюдения, экспери-
менты по одной теме выполняют 
несколько человек, которые об-
суждают предварительные или 
окончательные результаты на сбо-
ре группы.

4. Оформление результатов 
работы.

58 14 44 Этапы:
1. Наличие полного дневника на-
блюдений по вопросу исследова-
ния.
2. Оформление четкой записи 
окончательных результатов иссле-
дования.
3.Оформление чернового варианта 
работы на бумаге.
4. Оформление работы в электрон-
ном виде.

5. Представление исследова-
тельской работы.

2 2 На уроке, на занятии кружка, на 
экзамене, на конференции.

4 Анкетирование по проблемам 
жизнеобеспечения в городе 
Пскове.

5 1 4 Составление текстов анкет, сбор 
материала у школьников, учите-
лей, родителей.

5 Экологические акции. 80 13 57 10

1. «Птицезнай». 26 8 8 10 Ознакомление с птицами местной 
фауны и фауны мира;
участие в конкурсах.

2. Кормушка».  Сквозная Изготовление кормушек и под-
кормка птиц зимой.

3. «Спаси дерево!» 22 2 20 Сбор макулатуры с целью сохране-
ния живых деревьев.

4. «Посади дерево». 10 1 9 На деньги, вырученные от сбора 
макулатуры купить саженцы голо-
семенных деревьев и кустарников 
и посадить их в школьном парке.

5. «Осторожно, мусор!» 18 2 16 Ознакомление с проблемой
 накопления мусора в городе,
 стране, мире. Ознакомление с опы-
том сортировки отходов. Сбор ма-
кулатуры, отработанных батареек. 
Пропаганда разделения отходов по 
контейнерам «Стекло», «Металл», 
«Пластик», «Пищевые отходы», 
«Бумага».

Э к о о б р а з о в а т е л ь н а я   п р о г р а м м а



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ140   

6. Проведение экологических 
субботников по уборке терри-
тории школы (весна, осень).

4 4 Развитие трудовых навыков, эсте-
тического вкуса, желания работать 
на общее благо.

6 Сотрудничество с ЖКХ №10 по 
организации благоустройства 
школьной и прилегающей к 
ней территории.

5 1 4 Подсадка деревьев на Аллее Вете-
ранов, на Аллее Памяти о Ромачев-
ском Б.А.

7 Пропаганда экологических 
знаний и методы агитации 
школьников к проведению 
природоохранных акций.

10 5 5 Оформление объявлений, эколи-
стовок, фотоколлажа, анкетирова-
ние, наглядное освещение резуль-
татов анкетирования, выступле-
ние по школьному телевидению.

8 Конкурсы
1. Городской конкурс творче-
ских работ «Птица 2018 года».
2. Городской конкурс-
викторина «Птицы 2018».
3. Школьный конкурс «Вторая 
жизнь ненужных вещей».
4. Школьный конкурс эко-
логических листовок «День 
Земли».
5. Школьная научно-
практическая конференция 
«Старт в науку».

Сплошные
Развитие творческих и интеллек-
туальных способностей у обучаю-
щихся.

9 Итоговое занятие 1 1

Итого: 216 40 150 26

После прохождения этого курса учащиеся:
-должны знать: основы общей ботаники и зоологии, особенности взаимоотношений ор-

ганизмов с окружающей средой, знать основные фенологические явления, влияние абиоти-
ческих и биотических факторов на организмы, состояние экологической ситуации в микро-
районе, знать основные требования к исследовательской работе;

- должны уметь: наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозы; уметь 
составить сообщение на основе данных, уметь подготовить электронную презентацию на 
основе сообщения, выступать перед аудиторией со своими выводами, уметь применить зна-
ния на практике. 

Используемая литература
Журнальные статьи:
1. Ивочкина Т., Ливерц И. Организация научно – исследовательской деятельности учащихся.// Народное 

образование, 2000 г, № 3.
2. Леонтович А. Учебно – исследовательская деятельность школьников как модель педагогической 

технологии.//Народное образование, 1999, № 10.
3. Обухов А. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения. /
Народное образование,1999, №10.
Статья из газеты «Биология»:
4.Пахомова Т.Н., Пахомов В.И. Эколого- краеведческая работа с учащимися в природе.//Биология, 2004, № 19.

Использованы планы работы экологических кружков «Зеленый патруль», предлагаемые «Эколого-
биологическим центром» города Пскова за период 2000-2018 годы.

Р а з д е л  3
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Раздел 4

«заповедники России
и ООПТ Псковской области»
Авторы: Васильева Екатерина Юрьевна,
Перова Елена Александровна.

Серия уроков для школьников «Заповедники России и ООПТ Псковской области» была разра-
ботана в рамках проекта «Твоя земля», реализуемого Псковской областной общественной 

организацией «Чудской проект» с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В основу разработки серии уроков легли идеи всероссийского проекта «Всероссийский за-
поведный урок» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке 
Минприроды России и Минобрнауки России, состоявшегося в России в 2017 году.

Цели: улучшение знаний школьников в сфере экологии и краеведения, ознакомление их с 
системой особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России и Псковской области, наи-
более значимыми ООПТ Псковской области, профессиями заповедного дела.

В разработке уроков принимали участие специалисты ФГБУ «Заповедник «Полистовский» 
Псковской области, МБУДО «Эколого-биологический центр» г. Пскова.

Уроки могут быть использованы учителями естественных дисциплин общеобразователь-
ных учреждений в урочное и внеурочное время (в соответствии с требованиями ФГОС в части 
экологической составляющей), содержат интерактивные элементы обучения.

Для получения всех сопутствующих проведению уроков «Заповедники России и ООПТ 
Псковской области» средств визуализации (презентации, видео, карты и т.п.), необхо-
димо обратиться с соответствующим запросом в ПООО «Чудской проект».

Урок 1. знакомство с особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ) Псковской области

Авторы: Васильева Е.Ю., Перова Е.А.
Целевая группа: учащиеся 5 – 7 классов (возраст 12 – 14 лет). 
Количество обучающихся: 12 – 30 человек.
Время: 45 минут. 
Цели: 
− познакомить с особыми охраняемыми природными территориями, расположенными в 

Псковской области; 
− познакомить с наиболее ценными природными объектами и краснокнижными видами 

Псковской области; 
− показать значимость природы в нашей жизни; 
− привлечь внимание учащихся к проблемам экологии. 
Задачи: 
− способствовать формированию межличностных отношений в группе, сплочению коллектива; 
− способствовать формированию навыков работы с физической картой;
− повысить уровень экологической культуры; 
− воспитывать бережное отношение к природе;
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Заповедники России и ООПТ Псковской области

− развивать познавательный интерес ребят. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран, колонки. 
Необходимые материалы: презентация, карты ООПТ России, карта Псковской области (в пе-

чатном или электронном виде).
Ход урока:
Учитель (2 мин.) Визуализация.
Каждый из нас еще с самого раннего возраста знает, что природу нужно беречь и охранять, 

но далеко не всегда очевидно − зачем, от кого и как. 
Вопрос. Что же такое охрана природы и для чего это необходимо?
Учитель (1,5 мин.). Визуализация.
Следуя строгому определению, это комплекс мер по сохранению, рациональному использо-

ванию и воспроизводству природных ресурсов и окружающей среды.
Сохранение окружающей среды в ее исходном состоянии необходимо нам по целому ряду 

причин. 
Во-первых, это необходимое условие выживания человека как вида, ведь в отсутствие ат-

мосферного воздуха, чистой воды и других природных условий люди просто не смогут жить 
на планете. 

Во-вторых, мы используем множество природных ресурсов для обеспечения себе комфорт-
ного существования и развития цивилизации. Мы рубим лес, ловим рыбу, охотимся, добываем 
полезные ископаемые из земных недр, и нам необходимо сохранить объем этих ресурсов для 
будущих поколений. 

Еще одной важной причиной сохранения природы является удовлетворение эстетических 
и познавательных потребностей человека, ведь красота, разнообразие природных форм и био-
логических видов поражает воображение и впечатляет как ни что другое.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
Вопрос. От кого же нужно охранять природу? 
В первую очередь − от нас самих. Люди оказывают огромное влияние на все компоненты 

биосферы, к сожалению, зачастую пагубное.
Вопрос. Теперь возникает следующий вопрос − что мы можем делать для сохранения природы?
Для предотвращения загрязнения нам необходимо контролировать выбросы в воду, атмос-

феру и литосферу: от бытового мусора до отходов крупных промышленных предприятий. Для 
сохранения нужных человеку ресурсов на Земле, в достаточном объеме, нужно контролиро-
вать их использование − регулировать охоту и рыбалку, рубки леса, добычу нефти, газа, угля и 
других ископаемых.

Учитель (0,5 мин.). Визуализация.
Вопрос. А что мы делаем для сохранения природы в целом? Не конкретных ее составляющих, 

а всей нашей планеты как живого организма?
Учитель (1,5 мин.). Визуализация.
Как раз для сохранения уникальных экосистем, их биоразнообразия как гаранта устойчи-

вости и стабильности, а также для сохранения отдельных видов животных и растений были 
созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые на данный момент 
считаются самым действенным способом охраны природы.

Вопрос. Давайте вспомним, что такое ООПТ? 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ − это участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны.
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Учитель (1 мин.). Визуализация.
Вопрос. Какие категории ООПТ вы можете назвать?
Учитель (2 мин.). Визуализация.
ООПТ подразделяются (в зависимости от ведомственной подчиненности и значимости) на 

федеральные, региональные, муниципальные и местные. А по режиму охраны природы делят-
ся на заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы и другие. Давайте же 
попробуем разобраться в том, что это такое и в чем отличие.

Заповедники − старейшая и традиционная в России форма охраны природы. В заповедниках 
сохраняются самые ценные участки леса, тундры, степей, лугов, болот, гор и морей. Здесь пол-
ностью запрещена любая деятельность человека. Посещать такую заповедную территорию 
можно только по разрешению и на специально выделенных для этого участках.

Национальные парки − начали создаваться в России с 1983 года, они относительно «моло-
ды». На территории национальных парков выделяются несколько зон, различных по режиму 
охраны. Есть участки, где природа сохраняется в неприкосновенности, как и в заповедниках. 
Но значительные территории национальных парков предназначены и обустраиваются для 
того, чтобы сочетать охрану природы, познавательный туризм и отдых.

Природные парки − по функциям аналогичны национальным паркам, но создаются субъек-
тами Российской Федерации.

Заказники − создаются для конкретных целей, сохранения или восстановления отдельных 
видов животных или растений, ценных исторических ландшафтов. Иногда заказники учреж-
дают на определенный срок. У заказников может быть разный природоохранный режим, это 
зависит от целей создания заказника.

Памятники природы − сохраняют уникальные, ценные природные, а иногда и рукотворные, 
объекты – природные или культурные ландшафты, памятные деревья, скалы, водопады, пе-
щеры и т.п.

Учитель (1,5 мин.). Визуализация.
Псковская область также не обделена наличием на ней особо охраняемых природных тер-

риторий. 
Вопрос. Кто может назвать некоторые из них?
Мы смело можем назвать такие ООПТ, как Рамсарское водно-болотное угодье междуна-

родного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность», такие ООПТ федерально-
го значения, как Государственный природный заповедник «Полистовский», Национальный 
парк «Себежский», Государственный природный зоологический заказник «Ремдовский». 
Помимо этого, Псковская область богата особо охраняемыми природными территориями 
регионального и местного значения, которые представлены на данный момент 38 природ-
ными объектами, в том числе 11 государственных природных зоологических заказников 
и 17 памятников природы регионального значения, и 10 природных комплексов местного 
значения.

Учитель (0,5 мин.). Визуализация.
В 1975 г. Россия (в составе СССР) присоединилась к Рамсарской конвенции о водно-болотных 

угодьях (как известно, конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 
главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 
1971 г. в г. Рамсаре (Иран), поэтому носит название Рамсарской, а день ее подписания объявлен 
Всемирным днем водно-болотных угодий). 

13 сентября 1994 г. в соответствии с принципами и критериями Рамсарской конвенции, 
для изучения и сохранения уникальных природных комплексов в районе Псковско-Чудского 
водоема, одним из рамсарских угодий признано ВБУ «Псковско-Чудская приозерная низ-
менность». 

Учитель (0,5 мин.). Визуализация.

Раздел 4
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В состав ВБУ вошли Федеральный государственный заказник «Ремдовский», восточное по-
бережье Псковского озера и дельта реки Великой.

Данная территория расположена в Гдовском и Псковском районах Псковской области. Ее 
общая площадь составляет 92 400 га. 

Учитель (1,5 мин.). Визуализация.
Расположенные в границах водно-болотного угодья дельта р. Великой, часть побережья и аква-

тории Псковско-Чудского водоема, обширные низинные, переходные и верховые болота, а также 
многочисленные мелкие озера представляют собой огромный источник пресной воды, регулируют 
водный баланс обширного трансграничного региона, имеют большое рыбо- и охотохозяйственное 
значение, являются очень важными местами концентрации водоплавающих и околоводных птиц 
(особенно на гнездовании и во время миграций по Беломорско-Балтийскому пролетному пути). 
Угодье − очень ценный в Прибалтийском регионе резерват редких видов растений и животных, 
включая виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу соседней 
с ним Эстонии. Кроме того, в нем охраняется большая часть торфяников Псковско-Чудского бо-
лотного района (свыше 45 000 га торфяников, занимающих около 43 % площади угодья).

Исходя из этого, охрана водно-болотных угодий − актуальная задача современности, тре-
бующая усилий на международном и национальном уровнях. Рамсарская конвенция, участни-
ками которой уже являются 168 стран, − основной механизм охраны водно-болотных угодий в 
международном масштабе.

Учитель (3 мин.). Визуализация.
12 июля 1985 г. образован Государственный природный зоологический заказник «Рем-

довский» на территории Гдовского и Псковского районов. Общая площадь его составляет 74 
712 га, из них 14 749 га занимает акватория Псковско-Чудского водоема.

Заказник федерального значения имеет высокий природоохранный статус. Он создан в це-
лях сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального использования редких и 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации животных и птиц (черный аист, лебедь, 
орлан-белохвост и др.), сохранения среды обитания, путей миграции, мест гнездований, а так-
же зимовки, поддержания общего экологического баланса. Заказник также является одной из 
ключевых орнитологических территорий международного значения.

Согласно режиму государственного зоологического заказника федерального значения «Рем-
довский» на его территории  запрещается промысловая, спортивная и любительская охота, а 
также рыболовство во всех водоемах, включая Псковское, Теплое и Чудское озера.

На территории заказника произрастают растения, охраняемые или редкие в настоящее вре-
мя в Псковской области, а также включенные в Красную книгу РФ и в Красную книгу Эстонии. 
К ним относятся: многоножка обыкновенная, частуха злаковидная, горичник пестрый, аир 
обыкновенный, лопух малый, череда лучистая, тмин песчаный.

На территории заказника расположены клюквенные болота «Кривой мох», «Сотельный мох», 
«Туринское», которые являются памятниками природы. Также в его состав входят острова Во-
роний, Городец, Станок, Озолец, где происходило Ледовое побоище 1242 года.

Учитель (3 мин.). Визуализация.
1 июля 1996 года на юго-западе Псковской области образован Национальный парк «Се-

бежский» − один из самых молодых парков в нашей стране.
Парк расположен на стыке границ трех государств: России, Беларуси и Латвии. Общая площадь 

составляет 50 тыс.га, из них 31 тыс.га − покрытые лесом земли, 7 тыс. га – водная площадь.
Национальный парк создан для сохранения уникального природного комплекса и его 

биологического разнообразия, для сохранения совместно с органами Министерства культу-
ры памятников истории и культуры, восстановление нарушенных природных и историко-
культурных объектов. Но основная идея создания национального парка − это сосуществование 
дикой природы и человека, − когда природа существует на благо человека, при чем человек 
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действует здесь не хищнически, а с пониманием относится к природе, к ее восстановлению, 
рациональному хозяйствованию.

Главная уникальность Себежского национального парка – это необычное сочетание леса и 
воды. На территории парка 115 больших и малых озер. Озера располагаются настолько близко 
друг от друга, что соединяясь реками-протоками, образуют форму, напоминающую гроздь ви-
нограда. А следовательно, парк является домом для огромного количества птиц, в том числе и 
краснокнижных птиц России − черный аист, скопа, беркут, малый подорлик, серый сорокопут, 
орлан-белохвост.

Учитель (1,5 мин.). Визуализация.
Юго-западную часть крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской болотной системы, распо-

ложенной на северо-западе России, занимает заповедник «Полистовский», расположенный в 
200 км от Пскова в Бежаницком и Локнянском районах, на границе Псковской и Новгородской 
областей.

Создан заповедник 25 мая 1994 года с целью сохранения и изучения уникальных природ-
ных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы. 

Наряду с Рдейским заповедником, охраняющим часть данной болотной системы в Новгород-
ской области, Полистовский заповедник является первым болотным заповедником в России. 

Учитель (3 мин.). Визуализация.
Здесь охраняются не какие-то конкретные виды животных или растений, а болото в целом, по-

скольку это очень значимая экосистема, которая имеет как минимум 5 причин для сохранения:
Ворос. Возможно, кто-то может назвать некоторые из них?
Примеры: 
- верховое болото, которое занимает 80 % всей площади заповедника, является единствен-

ной на планете экосистемой, противодействующей накоплению СО2 в атмосфере (торфяная 
масса болота является хранилищем углерода, изъятого из круговорота);

- болото является естественным фильтром и поставщиком чистой пресной воды в Балтий-
ское море;

- стабилизатор уровня воды в реках;
- регулятор климата всего северо-западного региона России;
- сохранение биоразнообразия (на территории заповедника произрастает 450 видов расте-

ний, 1 из которых занесено в Красную Книгу РФ, а также 113 мохообразных и 45 видов лишай-
ников; обитает 31 вид млекопитающих, 3 вида рептилий, 2 вида рыб и 3 вида амфибий; 141 
вид птиц, 12 из которых занесены в Красную Книгу РФ).

Таким образом, большая задача заповедника − сохранить всю экосистему (болото) в максималь-
но первозданном виде, чтобы она осталась в том неизменном виде, в котором находится сейчас.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
Если говорить о памятниках природы, то крупнейшим на территории Псковской области 

является «Западный берег Псковского озера», созданный 23 августа 2007 года. Площадь па-
мятника природы составляет 16 601 га. Расположен он на западном берегу Псковского озера, 
от устья реки Обдех до Государственной границы Российской Федерации с Эстонией (включая 
острова Колпино, Коломцы и Каменка) на территории Печорского района.

«Западный берег Псковского озера» является уникальным, невосполнимым, ценным в эко-
логическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным ком-
плексом западного побережья Псковского озера, созданным в целях сохранения его в есте-
ственном состоянии.

На всей территории памятника природы подлежат охране редкие, охраняемые и находя-
щиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. 

Эта территория играет очень важную роль в поддержании гидрологического режима, биоло-
гического и ландшафтного разнообразия региона. В первую очередь, ценность представляют 
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прибрежная акватория, прилегающие к берегу острова, устьевые участки рек и ручьев, водно-
болотные угодья с различными растительными сообществами и условиями обитания для во-
доплавающих и околоводных видов птиц. Особую значимость Западное побережье имеет для 
миграций различных видов птиц, учитывая расположение Псковского озера на Беломорско-
Балтийской пролетной трассе.

Учитель. Визуализация. (Приложение).
Список районов Псковской области.
Далее учитель выбирает рассказывает об ООПТ, расположенных наиболее близко к месту 

проведения урока (по географическому принципу), знакомя учащихся, в первую очередь, с природ-
ными территориями своего района.

Великолукский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.
В 1996 году образован Великолукский государственный природный зоологический за-

казник.
Цели образования заказника:
- сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего есте-

ственного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
- сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и 

воспроизводства;
- сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной дея-

тельности.

Дедовичский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.
В 1996 году образован Дедовичский государственный природный зоологический за-

казник.
Цели образования заказника:
- сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего есте-

ственного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
- сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и 

воспроизводства;
- сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной дея-

тельности.
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Гора Судома»
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным ландшафтным 

комплексом, наивысшей точкой Судомской возвышенности (293 метра над уровнем моря) с 
камовой вершиной и прилегающим живописным ландшафтом, имеющим научную, эстетиче-
скую, историческую ценность и нуждающимся в особой охране. Возвышенность обязана про-
исхождением Валдайскому оледенению, поэтому здесь большое скопление куполообразных 
холмов, со склонами до 250, так же моренных гряд.

На территории встречаются все виды ледниковых форм рельефа – камы, озы, гряды друмлинов.
Памятник природы расположен на землях муниципального образования «Сорокинская во-

лость» Дедовичского района, в 29 км на юго-запад от пгт Дедовичи, на правом берегу реки 
Судома, к западу от озера Подсудомское.

Общая площадь памятника природы – 615 га.
Учитель (2 мин.). Визуализация.
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Памятник природы «Озеро Городновское»
Памятник природы расположен в границах муниципального образования «Дубровская во-

лость» Дедовичского района.
Площадь памятника природы составляет 311,3 га.
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-

моренным ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и 
своеобразной растительностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждающим-
ся в особой охране. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Городновское» 
образуют водные, прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произ-
растающие в пределах охранной зоны. Он включает 327 видов, относящихся к 198 родам и 
71 семейству. Среди них высшие споровые растения представлены 13 видами из 6 семейств 
(из них 5 видов хвощей, 8 папоротников). Из семенных растений – 3 вида голосеменных (2 
семейства) и 311 видов покрытосеменных (цветковых), относящихся к 188 родам, 63 семей-
ствам.

Из наземных позвоночных на территории памятника природы наибольший интерес пред-
ставляют такие виды, как обыкновенный гоголь, седой дятел, обыкновенная кутора. Данные 
виды принадлежат к регионально редким на всей территории Северо-Запада России. Кроме 
этого, на этой территории обитают европейский бобр и ондатра, ценные в хозяйственном от-
ношении.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Озеро Локно»
Памятник природы расположен в границах муниципального образования «Пожеревицкая 

волость» Дедовичского района.
Площадь памятника природы составляет 257,5 га.
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-

моренным ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждаю-
щимся в особой охране. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Локно» 
образуют водные, прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произ-
растающие в пределах охранной зоны. Он включает 303 вида, относящихся к 184 родам и 70 
семействам. Среди них высшие споровые растения представлены 11 видами из 6 семейств 
(из них 5 видов хвощей, 6 папоротников). Из семенных растений – 3 вида голосеменных 
(2 семейства) и 289 видов покрытосеменных (цветковых), относящихся к 175 родам, 62 
семействам.

Кроме того, здесь произрастают прибрежно-водные растения, которые являются редки-
ми для флоры всей Псковской области: калужница укореняющаяся (Caltha radicans T.F.Forst), 
вероника поручейная (Veronica beccabunga L.), гирчовник татарский (Conioselinum tataricum 
Hoffm).

Из наземных позвоночных территории памятника природы наибольший интерес пред-
ставляют такие виды, как большая выпь и серая цапля. Кроме этого, в его ближайших 
окрестностях обитают белый аист, седой и белоспинный дятлы. Указанные виды принадле-
жат к категории регионально редких на всей территории Северо-Запада России и регионов 
Балтии.

Существуют данные, что великий русский поэт А.С.Пушкин посещал своего друга Николая 
Бухарова в его имении Михалево. До сих пор в парке Михалево, на берегу озера Локно, сохра-
нился природный каменный диван, который в народе называют «пушкинский камень».

По рассказам современников, Пушкин любил сидеть в тени густого гигантского дуба на вы-
битом в природном камне диване, глядя на волны озера Локно. Предание гласит, что этот ги-
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гантский дуб и есть тот самый «У лукоморья дуб зеленый», воспетый поэтом в прологе к поэме 
«Руслан и Людмила».

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Озеро Навережское»
Памятник природы расположен в границах муниципального образования «Сорокинская во-

лость» Дедовичского района.
Площадь памятника природы составляет 213 га.
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-

моренным ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждаю-
щимся в особой охране. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Наве-
режское» образуют водные, прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие рас-
тения, произрастающие в пределах охранной зоны. Он включает 281 вид, 167 родов и 60 
семейств. Среди них высшие споровые растения представлены 12 видами из 5 семейств 
(из них 5 видов хвощей, 7 папоротников). Из семенных растений – 1 вид голосеменных 
(1 семейство) и 268 видов покрытосеменных (цветковых), относящихся к 160 родам, 54 
семействам.

Кроме того, здесь произрастают прибрежно-водные растения, которые являются редкими 
для флоры всей Псковской области: калужница укореняющаяся (Caltha radicans T. F. Forst.), ве-
роника поручейная, (Veronica beccabunga L.), ива волчниковая (Salix daphnoidesVill).

Из наземных позвоночных территории памятника природы наибольший интерес пред-
ставляют такие виды, как большая выпь, обыкновенный гоголь, обыкновенная кутора. В 
его ближайших окрестностях обитают обыкновенный осоед, коростель, белоспинный дя-
тел, барсук. Все они считаются регионально редкими на Северо-Западе России. Кроме этого, 
целый ряд видов: европейский бобр, ондатра, кабан, косуля, болотный лунь, использующих 
эту территорию, имеют ценность в хозяйственном или эстетическом отношении.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Озеро Сево»
Памятник природы расположен в границах муниципального образования «Сорокинская во-

лость» Дедовичского района.
Площадь памятника природы составляет 245,8 га.
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-

моренным ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и 
своеобразной растительностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждающимся 
в особой охране. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Сево» образуют лу-
говые и лесные высшие растения, произрастающие в охранной зоны. Он включает 281 вид, 
171 род и 54 семейства. Среди них высшие споровые растения представлены 9 видами из 3-х 
семейств (из них 5 видов хвощей, 4 вида папоротников). Из семенных растений – 1 вида голо-
семенных (1 семейство) и 271 вид покрытосеменных (цветковых), относящихся к 166 родам, 
50 семействам.

В составе флористического комплекса данного памятника природы имеются редкие виды, 
ценные в хозяйственном отношении (декоративные и лекарственные), заслуживающие особой 
охраны. Кроме того, здесь произрастают виды, которые являются редкими для флоры всей об-
ласти: скерда тупокорневищная (Crepis praemorsa (L.) Tausch, вероника поручейная (Veronica 
beccabunga L.), звездчатка топяная (Stellaria alsine Grimm) и др.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
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Памятник природы «Озеро Узкое (Петровское)»
Памятник природы расположен в границах муниципального образования «Пожеревицкая 

волость» Дедовичского района.
Площадь памятника природы составляет 247,4 га.
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-моренным 

ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной расти-
тельностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждающимся в особой охране.Флористиче-
ский комплекс памятника природы Озеро Узкое (Петровское) образуют водные, прибрежно-водные, а 
также луговые и лесные высшие растения, произрастающие в пределах охранной зоны. Он включает 
294 вида, 177 родов и 66 семейств. Среди них высшие споровые растения представлены 9 видами из 
5 семейств (из них 4 вида хвощей, 5 папоротников). Из семенных растений – 2 вида голосеменных (2 
семейства) и 283 вида покрытосеменных (цветковых), относящихся к 170 родам, 59 семействам.

В составе флористического комплекса данного памятника природы имеются редкие виды, 
ценные декоративные и лекарственные, заслуживающие особой охраны.

Кроме того, здесь произрастают виды, которые являются редкими для флоры всей Псков-
ской области: коротконожка лесная (Brachipodium sylvaticum (Huds.) Beauv.) вероника пору-
чейная (Veronica beccabunga L.), щавель воднощавелевый (Rumex hydrolapatum Huds.) и др.

Из отмеченных наземных позвоночных на территории памятника природы наибольший 
интерес представляют такие виды, как большая выпь и обыкновенная кутора – редкие жи-
вотные на всем Северо-Западе и в бассейне Балтии. Кроме этого, обитают европейский бобр, 
ондатра, ценные в промысловом отношении.

Дновский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Дновский государственный природный зоологический заказник
Цели образования заказника:
- сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего есте-

ственного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
- сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и 

воспроизводства;
- сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной дея-

тельности.

Локнянский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Локнянский государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Невельский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.
Невельский государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
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ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Порховский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Государственный природный зоологический заказник «Никандровская дача»
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Никандровское болото – типичный на Северо-Западе России болотный массив, имеющий 
важное природно-историческое, ресурсно-сырьевое, гидрологическое и природоохранное, а 
также бальнеологическое, грязелечебное и культурно-рекреационное значение.

Болото служит местом обитания более 10 видов растений и животных, внесенных в Красные 
книги России, Беларуси и стран Балтийского региона, и характеризует в пределах Великорецко-
Ловатского ландшафтного округа (Исаченко и др., 1965) Порхово-Старорусский болотный рай-
он с охраняемыми ассоциациями растительности (меч-трава и осока топяная) (Боч, Смагин, 
1993). На болоте и его озерах гнездятся многие виды куликов, речные и нырковые утки, чай-
ковые птицы; во время миграций останавливаются гуси.

Стругокрасненский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Государственный природный зоологический заказник «Николаевский»
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Новоржевский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.
Новоржевский государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Озеро Рахново»
Целью создания природного комплекса является сохранение уникального, невосполнимого, 

характерного холмисто-моренного ландшафта, мест обитания водоплавающих птиц, маточни-
ков раков, имеющим научную, эстетическую и историческую ценность.

Озеро Рахново − проточное, с песчано-илистым и каменистым дном, лещево-плотвичного 
типа с уклеей. Площадь − 58,8 га, средняя глубина − 4 м, максимальная − 7,5 м. Водятся щука, 
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лещ, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, линь, густера, налим, уклея, встречается широко-
палый рак.

На всей территории запрещается любая хозяйственная деятельность, угрожающая сохра-
нению и состоянию охраняемого памятника природы, в том числе: 

- использование акватории водного объекта для рыбоводства и выращивания аквакультуры; 
- сброс неочищенных стоков в водный объект; 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства, радио-

активных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размытых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн; 

прогон скота вне специально установленных мест;
- уничтожение травянистой растительности на берегах;
- выжигание растительности; 
- уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных; 
- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и 

стоянкам на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- остановка на ночлег, разведение костров за пределами площадок, отведенных для этих 

целей и обозначенных на местности специальными аншлагами.

Опочецкий район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Опочецкий государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Островский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Островский государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Пустошкинский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Пустошкинский государственный природный зоологический заказник
Образован для сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последу-

ющего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий; сохранения сре-
ды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства; 
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сохранения природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятель-
ности.

Бежаницкий район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Валун «Камешек»
Памятник природы – валун ледникового происхождения 4x4 метра.
Памятник природы расположен в юго-восточной части земель населенного пункта Боль-

шой Камешек Бежаницкого района Псковской области.
Общая площадь памятника природы – 0,2 га.
Режим особой охраны: установлен запрет на добычу полезных ископаемых, ограничено зем-

лепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранно-
сти памятника природы.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Озеро «Полисто»
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, на-

учном, культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом, создан-
ным в целях сохранения его в естественном состоянии и охраны редких видов растений и жи-
вотных.

Площадь памятника природы составляет 8241,8 га.
Озеро Полисто расположено на территории Бежаницкого района, в 40 км северо-восточнее 

поселка Бежаницы, в 15 км севернее деревни Цевло.
Озеро Полисто очень мелководное, проточное, его максимальная глубина в настоящее вре-

мя составляет 2,4 м, средняя – 1,6 м. За последние семьдесят лет произошло сильное обмеле-
ние водоема, и его глубина уменьшилась в два раза.

Среди водоемов Псковской области, озеро Полисто по величине (площадь 3160 га) занима-
ет четвертое место и является самым большим водоемом крупнейшей в Европе Полистово-
Ловатской болотной системы, имеющей международное природоохранное значение в соответ-
ствии с программой «Телма» (ЮНЕСКО). В него впадают река Цевла, река Осьянка и еще около 
десяти мелких речек и ручьев. Из озера вытекает река Полисть, впадающая в озеро Ильмень.

На побережьях озера Полисто обнаружены уникальные, редкие для Псковской области виды 
растений: гроздовник многораздельный, дремлик болотный и водяной перец. Многие редкие 
и декоративные растения – горечавка легочная, фиалка персиколистная, тростянка овсянни-
цевая растут по берегам, а торфяные отмели на северном берегу озера Полисто и устье реки 
Осьянки были выделены в категорию ботанических феноменов.

В озере обитают 15 видов рыб, в том числе два вида редких для региона. Озеро Полисто – 
единственный водоем Псковской области, в котором обитает чехонь («пресноводная селедка»), 
и один из немногих водоемов области, где обитает синец.

На мелководьях озера расположены нерестилища многих промысловых видов рыб, в том 
числе леща, судака, плотвы, щуки. В верховье реки Полисть нерестится налим, здесь же обита-
ет одна из немногих сохранившихся в Псковской области популяция речного рака.

Водоем является особо ценным местом гнездования и районом миграционных пролетов око-
ловодных и водоплавающих птиц.

Здесь обитают орлан-белохвост, скопа и большой улит – виды, занесенные в Красную книгу 
России и МСОП, также около двух десятков редких видов птиц, охраняемых в прибалтийских 
странах, Белоруссии и субъектах Северо-Западного федерального округа.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
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Природный комплекс «Озеро «Але»
Целью создания комплекса природы «Озеро «Але» является сохранение уникального при-

родного ландшафта, имеющего научную, эстетическую, историческую и рекреационную цен-
ность.

Площадь природного комплекса составляет 1390 га.
Комплекс природы расположен на территории Бежаницкого района и его границы соответ-

ствуют естественным границам водного объекта – озера Але. 
Охранная зона комплекса природы устанавливается в пределах 50 м от уреза воды.
Озеро состоит из пяти больших плесов. Помимо многочисленных заливов, бухточек, полуо-

стровов и мысов, на нем располагаются около 40 островов.
Тип озера лещово-уклейный с ряпушкой, снетком и судаком, кроме них здесь обитают лещ, 

уклея, плотва, окунь, щука, ерш, густера, красноперка, золотой карась, линь, ряпушка, снеток, 
судак, налим, язь, пескарь, бычок-подкаменщик, вьюн, шиповка, голец, встречается широко-
палый рак. Судак переселен сюда из Жижицкого озера. В 1950-1970-е годы в озеро выпускался 
угорь.

Але – одно из красивейших озер области, обладающее значительными рекреационными ка-
чествами, к его берегам вплотную подступают хвойные, березово-осиновые и дубравные леса, 
а местами – открытые поляны, занятые буйным разнотравьем.

На территории охранной зоны запрещается хозяйственная деятельность, угрожающая со-
хранению и состоянию охраняемого природного комплекса.

На территории охранной зоны разрешается рекреационная и научная деятельность, направ-
ленная на развитие и сохранение территории (акватории), рыборазведение, промышленное и 
любительское рыболовство.

Печорский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.
24 июня 2008 года образован памятник природы «Изборско-Мальская долина», располо-

женный в 15 километрах к юго-востоку от города Печоры.
Общая площадь памятника природы составляет 1792 га, в том числе лесной фонд – 547 га.
Памятник природы является ценным в экологическом, научном и культурно-эстетическом 

отношениях природным объектом, созданным в целях сохранения Изборско-Мальской доли-
ны с уникальным природно-ландшафтным комплексом, обнажениями девонских коренных 
пород, древнеледниковыми формами рельефа, гидрологическими объектами (реки Сходница, 
Смолка, Обдех, озера Городищенское и Мальское), богатой и своеобразной растительностью, а 
также для охраны редких видов растений и животных.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
В декабре 2006 года образован памятник природы «Остров Семск».
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным ландшафтным 

комплексом, частью экосистемы Псковско-Чудского водоема, местом обитания водоплаваю-
щих и околоводных птиц с богатой и своеобразной растительностью, имеющим научную, эсте-
тическую, историческую ценность и нуждающимся в особой охране.

Памятник природы расположен на территории острова Семского, в акватории Псковского 
озера, в 7 км по водному пути от деревни Крупп Печорского района. Сеемский − остров в юго-
западной части Псковского озера, в 3,5 км от его берега.

Протяженность острова с севера на юг составляет до 0,9 км, с запада на восток – до 0,4 км. 
В заливе, у северо-западного побережья, расположен небольшой безымянный остров. Общая 
площадь памятника природы − 9,1 га.

Остров − безлюдный. Ближайший населенный пункт − деревня Слудицы − находится в 3,5 км 
к юго-западу от острова. Остров Семск − один из самых малых «Талабских островов». Одна из 
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его главных достопримечательностей − девственная природа. Прекрасные красавицы – вечно-
зеленые сосны, чередующиеся с многочисленными кустарниками ивы, песками и болотами. 

Палкинский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Каньонообразный участок долины реки Великой»
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, на-

учном, культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом, создан-
ным в целях сохранения его в естественном состоянии и охраны выходов девонских пород и 
карст.

Памятник природы расположен на территории Новоуситовской волости Палкинского райо-
на и Бережанской волости Островского района, в 15 километрах юго-восточнее поселка Пал-
кино.

Общая площадь памятника природы составляет 210,5 га.
Долина реки Великой на этом участке имеет V-образный каньонообразный профиль с глу-

биной от 12 до 35 м. Протяженность каньона составляет 5 км, его ширина – 200-300 м, высота 
скал – около 9 м. Каньонообразный – самый крупный участок долины реки Великой приурочен 
к главному девонскому полю русской плиты.

Обнажения среднего и верхнего девона являются наиболее древними страницами геологи-
ческой летописи, которые можно наблюдать на территории области. Они вскрываются в до-
лине реки Великой.

Псковский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

В декабре 2006 года образован памятник природы «Остров им. И.С.Белова».
Памятник природы расположен в северо-восточной части Псковского озера и входит в состав 

группы Талабских островов, возникших приблизительно 12 тысяч лет назад на месте длитель-
ной задержки ледника (География Псковской области, 1974). Остров вытянут с северо-востока 
на юго-запад. Поверхность острова возвышается над уровнем озера местами на 15-20 м.

Памятник природы является уникальным архитектурно-природным комплексом, останцем 
моренной гряды с валунными полями, подводными грядами, древнеледниковыми дюнами, с 
богатой и своеобразной растительностью, имеющим научную, эстетическую, историческую 
ценность и нуждающимся в особой охране.

Остров является природным комплексом, 1/3 его территории занимают уникальные ело-
вые и сосновые рощи. Остров имеет историческое, научное и рекреационное значение.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы Псковской области «Снетогорско-Муровицкий»
Памятник природы расположен на правом берегу реки Великой, от поселка Снятная Гора 

до деревни Муровицы, и состоит из двух кластерных участков. Первый – Снетогорский – рас-
положен на землях города Пскова и поселка Снятная Гора. Второй – Хотицко-Муровицкий – 
расположен в Писковичской волости Псковского района, на землях ЗАО «Агрофирма Победа», 
территориях деревни Хотицы, деревни Писковичи, деревни Загорицы.

Общая площадь памятника природы – 46,93 га: первый кластерный участок Снетогорский – 
12,03 га; второй кластерный участок Хотицко-Муровицкий – 34,9 га.

Правый берег реки Великой очень крутой, обрывистый высотой 2-3 метра, местами 15-18 
метров. По своему строению данный район относится к пологоволнистой моренной равнине. 

Заповедники России и ООПТ Псковской области
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Под почвенным покровом непосредственно залегают карбонатные породы девонского проис-
хождения. В поселке Снятная Гора имеются обнажения коренных пород.

Близ Снетогорского монастыря хорошо прослеживаются слои: почва, известняк кристалли-
ческий, доломит кристаллический темно-серый, мергель зеленовато-серый, доломит кристал-
лический зеленовато-серый, доломит кристаллический серый, мергель доломотизированный 
зеленовато-серый, мергель доломотизированный с тонкими прослоями глины.

По южному краю Снятной Горы расположено стратотипическое обнажение доломитов и 
мергелей снетогорских слоев саргаевского горизонта, представленное вертикальными обры-
вами высотой более 8 метров. Уникальность объекта в том, что это первый из типичных эта-
лонный геологический разрез на территории России.

Флора богата и отличается оригинальностью. Растительный покров представлен травяни-
стыми сообществами с преобладанием злаков и бобовых, зарослями кустарников, участком 
пойменного широколиственного леса. Своеобразие ее заключается в богатстве редкими вида-
ми, многие из которых представляют собой различные географические элементы. Особенно 
много степных и лесостепных видов.

В границах памятника природы зарегестрировано 365 видов высших растений. Здесь про-
израстает 41 вид редких для Псковской области растений: из них 4 относится к группе уязви-
мых – костенец постенный, прострел луговой, пальцекорник балтийский, эспарцет сибирский; 
остальные – к группе редких. Все редкие виды включены в списки охраняемых на территори-
ях, находящихся в пределах бассейна Балтийского моря, два из них внесены в Красную книгу 
Российской Федерации (прострел луговой и пальцекорник балтийский).

На территории памятника природы находятся храмы: Снетогорский Монастырь, храм Св. 
Апостола Матфея погоста Нёготь, развалины часовни в деревне Загорицы, часовня в деревне 
Горки.

Гдовский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Памятник природы «Сороковой бор»
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, на-

учном, культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом, создан-
ным в целях сохранения его в естественном состоянии и охраны редких видов растений и жи-
вотных.

 Памятник природы расположен в 36 км к югу от города Гдова, в 5 км к западу от поселка 
Ямм и автомобильной дороги Псков-Гдов, на левом берегу реки Желча, в границах муници-
пального образования «Самолвовская волость» Гдовского района.

Площадь памятника природы составляет 97 га.
Вся территория памятника природы «Сороковой бор», лежащая на линии Раскопельская 

бухта – р. Желча – пос. Ямм, является наиболее пониженной частью Гдовского района. Она 
представляет собой довольно плоскую низину с некоторым уступом к долине р. Желчи. Неко-
торое разнообразие здесь вносит эоловая песчаная гряда, расположенная вдоль левого берега 
р. Желчи. Вся остальная территория заболочена.

Территория памятника природы уникальна благодаря сохранившемуся на ней ландшафт-
ному своеобразию, наличию разнообразных местообитаний и многих видов растений и живот-
ных, подлежащих охране, и неразрывно связана с культурно-историческим наследием Псков-
ской области.

Основными архитектурными памятниками, расположенными на территории памятника 
природы «Сороковой бор», являются церковь Покрова Божией Матери и часовня святого Ил-
лариона Гдовского.
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Куньинский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Озеро «Жижицкое»
Целью создания комплекса природы «Озеро Жижицкое» является сохранение уникального 

ландшафтного комплекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.
Площадь природного комплекса составляет 5950 га, в том числе площадь озера Жижицкое – 

5866 га.
Комплекс природы расположен на территории Каськовской и Жижицкой волостей Куньин-

ского района. Границы территории комплекса природы находятся в границах водоохранной 
зоны озера Жижицкое, которая установлена от среднемноголетнего уреза воды в летний пе-
риод и составляет 500 метров. 

Охранная зона составляет: 
- в границах населенного пункта – 35 метров.
- за пределами населенного пункта – 100 метров от среднемноголетнего уреза воды.
Озеро Жижицкое – проточное, является вторым по величине среди водоемов Псковской об-

ласти. Его площадь составляет 5726 га (с островами – 5860 га), длина – 12,8 км, наибольшая 
ширина – 8,4 км, максимальная глубина достигает 7,8 м, средняя глубина – 3,2 м. Из озера вы-
текает река Жижица, впадающая далее в Западную Двину. 

Берега озера отлогие и низкие, местами заболочены. Северная часть озера имеет сильноиз-
резанную береговую линию. На озере есть 28 островов площадью 134 га, самыми крупными из 
которых являются Долгий, Хотеный, Звериный, Святой, Ловчий. Для южной части озера харак-
терны прямолинейные берега, почти на всем протяжении выражен песчаный пляж шириной 
от 5 до 10 – 15 м. Дно неровное с нальями и ямами, в центре – ил, заиленный песок, отдельные 
камни, в литорали – песок, песок с галькой и камнем, камни, заиленный песок. 

Жижицкое озеро – одно из наиболее рыбных в области, здесь насчитывается 23 вида рыб: 
судак, лещ, снеток, плотва, щука, окунь, красноперка, густера, уклея, угорь, линь, карась, язь, 
синец, жерех, сом, налим, ерш и др. По своему ихтиологическому типу относится к лещово-
судачье-снетковым водоемам. 

Снеток в Жижицком озере акклиматизирован из других озер – Псковско-Чудского, Улин и 
Селигер. В 1959 году судаком из Жижицкого озера было зарыблено Новосибирское водохрани-
лище на реке Обь. 

По историческим хроникам, именно жижицкий судак был частым блюдом на царских и кня-
жеских столах – его возили в древний Киев и другие города Руси.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Клюквенное болото «Осока»
Площадь природного комплекса составляет 719 га.
Целью создания комплекса природы является сохранение уникального ландшафтного ком-

плекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.  Описание. Болото вер-
хового и переходного типа. Имеет водоохранное значение. Река Хотынка вытекает из восточ-
ной части торфяного месторождения. Клюквенное болото. Естественное водно-болотное уго-
дье.

Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
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Природный комплекс «Клюквенное болото «Киселевский мох»
Площадь природного комплекса составляет 622 га. 
Целью создания комплекса природы является сохранение уникального ландшафтного ком-

плекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.
Описание. Болото верхового, смешанного, переходного и низинного типа. Имеет водоохран-

ное значение. Ручей Горожанка протекает по северо-западной части болота, второй ручей про-
текает у восточного края торфяного месторождения и впадает в реку Жижица. Клюквенное 
болото. Естественное водно-болотное угодье.

Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Клюквенное болото «Краснососенское»
Площадь природного комплекса составляет 3 262 га. 
Целью создания комплекса природы является сохранение уникального ландшафтного ком-

плекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.
Описание. Расположен у деревни Прилуки. Болото верхового и переходного типа, имеет во-

дохранное значение. Водоприемник – река Двинка, протекает по юго-восточной части болота. 
Клюквенное болото. Естественное водно-болотное угодье.

Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса.

Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Озеро «Усмынское»
Площадь природного комплекса составляет 941 га, в том числе – 831 га акватории.
Целью создания комплекса природы является сохранение уникального ландшафтного ком-

плекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.
Описание. Входит в Усвятско-Жижицкий озерный ландшафт. Озеро проточное рекой Усвя-

чей, имеет длину почти 12 км, ширину около 1 км. Восточные берега возвышаются над урезом 
воды на 3-4 м, западные – большей частью низинные. Обычная глубина – 4 м, наибольшая – 
10-12 м. Создается впечатление, что озеро сформировалось в древней речной долине. На озере 
имеется семь небольших островов общей площадью около 17 гектаров.

Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса.

Пыталовский район
Учитель (2 мин.). Визуализация.

Природный комплекс «Холм «Отторженец» с церковью у д. Вышгородок»
Целью создания комплекса природы является сохранение уникального ландшафтного ком-

плекса, имеющего научную, эстетическую и историческую ценность.
Холм образовался в результате последнего Валдайского оледенения (70-11 тыс. лет назад). 

Центром оледенения был Скандинавский полуостров и Финляндия. Двигаясь, ледник разру-
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шал и захватывал обломки горных пород различной величины, перенося их на большие рас-
стояния. Нередко ледник перемещал и огромные блоки местных коренных осадочных пород, 
известняков и песчаников, которые в литературе получили название «отторженцы».

На холме-отторженце расположена действующая Борисовоглебская церковь, придающая 
окружающему ландшафту особую красоту. Она была построена в 1891 году.

Учитель (2 мин.). Визуализация.
Особо охраняемые природные территории − заповедники, национальные парки, заказни-

ки, памятники природы – это наше национальное достояние, территории, которые мы можем 
оставить в наследство нашим детям и будущим поколениям. В каком виде они останутся (в 
виде роскошных боров или искареженных пустынь на месте сведенных лесов) зависит от нас 
самих.

Примечание. Если позволяет время, есть возможность поработать с картами ООПТ Россий-
ской Федерации (поиск: ООПТ Псковской области). 

Приложение 1

На территории заказника запрещается:
- распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях 

населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
- осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса, 

вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
- заготовка живицы;
- проведение гидромелиоративных работ, в т. ч. осушение болот;
- предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения;

- размещение на территории заказника баз отдыха;
- разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном поряд-

ке на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
- проведение взрывных работ и сельхозпалов;
- проведение авиационно-химических работ;
- применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев ис-

требления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих предот-
вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их оби-
тания;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняка-
ми, за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения 
и населенных пунктов;

- размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных 
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами; 
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобре-
ний;

- производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем По-
ложении;
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- беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
- самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз 

вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
- выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды 
их обитания;

- свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуе-
мых в установленном порядке на землях населенных пунктов;

- осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации 
заказника.

Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо 
от их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:

- любые виды рубок;
- сбор лекарственных растений;
- сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
- сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
- изыскательские и геологоразведочные работы;
- стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для 

этого мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заго-
товкой сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;

- устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоя-
нок;

- постоянное или временное складирование удобрений;
- применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
- применение химических средств ухода за лесом;
- применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений, стимуляторов роста растений;
- иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на терри-

тории заказника.
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Приложение 2
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Урок 2.
знакомство с заповедником «Полистовский»

Авторы: Васильева Екатерина Юрьевна, Перова Елена Александровна.
Целевая группа: учащиеся 5 – 7 классов (возраст 12 – 14 лет). 
Количество обучающихся: 12 – 40 человек.
Время: 45 минут. 

Цели: 
− познакомить с ООПТ федерального значения, расположенной на территории Псковской 

области – Полистовским заповедником; 
− сформировать понимание целей создания ООПТ и введения охранного режима; 
− познакомить с природным наследием родного края, его уникальностью и особенностя-

ми;
− сформировать представление о значимости болотных экосистем в жизни планеты и чело-

века;

Задачи: 
− повысить уровень экологической культуры; 
− воспитывать бережное отношение к природе;
− развивать познавательный интерес ребят. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран, колонки. 
Необходимые материалы: презентация, раздаточные материалы для викторины (см. При-

ложение 1).

Ход урока:
Учитель. Визуализация. Видео «Болото.avi» (1 мин.).
Свыше 10% территории Российской Федерации занимают удивительные, малоизученные 

болота. Несмотря на сложившийся мрачный стереотип, болота приносят много пользы – им 
отведена значительная роль в экологии всей планеты. Эта часть гидросферы не менее важна, 
чем реки, озера или грунтовые воды.

Учитель. Визуализация (3 мин.)
Юго-западную часть крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской болотной системы зани-

мает Полистовский заповедник, расположенный в 200 км от Пскова, в Бежаницком и Локнян-
ском районах, на границе Псковской и Новгородской областей.

Учитель. Визуализация.(2 мин.).
Вопрос. Предлагаю вам вспомнить, что такое заповедники и чем они отличаются от других 

особо охраняемых природных территорий.
Заповедники – традиционная для России форма ООПТ. Сохраняются ценнейшие природные 

комплексы. Территория полностью изымается из хозяйственного использования. Даже доступ 
людей на территорию строго ограничен.

Национальные парки – создаются для охраны природы в гармоничном сочетании с экологи-
ческим туризмом. На территории выделяются: заповедная зона, участки для отдыха и просве-
щения людей, зона традиционного природопользования.

Заказники – созданы для охраны и воспроизводства отдельных природных комплексов и/
или объектов животного и растительного мира, иногда временно, на определенный срок.

Природные парки − по функциям аналогичны национальным паркам, но создаются субъек-
тами Российской Федерации.
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Памятники природы – сохраняют уникальные, ценные природные, а иногда и рукотворные, 
объекты – природные или культурные ландшафты, памятные деревья, скалы, водопады, пе-
щеры и т.п.

Учитель. Визуализация. (5 мин.).
Заповедник «Полистовский» создан 25 мая 1994 года с целью сохранения и изучения уни-

кальных природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы, образовавшейся в 
последствии Валдайского ледника.

23-15 тыс. лет назад: Территория Восточно-Европейской равнины за последний миллион 
лет подвергалась нескольким покровным оледенениям. Последнее из них – Валдайское оледе-
нение достигло максимального развития в период 23-15 тыс. лет назад. Местами слой ледника 
превышал 2 км. Наступающий ледник сильно изменил рельеф местности – сглаживал своей 
тяжестью возвышенности, заполнял низменности принесенными обломками горных пород – 
«мореной».

14-12 тыс. лет назад: От постепенного потепления климата ледник начал таять и отступать. 
Талые воды широко растекались по равнинам, перенося с собой огромные количества песка и 
глины. Более тяжелые моренные отложения оседали на дне и краях тающего ледника.

11-10 тыс. лет назад: Около 10 тыс. лет назад Валдайское оледенение завершилось. Потоки 
талой воды отступающего ледника оставались в понижениях рельефа, образуя мелководные 
озера. Образованные ледником песчаные гряды и моренные холмы стали выглядеть неболь-
шими возвышенностями на фоне выровненного рельефа.

Наши дни: Застойные воды мелководных озер постепенно зарастали водными растениями и 
заторфовывались. Через несколько тысяч лет эти озера превратились в болота. Одно из круп-
нейших болот Восточно-Европейской равнины находится в Полистово-Ловатской низменно-
сти. В его рельефе на фоне обширных болотных пространств заметны невысокие возвышен-
ности – «минеральные острова». Это морена и песчаные отложения талых вод Валдайского 
ледника.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Около 15% площади поверхности заповедника «Полистовский» занимают заболоченные 

леса (черноольшанники), примерно 5% занимают реки, озера, заливные луга и 80 % всей 
площади поверхности заповедника занимает верховое болото.

Вопрос. Что же такое черноольшанники?
Учитель. Визуализация. (1,5 мин.).
Первичные мелколиственные леса – черноольшанники – достаточно редкая экосистема.
Черная ольха – это влаголюбивое дерево с крепкой, широко разросшейся корневой систе-

мой, поднимающейся в зрелом возрасте над землей. Все дело в том, что территории, на кото-
рых произрастает это дерево, обычно затоплены водой (в заповеднике растет на болотных 
кочках и островах). Потому, чтобы к корням беспрепятственно поступал кислород, корни на-
чинают приподниматься над землей и образуют своего рода кочку. Благодаря этому чернооль-
шанники зачастую называют русскими мангровыми лесами. 

Поэтому, учитывая тот факт, что черноольшанники – достаточно редкая экосистема, кото-
рую можно встретить на территории заповедника, ольховый листик стал одним из символов 
Полистовского заповедника (см. на слайде логотип).

Учитель. Визуализация. Видео «Верховое болото.avi». (0,5 мин.).
(У верхового болота очень мощный слой торфа, через который грунтовые воды не могут 

проникнуть к корням растений, и им приходится питаться лишь атмосферными осадками, 
падающими сверху. Отсюда и название – «верховое болото».)

Учитель. Визуализация.(2 мин.)
Вопрос. Какие еще типы болот существуют?
Существуют три типа болот: низинное, переходное и верховое.

Раздел 4
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(Справка. Низинные болота (эвтотрофы) располагаются в понижениях рельефа – по берегам 
озер, в долинах рек, около родников. Низинные – потому, что вода поступает снизу. Воды таких 
болот, как правило, богаты минеральными веществами и кислородом. Здесь приживаются рас-
тения, требовательные к содержанию питательных веществ. Листовой опад растений здесь 
довольно быстро разлагается за счет проточного режима вод и присутствия кислорода в 
верхних слоях низинного болота. Торф здесь образуется из остатков стволов, веток, корней, и, 
как правило, его мощность не превышает 1 метра. По-сути, каждая пойма реки представляет 
собой своего рода низинное болото.

Переходные болота (мезотрофы) образуются при изменении водного режима низинных бо-
лот. При ослаблении проточности вод, увеличении торфяного слоя, питательных веществ 
становится меньше, и одни виды растений сменяются другими, менее требовательными к ми-
неральному составу питания. Первый признак такого болота – появление зеленых, а потом и 
сфанговых мхов, за счет которых торфонакопление усиливается.

Верховые болота (олиготрофы) формируются в результате значительного увеличения 
торфяного слоя на низинных и переходных болотах. Заметно меняется внешний облик такого 
болота – появляются низкие сосны, кустарнички и моховые кочки. Меняется и рельеф болота – 
оно становится выпуклым, похожим на пологий холм. Выпуклое – от того, что за тысячеле-
тия масса растительных остатков превратилась в торф и поднялась куполом на 8-9 метров 
выше берегов.)

Учитель. Визуализация. (3 мин.).
Болото не было бы болотом без мхов. Пушистым зелено-бурым, коричневатым ковром они 

покрывают почти все болотные пространства. Самые распространенные мхи – сфагновые. 
Сфагновый мох может впитать очень много воды, в 20 раз больше, чем весит он сам. Такая 

удивительная влагоемкость объясняется очень просто: растение почти целиком состоит из 
особых клеток-резервуаров, которые мгновенно вбирают воду, и столь же быстро ее отдают, 
стоит лишь сжать мох. Причем вода, прошедшая сквозь мох, очень чистая, почти стерильная. 
Дело в том, что сфагнумы имеют в своем составе антисептические вещества – фенолы, губи-
тельные для всех бактерий. Поэтому сфагновый мох обеззараживает воду, а сами растения 
можно использовать как перевязочный материал с бактерицидным действием. 

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Мох – это верхний живой слой биологического объекта под названием «торфяник». Толщи-

на этого слоя, или, как говорят ученые, «мощность», как правило, не больше 30 см. Подо мхом 
располагается остальная масса торфяника – слой «торф». 

Торф – это спресованные остатки различных растений, которые в условиях болота подвер-
глись неполному разложению. Тем самым, углерод обратно в атмосферу не попадает, а остается 
в торфяной залежи. В этом феномене заключается одна из глобальных функций всей болотной 
системы. 

(Справка. Для торфа характерно присутствие не полностью разложившихся остатков жи-
вотного и растительного происхождения. Причина этого заключается в том, что в верховом 
болоте низкая температура воды и антибиотические вещества, выделяемые болотными рас-
тениями (например, мох сфагнум выделяет антисептик сфагнол), препятствуют развитию 
редуцентов – бактерий и грибов. Кроме того, из-за мощной сплавины в глубине болота прак-
тически нет фотосинтезирующих организмов, так как в этих условиях не хватает света. Это 
вместе с отсутствием перемешивания (водоем стоячий) приводит к очень низкой концентра-
ции растворенного кислорода (доступа атмосферного воздуха практически нет). В бескисло-
родной среде, почти в стерильных условиях окисление органических остатков проходит очень 
медленно. Накапливающиеся части растений и животных постепенно спрессовываются, что и 
приводит к образованию торфа.)

Учитель. Визуализация. (3 мин.).
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Верховое болото – единственная на планете экосистема, способная поглощать углекислый 
газ из воздуха и откладывать его в виде торфа. 

Так, например, в процессе фотосинтеза растения поглощают углерод из атмосферы. Но он 
возвращается обратно в результате дыхания и разложения органики. Так происходит кругово-
рот углерода.

На верховом болоте же растения полностью не разлагаются и откладываются в виде торфа. 
Тем самым, углерод обратно в атмосферу не попадает, а остается в торфяной залежи болота.

Вопрос. Как вы считаете, что данный процесс дает нашей планете? Какой плюс?
Таким образом, болото снижает количество CO2 в атмосфере и предотвращает неблаго-

приятные изменения климата, ведь чрезмерное накопление углекислого газа в атмосфере, 
образующегося в процессе жизнедеятельности человека, приводит к парниковому эффекту.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Еще одна важная функция болота – фильтрация воды. В этом ему также помогает торф. 

Он связывает вредные вещества в нерастворимые соединения и навсегда запирает их внутри 
топи. Поэтому на выходе из болота и на его поверхности почти дистиллированная вода, и пить 
ее можно без всякого вреда для здоровья. 

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Дальше вода из Полистовского болота идет по рекам Полисть и Ловать в оз. Ильмень. От-

туда, по реке Волхов, впадает в Ладожское озеро, а из Ладоги через Неву – в Финский залив. 
Таким образом, Полистовское болото оказывается мощнейшим фильтром и поставщиком чи-
стой пресной воды в Балтийское море, а там – и в Атлантический океан.

Этот процесс фильтрации хоть и крайне важный, но происходит он не с молниеносной скоро-
стью. Вода сквозь торф движется не более чем на 1 м в день. А пока очередная порция осадков 
просочится в грунтовые воды, могут пройти недели и даже месяцы. Но результат, безусловно, 
стоит столь долгих ожиданий.

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Болотные почвы питаются, в основном, атмосферными осадками, в которых очень мало ми-

неральных элементов. Поэтому и почвы достаточно бедны. Кроме того, сфагновые мхи, насе-
ляющие любое болото, выделяют много кислоты, которая также не обогащает субстрат. А слой 
торфа, нарастающий снизу, способен серьезно повредить корневую систему растения. Очевид-
но, что не многие виды способны существовать в столь своеобразной среде. И даже привыч-
ные представители растительного мира на болоте могут выглядеть совсем по-другому.

Учитель. Визуализация. Видео «Сосны.avi» (3 мин.).
(Так, например, сосны на болотах произрастают того же самого вида, что и в лесу, толь-

ко здесь из-за плохих условий и недостатка питания они гораздо ниже и тоньше, да и растут 
медленнее. Мох в свою очередь поднимается быстрее, и, порой, закрывает весь ствол дерева, 
оставляя на поверхности только верхушку сосны.)

Формы сосны на болоте:
-	 Улигиноза – растет в относительно благоприятных условиях водно-минерального пита-

ния. Крона Улигинозы округлая и занимает не более 30-40 % высоты ствола;
-	 Литвинова – растет на склонах болот. Корни ее практически всегда затоплены. Крона 

сосны Литвинова может занимать до 45-60 % высоты ствола. Она бывает овальной и продол-
говатой;

-	 Вилькома – растет в центре болот. Ее высота чаще всего составляет 1-1,5 метра, иногда 
даже меньше метра. Интересно, что среди деревьев этой формы наблюдается большое разноо-
бразие строения кроны;

-	 Пумила – самая угнетенная из всех болотных сосен. У Пумилы ствол не выражен, он пол-
ностью погружен в торф, где от него отходит несколько главных ветвей, что придает растению 
кустообразный облик.
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Наиболее прижившиеся виды на болоте называют сфагнофилами. Вообще считается, что 
процесс приспособления растений и животных к специфическим условиям болота еще не за-
кончился. 

Тем не менее, уже сейчас некоторые растения проявляют удивительную изобретатель-
ность.

Вопрос. Кто может назвать такое растение?
Учитель. Визуализация. Видео «Росянка.avi». (1 мин.).
Например, росянка, чтобы справиться с недостатком минеральных веществ, включила в 

свой рацион некоторых насекомых.
(Росянка – род плотоядных растений. Ее можно узнать по ярким бордовым цветкам. На 

верхней поверхности листьев росянки располагаются волоски с клейким веществом. Дотро-
нувшись до них насекомое прилипает к листу, а края плотно сжимаются. При этом механизм 
свертывания листа избирателен, реагирует только на органические вещества. Например, если 
на росянку упадет капля воды или часть другого растения, лист не свернется.)

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Характерной особенностью Полистовского заповедника является наличие большого коли-

чества болотных островов. В свое время тающий ледник оставил на глинистой водоупорной 
поверхности низменности много моренных отложений – валунов, песка, суглинка, супеси и 
глин. Морена, попадая на небольшие возвышения местного рельефа, образовывала острова, по 
своему минеральному составу похожие на участки суши, окружающей болота. Поэтому острова 
на болоте часто называют минеральными островами. 

Растительность здесь совсем другая. Это объясняется тем, что почва болот очень бедна, а 
острова представляют собой возвышенные участки минерального дна, где много полезных 
веществ. Растениям в таких условиях развиваться очень удобно, поэтому только на болотных 
островах можно встретить хвощ, плаун, высокие березы и сосны.

Учитель. Визуализация. (4 мин.).
У островов берут свое начало бесчисленные речки, несущие влагу в реки заповедника. Русла 

некоторых из них имеют сложный характер. Они могут быть открытыми (это самый привыч-
ный вариант), а также подмоховыми или погребенными. При этом все речки, ручейки и озе-
ра играют немаловажную роль в болотной системе. Болото стабилизирует уровень воды в 
окружающих водоемах. В засушливые времена года оно равномерно отдает влагу близлежа-
щим рекам, тем самым питая их. А во время весеннего паводка верховое болото, наоборот, впи-
тывает влагу в себя, предотвращая, тем самым, наводнение и затопление окрестных террито-
рий.

Водообмен болота и атмосферы также способствует регуляции климата всего северо-
западного региона России. Бескрайние воды Полистовья летом нагреваются, концентрируя 
в себе излишки тепла, и охлаждают таким образом территорию вокруг. Зимой болото остыва-
ет и это самое тепло отдает. В итоге, климат становится более мягким.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Заповедник «Полистовский» создан не только с целью сохранения болотной системы, вы-

полняющей функции регулятора климата, уровня воды и количества углекислого газа в атмос-
фере, но и с целью сохранения ее биоразнообразия.

На территории заповедника произрастает 450 видов растений, одно из которых занесено в 
Красную Книгу Российской Федерации – это пальчатокоренник балтийский, а также 113 мо-
хообразных и 45 видов лишайников.

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
В заповеднике «Полистовский» можно встретить 141 вид птиц, 12 из которых занесены в 

Красную Книгу Российской Федерации (чернозобая гагара, черный аист, пискулька, скопа, орлан-
белохвост, большой подорлик, беркут, среднерусская белая куропатка, золотистая ржанка, 
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большой кроншнеп, обыкновенный серый сорокопут, лебедь-кликун). А также 31 вид млекопи-
тающих, 3 вида рептилий, 2 вида рыб и 3 вида амфибий.

Полистово-Ловатская болотная система является одной из ключевых орнитологических 
территорий Европейской России. Этот статус присвоен ей в 2001 году.

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Фауна Полистовского заповедника вполне обычная. Для приболотных лесов Полистовья ха-

рактерен животный мир таежной и подтаежной зон: из крупных хищников встречаются волк, 
медведь, рысь, а из охотничьих видов копытных – косуля, кабан, лось. В проточной воде рек 
живут бобр, выдра речная и ондатра. В лесах много видов мышевидных грызунов, заяц, белка, 
еж, крот, бурозубка.

Благодаря существованию Полистовского болота, сохраняются редкие популяции и поддер-
живается общее биологическое разнообразие Европы.

Учитель. Визуализация. Видео «ВБУ.avi». (1 мин.).
(Болота и сегодня остаются одними из наименее изученных объектов природы, хотя, польза 

их, доказанная учеными, очевидна. Неслучайно, в 1971 году в иранском городе Рамсар, была под-
писана конвенция о водно-болотных угодьях. Ее основной целью является защита этих недоо-
цененных просторов, сохранение разнообразия их флоры и фауны. День подписания конвенции, 2 
февраля, отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий.)

Учитель. Рефлексия. (2 мин)
Что понравилось и что лучше всего запомнилось?
Примечание. При желании педагог может сократить объем информации на уроке и вклю-

чить в его состав викторину (Приложение).

Контрольные вопросы
1.	 Дата создания заповедника «Полистовского»?
2.	 В каких районах находится заповедник «Полистовский»?
3.	 Назовите причины создания заповедника.
4.	 Какой тип экосистемы охраняет заповедник «Полистовский»?
5.	 Преобладающее растение на верховом болоте?
6.	 Назовите основные функции верхового болота.
7.	 Хищное растение верхового болота?
8.	 Растение, обладающее «воздушными корнями»?
9.	 Каким образом происходит регуляция климата всего северо-западного региона Рос-

сии?
10.	 Благодаря какому растению вода на верховом болоте практически дистиллированная?
11.	 Какого числа отмечается День водно-болотных угодий?
12.	 Назовите некоторых животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации.
Приложение.

Викторина «О заповеднике»
Цель: закрепление знаний о заповеднике «Полистовский».
Оборудование: 
-	 проектор и экран, компьютер, либо интерактивная доска для демонстрации презентации;
-	 бумага для заметок, шариковые ручки (карандаш) по количеству участников;
-	 раздаточный материал.
Ход викторины:
Преподаватель предоставляет всем учащимся, без исключения, проявить свои знания, раз-

дав каждому раздаточный материал, предварительно распечатав его. 
Задача учащихся состоит в том, что им нужно ответить на вопросы и, в результате, из выде-
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ленных букв получить ключевое слово. Выиграет тот, кто справится с заданием быстрее.
По завершению викторины, используя презентацию, проводится обсуждение и обобщение 

игры.

Рефлексия:
Что больше всего понравилось и что лучше всего запомнилось?

Заполните таблицу.

№ 
вопроса

Вопрос № буквы в 
ключевом 

слове

1.
Какую экосистему охраняет заповедник «Полистовский»? 
 
 
 
 
 
 

3

2.
Назовите оледенение, в последствие которого образовалась 
Полистово-Ловатская болотная система.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

3.
Преобладающее растение на болоте?
 
 
 
 
 
 
 

5
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4.
Это вещество является спресованными остатками растений, 
подвергшихся неполному разложению в условиях болота. А 
также является естественным фильтром пресной воды.
 
 
 
 

6

5.
Как называется заболоченный лес заповедника?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

6.
Концентрацию какого вещества в атмосфере снижает 
верховое болото, запирая его в торфяной залежи?
 
 
 
 
 
 
 

10

7.
Хищное растение верхового болота?
 
 
 
 
 
 
 

2
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8.
Какое определение получили острова верхового болота, 
учитывая достаточное количество питательных веществ их 
почвы?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

9.
Какое название несут корни черной ольхи?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

10.
Каким по счету болотным заповедником в России стал 
заповедник «Полистовский», образовавшись 25 мая 1994 
года?
 
 
 
 
 
 

1

Ключевое слово:
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Урок 3.
заповедные люди и профессии заповедного дела
(на примере работы отделов заповедника 
«Полистовский»)

Авторы: Васильева Екатерина Юрьевна, Перова Елена Александровна.
Целевая группа: учащиеся 5 – 7 классов (возраст 12 – 14 лет). 
Количество обучающихся: 12 – 40 человек.
Время: 45 минут. 

Цели: 
− познакомить учащихся с работой отделов ООПТ; 
− сформировать понимание целей создания ООПТ и введения охранного режима; 
− показать значимость природы в нашей жизни.

Задачи: 
− повысить уровень экологической культуры; 
− воспитывать бережное отношение к природе;
− развивать познавательный интерес ребят. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран, колонки. 
Необходимые материалы: презентация.

Ход урока:
Учитель. Актуализация. (3 мин.).
Приветствие ребят. Озвучивание темы урока.
Вопрос. Предлагаю вспомнить, где расположен заповедник «Полистовский» и когда создан.
Учитель. Визуализация. (0,5 мин.).
Заповедник «Полистовский» занимает юго-западную часть Полистово-Ловатской болотной 

системы. 
Расположен заповедник «Полистовский» на востоке Псковской области, на территориях Бе-

жаницкого и Локнянского районов. 
Учитель. Визуализация. (3 мин.).
Заповедник «Полистовский» создан 25 мая 1994 года и, наряду с «Рдейским» заповедником, 

охраняющим оставшуюся часть болотной системы в Новгородской области, является первым 
болотным заповедником России. 

Главная цель создания заповедника − сохранение и изучение уникальных природных ком-
плексов Полистово-Ловатской болотной системы.

Вопрос. Предлагаю ребятам вспомнить из прошлого урока «Заповедник «Полистовский» 
основные причины его создания. Их насчитывается, как минимум, пять…

Учитель. Визуализация. Видео «Заместитель директора о создании заповедника.avi». (1,5 мин.).
Учитель. Визуализация. (1,5 мин.).
Часто и много говорится о том, что нужно беречь и охранять природу. 
Вопрос. Как же данная деятельность осуществляется в заповеднике «Полистовском»? Как 

вы думаете, какие отделы могут быть в заповеднике? Какие задачи стоят перед ними?
Учитель. Визуализация. (0,5 мин.).
В заповеднике существует отдел охраны, который состоит из двух опергрупп государствен-

ных инспекторов. Главная цель работы оперативных групп – обеспечение соблюдения запо-
ведного режима на охраняемых территориях. 
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Вопрос. Как вы думаете, какой охранный режим действует на территории заповедника? Что 
здесь можно делать и что нельзя?

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Для сохранения природных богатств региона было выделено три типа особо охраняемых 

территорий, на каждой из которых действует определенный режим посещения и правила по-
ведения.

Если мы посмотрим на карту-схему заповедника, то увидим участки, обозначенные разным 
цветом. 

1. Территория Полистовского заповедника насчитывает 37 837 га, здесь запрещена любая 
природопользовательская деятельность, и даже нахождение на территории без разрешения 
администрации заповедника категорически запрещено.

Вопрос. Как вы думаете, кому, все же, можно проходить на эту территорию? Для чего?
2. Охранная зона создана для защиты непосредственно территории заповедника от антро-

погенных воздействий извне, она является своего рода буфером между территориями актив-
ного природопользования и нетронутой дикой природой. На данной территории действует 
частичный запрет: уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигание раститель-
ности, проведение сплошных рубок леса, заготовка живицы (древесная смола), размещение 
любых отходов и мусора, остановка на ночлег, разведение костров и стоянка автотранспорта, 
охота и строительство объектов капитального характера. Площадь охранной зоны Полистов-
ского заповедника – 17 279 га.

Вопрос. Как вы думаете, для чего создается охранная зона? (Для того чтобы сглаживать 
влияние внешней среды на заповедную территорию).

3. Памятник природы регионального значения «Озеро Полисто» – крупнейший водоем 
Полистово-Ловатской верховой болотной системы. Он имеет огромную природную ценность 
для поддержания гидрологического режима, сохранения ландшафта и биоразнообразия ре-
гиона. На данной территории действуют минимальные ограничения использования террито-
рии. Например, запрещено загрязнение воды, уничтожение растений и животных, весенняя 
охота, ловля рыбы с распаления льда до 5 июня, разведение костров и остановка на ночлег. 
Площадь памятника природы составляет 8241,8 га.

Учитель. Визуализация. (0,5 мин.).
Основными задачами отдела охраны заповедника являются осуществление контроля за со-

стоянием и использованием территории заповедника и охранной зоны, а также предотвраще-
ние и пресечение преступлений и административных правонарушений. 

Вопрос. Какие могут быть нарушения? (Нахождение на территории заповедника без пропу-
ска, охота, разведение костров (в т.ч. в охранной зоне), сплошная рубка леса, сбор ягод клюквы 
вне отведенных участков.)

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Передвигаются опергруппы на автомобилях и пешком, на моторных лодках, а в снежное 

время – на снегоходах. Для удобного и точного ориентирования на территории инспектора 
используют навигаторы с нанесенными точными границами ООПТ. Связь обеспечивается ра-
цией, работающей на базе собственной станции заповедника. Каждый из инспекторов умеет 
управлять всем используемым транспортом и техникой. 

Учитель. Визуализация. Видео «Патрулирование территории.avi». (1,5 мин.).
Вопрос. Чем еще, по вашему мнению, занимается отдел охраны, помимо всего того, что было 

сказано выше?
Учитель. Визуализация. (1,5 мин.).
Помимо всего, сотрудники отдела охраны активно помогают в организации и проведении 

различных научных исследований, занимаются установкой солонцов для копытных живот-
ных, галечников и «порхалищ» для птиц. 
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Для справки:
Солонцы для лосей устанавливаются в Полистовском заповеднике на лесных участках и на 

островах в болоте, для того чтобы, у животных была возможность пополнять запасы минераль-
ных веществ в организме. Соль особенно необходима лосям весной и летом, так как после зимы за-
пасы минеральных веществ сильно истощаются.

Еще одно важное биотехническое мероприятие – организация галечников для куриных птиц: 
глухарей, тетеревов, куропаток и рябчиков. Этим птицам необходимо для нормального пищеваре-
ния иметь в желудке небольшое количество камешков (так называемых гастролитов), которые 
способствуют перетиранию грубых кормов. При отсутствии естественных или искусственных 
галечников в угодьях птицы вынуждены в поисках их улетать далеко от обжитых мест, при этом 
они часто становятся жертвами хищников и браконьеров. Для того, чтобы этого не происходило, 
на территориях, где недостаточно естественных галечников, создаются искусственные: насыпа-
ются кучки мелкой гальки, гравия и крупного песка.

Порхалища. Все виды птиц семейства куриных любят принимать песочные, пылевые и зольные 
ванны, которые помогают им избавляться от клещей, пероедов и других наружных паразитов. Так-
же как и галечники, естественные порхалища не всегда доступны на заповедной территории, поэто-
му при необходимости инспекторами заповедника создаются искусственные порхалища для птиц.

Также, благодаря инспекторам, развернута такая интересная деятельность, как работа с фо-
толовушками. Благодаря этому, мы с вами можем наблюдать за жизнью многих обитателей за-
поведника.

Учитель. Визуализация. Видео «Установка фотоловушек.avi». (3 мин.). Комментарии.
Учитель. Визуализация. (3 мин.).
Полистовский заповедник – это часть уникальной Полистово-Ловатской болотной системы, со-

хранившейся до наших времен в неизменном виде. Создан с целью обеспечения на этой террито-
рии естественного хода природных событий. 

Этот факт привлекает к себе специалистов, работающих в области науки. Научным специали-
стам это дает возможность пополнить мировой багаж знаний в соответствующей области ценней-
шими и редкими данными, которые нельзя получить больше нигде. 

Изучение заповедных территорий играет важнейшую роль в деле охраны окружающей среды. 
Все мы понимаем, что деятельность человека оказывает множество пагубных влияний на окру-

жающую среду, нанося вред и самим людям, и планете, и даже ставя под сомнение благополучие 
будущих поколений. Отсюда следует, что природу нужно стараться сохранять в состоянии макси-
мально естественном и неизмененном, восстанавливая нарушенные природные комплексы. 

Вопрос. Но как определить – какая она, естественная окружающая среда, и к какому состоянию 
нужно стремиться? 

Ответить на эти вопросы как раз и могут исследования специалистов, работающих на заповед-
ных территориях. 

Так, для организации и выполнения конкретных научно-исследовательских и научно-
технических работ в области изучения природных комплексов заповедника, был создан научный 
отдел, начавший свою деятельность с 1998 года. 

Учитель. Визуализация. (1,5 мин.).
В первую очередь, Полистово-Ловатская болотная система представляет интерес в качестве 

объекта изучения для болотоведов, т.к. это крупнейшая и наиболее хорошо сохранившаяся болот-
ная система Европы. Наличие же на территории заповедника огромного количества речек, ручьев 
и озер привлекает к себе внимание таких специалистов, как гидрологи. Полистово-Ловатская бо-
лотная система является одной из ключевых орнитологических территорий Европейской России. 
Поэтому, неудивительно, что орнитологические наблюдения – одни из важнейших в заповедни-
ке. Орнитология – это наука о птицах.
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Учитель. Визуализация. (2,5 мин.).
Организация и осуществление долговременного мониторинга, всегда были преимуществом 

науки заповедников. Мониторинг – это постоянное или регулярное наблюдение за каким-либо 
объектом или процессом с целью оценки, сравнения и прогнозирования. 

Вопрос. Как вы считаете, для чего подобная деятельность необходима в заповеднике?
Это необходимо для того, чтобы быть уверенными в том, что естественные природные ком-

плексы Полистовского заповедника находятся в стабильном благополучном состоянии.
Учитель. Визуализация. (2 мин.).
К направлениям биотического (живая природа) мониторинга в Полистовском заповеднике от-

носятся наблюдения за болотной растительностью; за сменой сообществ на нарушенных пожара-
ми площадях; урожайностью болотной клюквы, а также других ягод, грибов и орехов; регулярно 
проводится мониторинг популяций мелких грызунов и насекомоядных, сообществ птиц лесных 
и болотных экосистем, зоопланктона водоемов и водотоков, а зимой – маршрутный учет охотни-
чьих видов животных. 

Мониторинг абиотических (неживая природа) составляющих экосистем позволяет оценить со-
стояние окружающей неживой природы. Этот мониторинг не менее важен, так как любые изме-
нения в погодных условиях, например, могут повлечь за собой изменения и в жизни обитателей 
болот. 

Абиотический мониторинг в заповеднике проводится гидрологический и метеорологический – 
с помощью собственной метеостанции. Отслеживаются колебания уровня болотных вод, глубины 
промерзания и оттаивания болотного массива, а также состояние снежного покрова. 

Учитель. Визуализация. (2 мин.).
Помимо перечисленных наблюдений план работы научного отдела включает ежегодное веде-

ние «Летописи природы». 
«Летопись природы» – это основной научный документ заповедника, в котором сконцентри-

рованы результаты наблюдений за природными процессами и явлениями на ООПТ. В «Летописи 
природы» фиксируются наблюдения за динамикой различных природных явлений и самостоя-
тельная программа научных исследований. 

В задачи программы входит не только сбор и регистрация фактических данных, но также ана-
лиз полученных результатов, выяснение закономерностей наблюдаемых природных процессов и 
причин их вызывающих, а также прогнозирование их дальнейшего развития. 

Существует единая система ведения «Летописей природы», материалы всех заповедников еже-
годно отправляются в общий архив, откуда могут быть извлечены для получения необходимых 
сведений.

Учитель. Визуализация. Видео «О мониторинге и летописи природы.avi». (3,5 мин.). Коммента-avi». (3,5 мин.). Коммента-». (3,5 мин.). Коммента-
рии.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Одним из приоритетных направлений деятельности Полистовского заповедника является ра-

бота с учреждениями образования и культуры, преподавателями, детьми школьного и дошколь-
ного возраста, студентами. Данная деятельность осуществляется специалистами отдела эколо-
гического просвещения, работа которого, главным образом, направлена на пропаганду экологи-
ческих и природоохранных знаний. Его задачами являются всеми возможными способами и мето-
дами объяснить необходимость защиты дикой природы, пробудить чувство ответственности за 
сохранение живой природы планеты в естественном состоянии; воспитать уважительное, доброе 
отношение к природе, а не потребительское. И это очень важно, ведь нынешний век информаци-
онных технологий постепенно отдаляет нас от природы, как бы мы того ни хотели. 

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Ежегодно отделом экологического просвещения проводятся природоохранные акции, напри-

мер, такие как «Сбережем зеленую ель», «День птиц», «Остановим весенние пожары», «Марш Пар-
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ков», «День защиты животных»; тематические уроки, приуроченные к различным экологическим 
датам. 

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
Ежегодно в феврале совместно с Рдейским заповедником осуществляется проведение детской 

научно-практической конференции, посвященной Дню водно-болотных угодий, на которой ребята 
выступают со своими докладами о проделанной работе.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
В летний период сотрудниками Полистовского заповедника для школьников организуется 

детский экологический поход «Родник», способствующий формированию и развитию экологиче-
ской культуры, а также знакомству и приобщению к научно-исследовательской деятельности. По-
ход рассчитан на одну неделю. В течение этого времени ребята пробуют себя в роли серьезных 
ученых: выбирают исследовательскую тему, проводят эксперименты и наблюдения, а в конце экс-
педиции проводится отчетная конференция по научно-исследовательским работам.

Учитель. Визуализация. (0,5 мин.).
Помимо перечисленных выше мероприятий, в течение года проводятся разнообразные конкур-

сы по природоохранной тематике – художественные, литературные, конкурсы поделок и апплика-
ций, в ходе которых у ребят есть огромная возможность проявить свое творчество и талант.

Учитель. Визуализация. (1 мин.).
В заповеднике активно развивается познавательный экологический туризм, что также яв-

ляется одной из форм экологического просвещения. Как известно, лучше один раз увидеть, чем 
много раз услышать, поэтому экотуризм – эффективнейший метод экопросвещения и формиро-
вания общественной поддержки заповедной системы. Важным фактором данного вида туризма 
является создание необходимых условий для безопасного путешествия в дикую, нетронутую при-
роду с минимальным воздействием на нее, с обязательным постоянным контролем ее состояния, 
предоставление возможности получения новых знаний о природе, способных поменять отноше-
ние к ней.

Учитель. Визуализация. Видео «Познавательный экологический туризм.avi».
(3 мин.)
Учитель. Рефлексия. (2,5 мин.).
Что больше всего понравилось и что лучше всего запомнилось?

Контрольные вопросы:
1. Дата создания заповедника?
2. Где расположен заповедник «Полистовский»?
3. Главная цель создания заповедника?
4. Какие отделы существуют в заповеднике?
5. Какой отдел обеспечивает соблюдение заповедного режима?
6. Назовите три типа особо охраняемых территорий, выделенных для сохранения природных 

богатств региона.
7. Что такое орнитология?
8. Что такое мониторинг?
9. Назовите несколько направлений биотического (живая природа) мониторинга.
10. Назовите несколько направлений абиотического (неживая природа) мониторинга.
11. Назовите основной научный документ заповедника, в котором сконцентрированы резуль-

таты наблюдений за природными процессами и явлениями на ООПТ.
12. Какой отдел занимается работой с учреждениями образования и культуры, преподавателя-

ми, детьми школьного и дошкольного возраста, студентами?
13. Что является важнейшим фактором экологического туризма?
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Урок 4.
Цветы Изборско-мальской долины

Автор: Жирова Диана Николаевна.
Целевая группа: учащиеся 5 – 7 классов (возраст 12 -14 лет).
Количество обучающихся: 12 – 20 человек.
Время: 45 минут.

Цель урока: формирование понятия об уникальности памятника природы регионального 
значения «Изборско-Мальская долина» посредством знакомства с некоторыми видами охра-
няемых растений Псковской области.

Требования к месту проведения урока, техническому оснащению: возможность свободного 
размещения и перемещения детей; наличие: 

•	 медиапроектора, экрана, компьютера (ноутбука); 
•	 магнитной доски и магнитов для размещения ключевых слов; 
•	 4 стола для работы групп: составления пазлов и работы с распечатками из Красной книги.

Оборудование и материалы: презентация в формате ppt, карточки с ключевыми словами, 
4 венка с фото-изображениями изучаемых растений, фотографии растений, разрезанные на 
4 фрагмента пазла каждая, с нанесенными буквами КК ПО (по одной букве на каждый фраг-
мент), лист бумаги с названием растения для составления шифровки, 4 маркера, Красная 
книга Псковской области, распечатки сканеров страниц КК ПО с информацией об изучаемых 
видах.

Ключевые слова (по ходу урока закрепляются на магнитной доске): ООПТ, памятник при-
роды, региональный, Изборско-Мальская долина, водная система, Красная книга Псковской 
области, молодило побегоносный, ветреница лесная, жирянка обыкновенная, любка зеленоц-
ветковая, условия обитания, зоны охраны, режим охраны, лимитирующие факторы.

План урока:

В
р

ем
я 

м
и

н
ут

)

Этап занятия Содержание Формирующиеся 
понятия

Форма 
проведения

2 1. Вводный. Знакомство, представление 
проекта, цели и задач 
урока.

Проект «Твоя 
Земля».
Охрана природы.

Вступительное 
слово педагога, 
слайды №№1-3

2 2. Создание 
проблемной 
ситуации.

Травянистые растения: 
дикорастущие и 
культурные, массовые и 
редкие виды.

Культурные и 
дикорастущие 
растения. Массовые 
и редкие виды.

Аукцион 
названий 
растений, слайд 
№4.
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6 3. Знакомство с 
биологическими 
и экологическими 
особенностями 
4 видов 
травянистых 
цветковых 
растений. 

Молодило побегоносный: 
суккулент, преобладание 
вегетативного размножения 
над семенным, низкая 
конкурентоспособность, 
сложности освоения новых 
территорий.
Ветреница лесная: растение 
степной зоны, кальцефил, 
декоративное.
Жирянка обыкновенная: 
растение ключевых болот, 
насекомоядное.
Любка зеленоцветковая: 
орхидея, сложный 
онтогенез, микориза, 
энтомофилия, показатель 
ненарушенности 
или восстановления 
биоценозов.

Молодило 
побегоносный, 
ветреница 
лесная, жирянка 
обыкновенная, 
любка 
зеленоцветковая.

Рассказ с 
элементами 
беседы, слайды 
№№ 5-8.

2 4. Активность. Коррекция и закрепление 
сформированных понятий

Игра – разминка 
и ролевая 
гимнастика 
«Образ 
растения», слайд 
№9.

3 5.Формирование 
понятия о 
специфике 
условий обитания 
видов.

Требования данных видов 
к условиям мест обитания: 
ключевое болото, 
остепненный луг, высокое 
содержание известняков 
в почве, песчаная опушка 
леса, ненарушенность 
биоценоза. 
Уникальность территории, 
где представлены все 
вышеперечисленные 
условия.
Распределение видов 
по территории части 
памятника природы ИМД 
вблизи Мальского озера.

Условия обитания. Рассказ с опорой 
на имеющиеся 
знания детей, 
слайды №№ 10-
12.
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5 6.Формирование 
понятия об 
особенностях и 
уникальности 
территории 
Изборско-
Мальской долины.

Разнообразие условий и 
мозаичность ландшафта – 
фактор, обеспечивающий 
видовое богатство флоры и 
фауны ИМД.
Памятник природы 
регионального значения 
«Изборско-Мальская 
долина». 
Геологическая, 
ландшафтная, 
биологическая, 
историческая, 
этнографическая ценность 
территории.

ООПТ.
Памятник природы, 
региональный 
уровень охраны.

Водная система 
ИМД.

Беседа с опорой 
на имеющиеся 
знания детей, 
слайды №№13-
19.

3 7.Формирование 
понятия о режиме 
охраны памятника 
природы в 
зависимости от 
охраняемой зоны.

Зоны охраны памятника 
природы ИМД: водное 
зеркало, склоны долины, 
террасы долины, 
территории населенных 
пунктов.
И особенности мер их 
охраны.

Зоны охраны, режим 
охраны.

Рассказ с 
элементами 
беседы, слайд № 
20.

3 8. Активность. Коррекция и закрепление 
полученной на 
предыдущем этапе 
информации об ИМД.

Игра – разминка 
«Голосование 
ногами», слайд 
№21.

5 9. Активность. Коррекция и закрепление 
полученной на 
предыдущем этапе 
информации о растениях.

Дидактическая 
игра «Портрет 
растения»:
работа по 4 
группам с 
карточками, 
составление 
паззла с 
изображением 
растения и 
секретным 
кодом «КК ПО», 
слайд №22.

3 10.Формирование 
понятия о 
Красной книге 
Псковской 
области.

История создания и 
структура КК ПО. 
Информация в КК: 
обязательные разделы 
статьи об охраняемом виде.
КК – одна из форм охраны 
природы.

Красная книга 
Псковской области.

Демонстрация 
КК ПО.
Рассказ с 
элементами 
беседы, слайды 
№№ 23-24
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3 11.Анализ 
причин, почему 
изученные 
растения 
являются редкими 
и нуждаются в 
охране.

Причины занесения 
изученных выше растений 
в КК ПО:
произрастание в 
нетипичных для региона 
условиях; произрастание 
на границе ареала; 
особенности биологии и 
экологии, декоративность, 
лекарственные 
свойства, нестойкость 
к антропогенным 
воздействиям. 

Работа по 4 
группам со 
статьями из 
КК ПО, анализ 
информации.

Систематизация 
информации 
педагогом, слайд 
№ 25.

2 12. Активность Коррекция и закрепление 
сформированных на 
предыдущем этапе 
понятий.

Игра – 
драматизация 
«Ботаник-
невежа», слайд 
№26.

3 13.Формирование 
понятия о 
лимитирующих 
факторах.

Суть понятия 
«лимитирующие факторы» 
и закономерности их 
действия. 
Основные лимитирующие 
факторы для изученных 
видов растений. 
Возможность влияния на 
действие лимитирующих 
факторов (усиление, 
уменьшение, исключение).

Лимитирующие 
факторы.

Рассказ, слайд №27.

Работа по 
группам со 
статьями из 
КК ПО, анализ 
информации. 

Систематизация 
информации, 
слайд №28.

3 14. Подведение 
итогов занятия.

Повторение ключевых 
понятий. 
Установка на дальнейшую 
самостоятельную работу 
(охраняемые виды 
растений).
Благодарность детям за 
работу.
Информация о проекте 
«Твоя Земля».

Игра – 
рефлексия 
«Шумелка», 
слайд №29.

Итоговое 
слово педагога, 
слайды №№ 
30-32.

Ход урока:

1. Вводный этап. (2 минуты). Вступительное слово педагога, слайды №№1-3. Знакомство, 
представление проекта «Твоя Земля»: поддержанный Президентом России проект, который 
поможет школьникам Псковской области лучше узнать природу нашего края и формы ее охра-
ны. Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», 
на счету которой много важных и нужных для сохранения природы дел. 
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Цель урока: формирование понятия об уникальности памятника природы регионального 
значения «Изборско-Мальская долина» посредством знакомства с некоторыми видами охра-
няемых растений Псковской области.

2. Создание проблемной ситуации (2 минуты).  Аукцион названий растений, слайд №4. 
Сначала принимаются любые ответы детей, потом задача сужается: называем только травя-
нистые растения, потом – только дикорастущие виды, потом – только редкие виды. Резюме: 
не так-то много редких видов травянистых дикорастущих растений нам известно (либо во-
обще неизвестны).  Сможем исправить эту ситуацию, познакомиться с редкими в Псковской 
области видами дикорастущих травянистых растений.

3. Знакомство с биологическими и экологическими особенностями 4 видов травяни-
стых цветковых растений (6 минут). Рассказ с элементами беседы, слайды №№ 5-8.

Ветреница лесная: растение лесостепной и степной зоны, опушенное (защита от возмож-
ных заморозков, так как время цветения май-начало июня), кальцефил (предпочитает по-
чвы, насыщенные солями кальция, зачастую – выходы и обнажения известняков), декора-
тивное.

Молодило побегоносный: суккулент (растения, имеющие специальные ткани для запаса 
воды; как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом); ксерофит (растения 
сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху и воздействие высоких 
температур, или «засухоустойчивые»); гелиофит (светолюбивые растения, (от др.-греч. гели-
ос – солнце + фитос – растение) – растения, приспособленные к жизни на открытых, хорошо 
освещаемых солнцем местах, плохо переносящие длительное затенение (у них проявляются 
признаки угнетенности и задержка развития); преобладание в условиях Псковской области 
вегетативного размножения (дочерними побегами – детками, которые являются клонами ма-
теринского растения, над семенным; низкая конкурентоспособность по отношению к высоко-
рослым или занимающим большую площадь видам растений, которые могут затенять моло-
дило; сложности освоения новых территорий, так как отсутствуют семена, а для того, чтобы 
детки попали на свободное место поодаль от материнского растения, необходимо внешнее 
воздействие: поток воды, удар сосновой шишки, толчок ногой проходящего человека или ла-
пой проходящего животного.

Жирянка обыкновенная: растение ключевых болот, насекомоядное, так как необходимо по-
полнять запасы минеральных веществ в условиях произрастания на бедных почвах болот. На 
листьях имеет привлекающие и удерживающие насекомых капли липкого железистого секре-
та, которые выглядят, как капли жира. 

Любка зеленоцветковая: растение из семейства орхидные; имеет сложный онтогенез (жиз-
ненный цикл), зацветает на 15-18 год жизни. Семена очень легкие, с минимальным запасом 
питательных веществ, поэтому прорастать могут только в симбиозе с особыми видами по-
чвенных грибов, образуя микоризу. Опыление сложно устроенного цветка (в нем выделяют 
лепестки, которые называются «губа», «шпорец» и др.) возможно только особыми видами на-
секомых, имеющими длинный хоботок, например, бабочки. Особенно сильно растение пахнет 
ночью, что в сочетании с белым цветом лепестков привлекает ночные виды опылителей. Люб-
ки растут только там, где отсутствует хозяйственная деятельность человека (сенокос, выпас 
скота), являясь показателем ненарушенности или восстановления биоценозов.

Ключевые слова: молодило побегоносный, ветреница лесная, жирянка обыкновенная, люб-
ка зеленоцветковая.

4. Активность. Коррекция и закрепление сформированных понятий (2 минуты). Игра–
разминка и ролевая гимнастика «Образ растения», слайд №9.
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Детям предлагается проанализировать названия растений и попробовать изобразить их 
жестами так, чтобы было понятно, о каком растении идет речь. Например, любка – воздушный 
поцелуй («всех любит») или сердечко из пальцев рук, ветреница – покачиваться из стороны в 
сторону (как будто под порывами ветра), жирянка – надуть щеки («жирное») и хлопать в ладо-
ши («ловить насекомых»), молодило – изобразить укачивание ребенка («детки»). 

Далее предлагается изображать жестами растение, к которому относится факт (иногда шу-
точный), о котором они услышат, например:

•	 Это растение зацветает на втором десятилетии жизни (любка).
•	 Это растение вынуждено восполнять количество минеральных веществ нестандартным 

способом (жирянка).
•	 Это растение «носит шубку», чтобы защититься от заморозков (ветреница).
•	 Это растение погибает, если рядом с ним вырастет кто-то выше ростом (молодило).
•	 Это растение иногда радуется, если его случайно пнули ногой (молодило).
•	 Это растение дружит с ночными бабочками (любка).
•	 Это растение очень любит соли кальция (ветреница).
•	 Это растение не очень любит средства для мытья посуды (жирянка).
Можно предложить ребятам придумать свои «интересные факты», исходя из имеющейся 

информации о растениях.

5. Формирование понятия о специфике условий обитания видов (3 минуты). Рассказ с 
опорой на имеющиеся знания детей, слайды №№ 10-12.

Посмотрите, какие разные условия выбирают растения для своей жизни. Ветренице нужен 
остепненный луг с выходом известняков, жирянке – ключевое болото, молодило сможет расти 
на песчаной опушке леса, где много света и мало конкурентов, любка будет жить на таком лугу, 
где в почве есть грибы-микоризообразователи, водятся ночные бабочки с длинными хоботка-
ми, отсутствует воздействие человека. 

Уникальность территории, где представлены все вышеперечисленные условия.
Воспитанники профильного лагеря «Эколог» Эколого-биологического центра города Пско-

ва изучали распределение видов, о которых мы говорим, вблизи Мальского озера и деревни 
Раково в Печорском районе Псковской области. Точки, где были обнаружены эти растения, от-
мечены на схеме красными кругами. Таких мест много на сравнительно небольшой террито-
рии, площадью примерно 9 кв.км.

Ключевые слова: Условия обитания. 

6. Формирование понятия об особенностях и уникальности территории Изборско-
Мальской долины (5 минут). Беседа с опорой на имеющиеся знания детей, слайды №№13-19.

Разнообразие условий и мозаичность ландшафта – фактор, обеспечивающий видовое богат-
ство флоры и фауны территории Изборско-Мальской долины (ИМД).

Когда-то очень давно, много миллионов лет назад, эта территория была дном древнего 
моря. Об этом говорят толстые слои известняковых отложений, кое-где даже выходящих на 
поверхность земли в виде известняка или туфа.

Примерно 6 тысяч лет назад, когда начал таять ледник Валдайского оледенения, Изборско-
Мальскую долину сформировала талая вода, которая текла к месту понижения рельефа – котлови-
не Псковско-Чудского озера. Натыкаясь на преграды, вода разливалась, образуя озера; находя путь, 
текла дальше, образуя реки. В современном состоянии водная система ИМД выглядит следующим 
образом: несколько чередующихся, как бусины и ниточки, соединяющие их, водных объектов: оз. 
Дреб- река Смолка – оз. Городищенское (у стен Изборской крепости) – река Сходница – оз. Мальское 
(по названию древнего поселения Малы) – река Обдех. Обдех выходит за пределы долины, делая 
крутой поворот неподалеку от дер. Вашина Гора и несет свои воды в Псковское озеро. 

Раздел 4
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Так как люди всегда предпочитали селиться там, где есть вода, эта территория с древней-
ших времен была освоена человеком. Недавно отметил свое 1150-летие Изборск – один из семи 
первых русских городов, с мощной крепостью, легендами о Труворе, брате Рюрика, который 
пришел княжить на эту землю уже более 11 веков назад. Сама природа с высокими крутыми 
холмами и глубокими балками помогала Изборску защищаться от врагов и быть «форпостом 
земли русской».

Селение Малы, удивительно чистое и светлое место. Возникший в 15 веке монастырь, один 
из оплотов православия на этой приграничной земле, как будто бы спрятавшийся среди хол-
мов и деревьев на берегу Мальского озера, испытал многое за свою историю. Не обошли его и 
войска польского короля Стефана Батория в 16 веке: до сих пор бытует в этих местах легенда о 
затопленных монахами на дне Мальского озера серебряных колоколах, которые так и не смог-
ли найти захватчики, но и монахи-защитники не смогли их вернуть на звонницу монастыря, 
т.к. все пали в неравной схватке с врагами… 

Таким образом, геологическая, ландшафтная, биологическая, историческая, этнографиче-
ская ценность территории и послужила причиной того, что уже в середине XX века был обра-XX века был обра- века был обра-
зован Старо-Изборский архитектурно-природный заказник, который в 2008 году Постановле-
нием Администрации Псковской области был реорганизован в памятник природы Псковской 
области «Изборско-Мальская долина». То есть ИМД является ООПТ – особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения.

В Википедии приводится определение памятника природы, которое как нельзя лучше под-
ходит к характеристике ИМД. 

Памятник природы ИМД является составной частью Государственного историко-
архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

Ключевые слова: ООПТ, памятник природы, региональный уровень охраны, водная система 
ИМД.

7. Формирование понятия о режиме охраны памятника природы в зависимости от 
охраняемой зоны (3 минуты). Рассказ с элементами беседы, слайд № 20.

Можно ли применять одни и те же меры охраны к различным участкам ИМД?
Зоны охраны памятника природы ИМД: водное зеркало (акватория водоемов), склоны до-

лины (зона водосбора), террасы долины, территории населенных пунктов. 
Особенности мер их охраны на примере следующих видов воздействия: передвижение на 

моторной лодке, проведение землеустроительных работ, применение пестицидов и ядохими-
катов, пал травы.

Вывод: есть виды воздействия, которые запрещены во всех зонах охраны, есть специфиче-
ские запреты, относящиеся к какому-то отдельному участку памятника природы. Есть участки 
ИМД, которые находятся практически под полным запретом любой хозяйственной деятель-
ности человека; есть такие, где режим охраны не очень жесткий. 

Ключевые слова: Зоны охраны, режим охраны. 

8. Активность. Коррекция и закрепление полученной на предыдущем этапе информа-
ции об ИМД (3 минуты). Игра – разминка «Голосование ногами», слайд №21.

Детям предлагается согласиться или не согласиться с высказыванием педагога, перемеща-
ясь по помещению в указанные как «да» и «нет» места. Так они «голосуют ногами», выражают 
свое мнение. После каждого перемещения кому-то из детей предлагается сказать, почему он 
сделал такой выбор. Корректируются ошибочные высказывания детей. 

Высказывания: 
•	 ИМД нуждается в охране (да).
•	 Главное в ИМД – растения (нет, весь природный комплекс).
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•	 Главное в ИМД – человек (нет).
•	 Памятник природы охраняется более строго, чем природный заповедник (нет, в заповеднике 

запрещена любая хозяйственная деятельность).
•	 ИМД скоро может стать природным заповедником (нет, для этого территория слишком насе-

лена и освоена людьми, исключение любой хозяйственной деятельности здесь невозможно).
•	 Ценность ИМД – уникальный природный и исторический комплекс (да).
•	 Хорошо, что ИМД – памятник природы! (да).

9. Активность. Коррекция и закрепление полученной на предыдущем этапе информации 
о растениях (5 минут). Дидактическая игра «Портрет растения»: работа по 4 группам (можно раз-
делить по времени года, в которое родился ребенок: лето, осень, зима, весна). Каждая группа (по 
жребию) получает лист бумаги с написанным названием одного из 4 изученных растений и маркер. 
На слайде №22 предъявляется набор из 16 характеристик растений, группы в процессе обсуждения 
выбирают и записывают шифровку – набор из 4 цифр, которые, как они считают, характеризуют их 
растение. Проверка, в результате которой команда получает столько частей паззла с изображением 
«своего» растения, сколько правильных утверждений выбрала. Ответы: Ветреница №№ 2,6,8,15; Жи-
рянка №№ 1,7,9,14; Молодило №№ 3,5,11,13; Любка №№ 4, 10, 12, 16. В идеале дети получают 4 фраг-
мента, на каждом из которых не только часть растения, но и одна из букв «секретного кода» КК ПО. 
Если не смогли собрать все 4 фрагмента, можно предложить командам объединиться (чтобы узнать 
все буквы «секретного кода» и попробовать вместе догадаться, что же означает КК ПО? 

10. Формирование понятия о Красной книге Псковской области (3 минуты). Рассказ с элемен-
тами беседы, слайды №№ 23-24. Демонстрация КК ПО.

Красная книга Псковской области создана и выпущена в 2014 году, до тех пор были списки охра-
няемых видов растений и животных. Структура: разделена на блоки в соответствии с систематикой 
растений, грибов, животных. Имеет страницы разных цветов, от черного до зеленого, в зависимости 
от категории охраны вида. Информация в КК: обязательные разделы статьи об охраняемом виде: ка-
тегория, статус, краткое описание, ареал и распространение, места обитания и особенности биологии, 
численность вида и лимитирующие факторы, меры охраны, источники информации, составители.

КК – одна из форм охраны природы. 
Ключевые слова: Красная книга Псковской области. 

11. Анализ причин, почему изученные растения являются редкими и нуждаются в охране (3 
минуты). Работа по 4 группам (в том же составе) со сканерами статей из КК ПО (раздел «Места обита-
ния и особенности биологии»), анализ информации. Систематизация информации педагогом, слайд 
№ 25.

Причины занесения изученных выше растений в КК ПО: произрастание в нетипичных для регио-
на условиях; произрастание на границе ареала; особенности биологии и экологии, декоративность, 
лекарственные свойства, нестойкость к антропогенным воздействиям. 

12. Активность. Коррекция и закрепление сформированных на предыдущем этапе понятий 
(2 минуты). Игра – драматизация «Ботаник-невежа», слайд №26.

Каждая команда выбирает одного из участников на роль растения (обозначается веночком с фото-
графией вида), педагог играет роль «ботаника-невежи» (можно обозначить массивной оправой оч-
ков), который недоволен тем, что Красная книга Псковской области такая толстая. Он считает, что 
нужно исключить из ККПО данные виды, приводит свои аргументы, на которые дети-растения (при 
необходимости с помощью команды) должны дать обоснованные возражения. 

Например:
•	 Молодило, у тебя каждый год образуется очень много деток, ты хорошо размножаешься, зна-

чит, тебя можно вычеркнуть из ККПО.

Раздел 4
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•	 Жирянка, ты съела почти всех комаров, а среди них тоже могут быть редкие виды, поэтому ты 
вообще растение-вредитель и мы исключим тебя из КК ПО.

•	 Любка, ты очень уж капризная, раз позволяешь полакомиться своим нектаром только ноч-
ным бабочкам. Надо быть проще: угощай всех насекомых подряд, и мы сможем исключить тебя из КК 
ПО.

•	 Ветреница, ты растешь в таких неудобных местах, на выходах известняков, что никто туда не 
полезет, чтобы тебя сорвать, поэтому тебя можно вычеркнуть из ККПО.

И т.д.

13.Формирование понятия о лимитирующих факторах (3 минуты). 
Рассказ, слайд №27. Суть понятия «лимитирующие факторы» и закономерности их действия, по-

яснение на схеме. 
Растения, которые являются редкими и нуждаются в охране, чаще всего имеют узкую зону опти-

мума для действия одного или нескольких экологических факторов. Например, для молодило воз-
можность его существования в данном месте произрастания определяет интенсивность солнечного 
света; для ветреницы – концентрация солей кальция в почве; для жирянки – условия увлажнения и 
чистота воды болота. 

Факторы, которые в случае недостатка или избытка могут стать причиной гибели растений, на-
зываются лимитирующими, или ограничивающими. 

Работа по 4 группам (в том же составе) со статьями из КК ПО (сканеры), анализ информации из 
раздела «Численность вида и лимитирующие факторы». Систематизация педагогом информации, 
слайд №28.

Основные лимитирующие факторы для изученных видов растений. Природные и антропогенные. 
Возможность влияния на действие лимитирующих факторов (усиление, уменьшение, исключение).

Ключевые слова: Лимитирующие факторы. 

14. Подведение итогов занятия (3 минуты).
Повторение ключевых понятий. Игра – рефлексия «Шумелка», слайд №29. Детям предлагается 

выполнять предложенное педагогом действие, если они понимают, о чем идет речь. Анализируют-
ся ключевые слова, вывешенные на магнитной доске. Предлагаемые действия: похлопать, потопать, 
громко выдохнуть, пощелкать пальцами руки, поцокать языком, сказать «Оооо…» и т.п. (закончить 
аплодисментами). У тех, кто выполняет действие (показывает, что он понял этот термин), уточняет-
ся значение термина. Игра должна проходить динамично и позитивно.

Итоговое слово педагога, слайды №№ 30-32.
Анализируется, смогли ли достичь цели, которую поставили в начале занятия: формирование по-

нятия об уникальности памятника природы регионального значения «Изборско-Мальская долина» 
посредством знакомства с некоторыми видами охраняемых растений Псковской области.

Дается установка на дальнейшую самостоятельную работу, изучение: 
•	 геологии и географии территории;
•	 охраняемых растений;
•	 животных ИМД;
•	 славного прошлого территории, например, истории Изборска или Мальского монастыря;
•	 этнографии народа сето;
•	 современных проблем ИМД.
Благодарность детям за работу на уроке.  
«.. Я должен над цветами наклониться не для того, чтоб рвать или срезать, а чтоб увидеть добрые 

их лица, и … доброе лицо им показать…» (Самед Вургун). 
Пожелание детям: увидеть добрые лица цветов, улыбнуться им и понять, что «Это и ТВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ».
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Урок 5.
«Псковско-Чудская приозерная низменность» – 
рамсарское водно-болотное угодье 
международного значения».

Автор: Жирова Диана Николаевна.
Целевая группа: учащиеся 5 -7 классов (возраст 12 -14 лет).
Количество обучающихся: 12 – 20 человек.
Время: 45 минут.

Цель урока: формирование представления о единственном в Псковской области ООПТ меж-
дународного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность».

Требования к месту проведения урока, техническому оснащению: возможность свободного 
размещения и перемещения детей, наличие: 

• медиапроектора, экрана, компьютера (ноутбука); 
• магнитной доски и магнитов для размещения ключевых слов. 
Оборудование и материалы: презентация в формате ppt, карточки с ключевыми словами, 

Красная книга, сканеры статей из Красной книги Псковской области о следующих видах: ско-
па, черный аист, чернозобая гагара, беркут, изображения флагов государств региона Балтий-
ского моря.

Ключевые слова (по ходу урока закрепляются на магнитной доске): ООПТ, Псковско-Чудской 
озерный комплекс, приозерная низменность, рамсарское ВБУ, международное значение, зооло-
гический заказник, Ремдовский, скопа, беркут, черный аист, чернозобая гагара, Красная книга 
Псковской области, видовой резерват, генетический резерват, Беломоро-Балтийский пролет-
ный путь.

План урока:

В
р

ем
я 

(м
и

н
ут

)

Этап занятия Содержание Формирующиеся 
понятия

Форма 
проведения

2 1. Вводный. Знакомство, 
представление проекта, 
цели и задач урока.

Проект «Твоя 
Земля».
Охрана природы.

Вступительное 
слово педагога, 
слайды №№ 1-3.

5 2. Систематизация 
и актуализация 
имеющихся знаний 
детей.

ООПТ Псковской 
области: виды, уровни. 
Федеральные ООПТ 
Псковской области. 
Зоологический заказник 
«Ремдовский», его 
природные особенности 
и значение.

ООПТ, 
зоологический 
заказник, 
Ремдовский.

Беседа с опорой 
на имеющиеся 
знания детей, 
слайды №№ 4-7.

Раздел 4
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8 3. Анализ названия 
ООПТ.

«Псковско-Чудская 
приозерная 
низменность» – 
рамсарское водно-
болотное угодье 
международного 
значения. 

Псковско-Чудской 
озерный комплекс, 
приозерная 
низменность, 
рамсарское ВБУ, 
международное 
значение.

«Мозговой 
штурм» – работа в 
4 группах.

Рассказ с 
элементами 
беседы, слайды 
№№ 8-9.

8
8

4. Формирование 
понятия о 
международном 
водно-болотном 
угодье.

История формирования 
территории, 
географические 
особенности. 
Ценность территории 
как видового и 
генетического 
резервата флоры 
и фауны, части 
Беломоро-Балтийского 
пролетного пути 
мигрирующих птиц. 

Видовой резерват, 
генетический 
резерват, 
Беломоро-
Балтийский 
пролетный путь. 

Рассказ с 
элементами 
беседы, слайды 
№№ 10-13.

10 5. Актуализация 
информации 
на примере 
краснокнижных 
видов птиц.

Условия для обитания 
птиц Красной книги: 
скопа, беркут, черный 
аист, чернозобая гагара 
на территории ООПТ. 
Красная книга 
Псковской области.

Скопа, беркут, 
чернозобая гагара, 
черный аист. 
Красная книга 
Псковской области.

Работа в 4 
группах, анализ 
информации 
статей Красной 
книги Псковской 
области.
Рассказ с 
элементами 
беседы, слайды 
№№14-18.

5
5

6. Формирование 
понятия о 
неоднозначности 
отношения людей 
к вопросам охраны 
природы.

Режим охраны.
Противоречия между 
потребностями 
местных жителей 
и требованиями 
закона об охране 
природы: запреты 
и ограничения на 
заготовку древесины, 
ягод, грибов, охоту, 
рыболовство.

Режим охраны. Рассказ, слайды 
№№ 19-22.

Ролевая 
дискуссия по 
группам: «Кто 
виноват и что 
делать?» 

4
4

7. Активность. Значение территории 
для региона Балтийского 
моря. 
Межпредметные связи: 
экология и география.

Игра «Флаги в 
гости к нам», 
слайды №№ 23-
25.

Заповедники России и ООПТ Псковской области
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3
3

8. Подведение 
итогов занятия.

Повторение ключевых 
понятий. 
Установка на 
дальнейшую 
самостоятельную 
работу (охраняемые 
растения, славное 
прошлое территории).
Благодарность детям за 
работу.
Информация о проекте 
«Твоя Земля».

Игра –рефлексия 
«Шумелка», 
слайд 26.
Слайды №№ 27-
29.
Итоговое слово 
педагога.

Ход урока:

1. Вводный этап (2 минуты). Вступительное слово педагога. Слайды №№1-3.
Знакомство, представление проекта «Твоя Земля»: поддержанный Президентом России про-

ект, который поможет школьникам Псковской области лучше узнать природу нашего края и фор-
мы ее охраны. Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской 
проект», на счету которой много важных и нужных для сохранения природы дел. 

Цель урока «Псковско-Чудская приозерная низменность» – рамсарское водно-болотное угодье 
международного значения»: формирование представления о единственном в Псковской области 
ООПТ международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность». 

2. Систематизация и актуализация имеющихся знаний детей (5 минут). Беседа с опорой на 
имеющиеся знания детей, слайды №№ 4-7. 

Вы знаете, что природу можно охранять по-разному. Одним из способов является выделение 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в тех местах, где существуют уникальные при-
родные комплексы, особые условия для произрастания редких растений, обитания малочислен-
ных видов животных. ООПТ могут иметь вид: 

• заповедника, где хозяйственная деятельность человека полностью запрещена; 
• заказника, где охраняется какая-то отдельная систематическая или экологическая группа 

растений или животных; 
• национального парка, где разрешен отдых людей на биологически интересной и разноо-

бразной территории; 
• памятника природы, где охраняется какой-то уникальный объект или комплекс.
В зависимости от значимости и ценности территории, ее могут отнести к одному из следующих 

уровней: международный, федеральный, региональный, местный. Самый значимый из них – меж-
дународный.

В Псковской области имеется три федеральных ООПТ: Государственный природный заповедник 
«Полистовский», Себежский национальный парк, Государственный зоологический заказник «Рем-
довский». 

Зоологический заказник «Ремдовский» (назван так по наименованию близлежащего поселка 
Ремда) изначально был создан как зоологический, для сохранения охотничьей фауны. Позже в его 
задачи было включено восстановление редких и исчезающих видов (черный аист, лебедь, орлан-
белохвост и др.), охрана среды обитания ценных лекарственных растений; сохранение, воспроиз-
водство, регулирование численности охраняемых видов и восстановление редких и исчезающих 
по видовому составу диких животных, сохранение целостности уникальных природных комплек-
сов. На территории заказника расположены клюквенные болота «Кривой мох», «Сотельный мох», 
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«Туринское», которые являются памятниками природы, в состав заказника входят острова Воро-
ний, Городец, Станок, Озолец, в районе которых происходило Ледовое побоище 1242 года.

Заказник в своих границах входит в состав водно-болотного угодья (ВБУ) Псковско-Чудской 
приозерной низменности, имеющего международное значение.

Ключевые слова: ООПТ, зоологический заказник, Ремдовский. 

3. Анализ названия ООПТ «Псковско-Чудская приозерная низменность» – рамсарское 
водно-болотное угодье международного значения (8 минут). 

«Мозговой штурм» – работа в 4 группах (можно разделить по времени года, в которое родился 
ребенок: лето, осень, зима, весна). Анализ терминов: Псковско-Чудской озерный комплекс, прио-
зерная низменность, рамсарское ВБУ, международное значение. 

Псковско-Чудской озерный комплекс – так как самые значительные по площади водоемы нашей 
области составляют единую систему. Между неглубоким Псковским и более крупным и глубоким 
Чудским озерами находится еще и Теплое – самое узкое место водного комплекса.

Приозерная низменность – так как прибрежная территория (котловины озер) имеет низмен-
ный равнинный рельеф с незначительным уклоном в сторону водоема.

Рамсарское ВБУ (с большой вероятностью, вызовет затруднение в объяснении). 
Рамсар – город в Иране, где в феврале 1971 года была принята Рамсарская конвенция, или 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц. Конвенция представляет собой первый глобаль-
ный международный договор, целиком посвященный одному типу экосистем. Водно-болотные 
угодья – районы болот, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, 
постоянных или временных, стоячих или проточных, а под водоплавающими птицами пони-
маются птицы, экологически связанные с водно-болотными угодьями (статья 1 Конвенции). 
Участниками настоящей конвенции являются 169 государств, Россия (в составе СССР) присо-
единилась к ней в 1975 году. 2 февраля (день подписания Конвенции первыми участниками) 
отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий.

 Международное значение – территория важна не только для нашей страны, так как является 
экологически ценной и для других государств бассейна Балтийского моря, т.к. животные (а рыбы 
и птицы в особенности) границ не признают.

Демонстрация схемы ВБУ, его составных частей (слайд №9): государственный природный за-
казник «Ремдовский»; дельта реки Великой, ранее бывшая частью государственного Псковского 
пригородного зоологического заказника; озера: Велино, Долгое и Ужинское; восточное побережье 
Псковского озера.

 ВБУ «Псковско-Чудская приозерная низменность» было признано одним из рамсарских угодий 
в 1994 г., в соответствии с принципами и критериями Рамсарской конвенции, для изучения и со-
хранения уникальных природных комплексов в районе Псковско-Чудского водоема. Его существу-
ющие границы установлены в июле 1996 г. постановлением Администрации Псковской области. 

Рассказ с элементами беседы, слайды №№ 8-9. 

4. Формирование понятия о международном водно-болотном угодье (8 минут). Рассказ с 
элементами беседы, слайды №№ 10-13. 

Водно-болотные угодья расположены в Гдовском и Псковском районах Псковской области. Их 
общая площадь составляет 92 400 га, в т.ч. в пределах акватории Псковско-Чудского водоема – 22 
200 га (24,0%). ВБУ находится рядом с границей России с Эстонией, на приозерной низменности и 
акватории вдоль восточного берега Псковского, Теплого и Чудского озер, от дельты реки Великой 
до низовья реки Желчи.

Эта зона сформировалась на территории огромной депрессии (понижения рельефа), в древно-
сти занимаемой балтийским ледниковым озером. Здесь много рек и озер, густая гидрографическая 
сеть. Низменный равнинный рельеф, незначительный уклон в сторону Псковско-Чудского озера, 
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слабая дренированность территории способствуют интенсивному заболачиванию. Представлены 
крупные болотные массивы всех типов: верховые, переходные, низинные. 

По ВБУ проходит южный край подзоны тайги, лесистость высокая (44%), основные древесные 
породы: сосна, береза, ольха. Произрастает не менее 652 видов сосудистых растений, среди кото-
рых большое количество редких или находящихся под охраной. Особенно богаты видами семей-
ства злаковых, сложноцветных и осоковых.

Ихтиофауна составляет более 30 видов рыб и 2 вида миног. Среди них: европейская ряпушка, 
жерех, лещ, снеток, сом, судак, угорь, чудской сиг, хариус и др. Постоянными обитателями рек и 
ручьев являются ручьевая минога, голавль, хариус, плотва, окунь, щука, пескарь, язь, щиповка, 
вьюн. 

 Земноводные представлены пятью видами из 10, обитающих в Псковской области: обыкновен-
ным тритоном, чесночницей, серой жабой, травяной и прудовой лягушками; пресмыкающиеся – 
также пятью видами (из 6 обитающих в области): прыткой и живородящей ящерицами, веретени-
цей ломкой, обыкновенным ужом и обыкновенной гадюкой.

Орнитофауна насчитывает более 270 видов птиц из 16 отрядов; наиболее богаты видами от-
ряды воробьинообразных, ржанкообразных, гусеобразных и соколообразных. Гнездящихся на-
считывается порядка 200 видов. Большое видовое разнообразие птиц обусловлено расположени-
ем Псковской области на стыке двух природных зон: таежной (подзона южной тайги) и хвойно-
широколиственных лесов. Очень много и по видовому, и по количественному составу водоплаваю-
щих и околоводных птиц.

По степени биоразнообразия и числу редких видов животных водно-болотные угодья являются 
одним из лучших резерватов Северо-Запада России.

Ценность территории в том, что она:
• Является видовым и генетическим резерватом флоры и фауны. Видовой резерват – значит, 

содержит большой набор различных видов растений, грибов, животных; генетический резерват – 
участок территории, типичный по своим показателям для данного природно-климатического ре-
гиона, выделяемый в целях сохранения генофонда конкретного вида.

• Является важным звеном крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского пролетного пути 
мигрирующих птиц, по которому миллионы птиц Российского Севера мигрируют на зимовки в За-
падную Европу и Африку. Псковско-Чудская приозерная низменность оказывает существенное вли-
яние на распределение маршрутов миграций и мест массовых стоянок перелетных птиц. Весной 
пролет большинства видов идет в северо-восточном направлении. Летне-осенние миграции идут 
через ВБУ преимущественно в юго-западном направлении. Миграционные связи ВБУ охватывают 
пространство от Исландии до Индии и от южной Африки до Новой Земли. 

• Является местом массовых скоплений водоплавающих (что является пунктом №1 в обосно-
вании значимости территории как рамсарского ВБУ).

• Кроме того, ВБУ – место нереста ценных промысловых рыб, место обитания и гнездования 
редких видов птиц, занесенных в Красную книгу России. 

Ключевые слова: Видовой резерват, генетический резерват, Беломоро-Балтийский пролетный 
путь. 

5. Актуализация информации на примере 4 краснокнижных видов птиц (10 минут). Работа 
в 4 группах (на которые уже были распределены ранее), анализ информации статей Красной кни-
ги Псковской области, по сканерам страниц КК ПО. Ответ на вопрос: Почему эти виды птиц могут 
обитать на территории ВБУ?

Скопа: Рацион почти полностью (более 99 %) состоит из рыбы. Охотятся скопы, в основном, на 
лету (реже из засады), паря над водой на высоте 10—40 м. Когда жертва обнаружена, птица быстро 
опускается, выпячивает свои лапы вперед, отводит крылья назад и лапами вперед погружается в 
воду. Перья имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри 
от попадания внутрь воды при нырянии. Места для гнездования выбираются такие, где можно 

Раздел 4



МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ 203   

построить большое гнездо, труднодоступное для наземных хищников – иногда над водой или на 
небольшом островке. В качестве места для гнезда может служить высохшее дерево.

Беркут: Самый крупный орел. Избегает жилых районов, чувствителен к беспокойству со стороны 
человека. Охотится на самую разнообразную дичь, чаще всего на зайцев, грызунов и многие виды 
птиц. Гнездо устраивает на дереве либо на труднодоступном скалистом уступе. В кладке обычно два 
яйца, однако чаще всего выживает только один птенец. За последние столетия беркут исчез из мно-
гих районов, где обитал ранее – причинами этого стали массовое истребление, использование пести-
цидов, урбанизация и изменение земель под хозяйственные нужды.

Черный аист: Образ жизни этого вида изучен слабо. Скрытная птица, предпочитает селиться в 
глухих, старых лесах, возле водоемов – лесных озер, рек, болот. Питается в основном рыбой, мелки-
ми водными позвоночными и беспозвоночными животными, кормится на мелководьях, заливных 
лугах и поблизости от водоемов. Гнездится один раз в году на высоте 10—20 м в кроне старых, вы-
соких деревьев в местах, далеких от людского жилья, в лесных чащах.

Чернозобая гагара: Как и все гагары, прекрасно плавает и ныряет. В гнездовое время связана с 
крупными и средней величины озерами. С воды поднимается тяжело, обязательно с длинным раз-
бегом (поэтому селится только на крупных озерах) и, как правило, против ветра; с земли не может 
взлететь вовсе. На суше передвигается с трудом, ползком на брюхе, отталкиваясь лапами и помо-
гая крыльями, так как ноги смещены назад, к хвосту. Основная пища – мелкая и средней величины 
рыба, которую добывает как на гнездовых озерах, так и улетая за ней на реки или крупные, бога-
тые рыбой озера. Часто поедает ракообразных, преимущественно бокоплавов, особенно в период 
выкармливания птенцов. Помимо ракообразных, в диете чернозобых гагар отмечены черви, мол-
люски и водные насекомые (водяные жуки, личинки стрекоз), а также изредка лягушки. Гнездится 
или на берегу, в 30-50 см от уреза воды, или на заломах тростника и других прибрежно-водных 
растений, прямо на воде.

Таким образом, основные условия для обитания птиц Красной книги: скопа, беркут, черный 
аист, чернозобая гагара на территории ООПТ – возможность кормиться и гнездиться в необходи-
мых для вида условиях, минимум беспокойства со стороны человека. 

Рассказ с элементами беседы, слайды №№14-18.
Ключевые слова: скопа, беркут, чернозобая гагара, черный аист, Красная книга Псковской области.

6. Формирование понятия о неоднозначности отношения людей к вопросам охраны при-
роды (5 минут). 

Рассказ, слайды №№ 19-22.
ВБУ не только является значимой в природоохранном отношении территорией, но и обладает 

значительными природными ресурсами, которые представляют интерес для человека. Это рыба, 
дичь, пищевые и лекарственные дикорастущие растения, грибы, древесина, полезные ископаемые 
(торф, сапропель и др.), пресные и минеральные подземные воды. Качество пресной воды в боль-
шинстве рек и озер удовлетворительное как для технического водоснабжения, так и для питья. Об-
ширные верховые болота богаты наиболее ценными ягодными растениями: клюквой, брусникой, 
голубикой, морошкой. Озерные ландшафты – хорошие зоны для отдыха и развития туризма.

Но, так как территория является ООПТ, то за нарушение режима особо охраняемой природной 
территории законодательством Российской Федерации наступает административная и уголовная 
ответственность. 

Статьей 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
ООПТ установлена административная ответственность в виде штрафа:

•  на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей,
•  на должностных лиц от пятнадцати до двадцати тысяч рублей,
•  на юридических лиц от трехсот до пятисот тысяч рублей.
При этом могут быть конфискованы орудия совершения административного правонарушения 

и продукция незаконного использования.
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Уголовная ответственность за нарушение режима ООПТ предусмотрена статьей 262 УК РФ. Она 
применяется в случае причинения значительного ущерба особо охраняемым территориям и объ-
ектам, который может выражаться в уничтожении отдельных комплексов и памятников природы, 
ухудшении их состояния, добыче населяющих эти территории животных и т.п.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ООПТ, подлежит возмеще-
нию в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисле-
ния размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на их восстановление. 

Режим охраны. Противоречия между потребностями местных жителей и требованиями закона 
об охране природы: запреты и ограничения на заготовку древесины, ягод, грибов, охоту, рыболов-
ство. 

Ролевая дискуссия по группам: «Кто виноват и что делать?». Роли (по прежним группам, вы-
таскиваются по жребию): заготовители леса, сборщики ягод и грибов, браконьеры – охотники и 
браконьеры – рыболовы. Резюме: необходимо согласовывать, договариваться, идти на уступки, 
менять свои привычки, но помнить при этом главную задачу: сохранение уникального природного 
комплекса во всем его разнообразии!

Ключевые слова: Режим охраны. 
7. Активность: Значение территории для региона Балтийского моря (4 минуты), слайды 

№№ 23-25. Межпредметные связи: экология и география. 
Территория ВБУ имеет статус ООПТ международного значения, так как относится к бассейну 

Балтийского моря, является приграничной территорией и частью пролетного пути птиц. Соседя-
ми по Балтике для нашей страны являются следующие государства: Дания, Швеция, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия. Население региона составляет около 50 млн. человек. 

Игра «Флаги в гости к нам». 
Начало игры – на фоне слайда №24. Дети делятся на 4 группы (те, которыми работали на пред-

ыдущих этапах урока), по очереди группы называют факты, за что различные страны могли бы 
поблагодарить ВБУ «Псковско-Чудская приозерная низменность». Смогли назвать факт – получа-
ют «флажок» одного из прибалтийских государств, пробуют вспомнить и назвать страну, чей флаг 
получили. Проходит два круга игры (флаг России не выдается). 

Переключается слайд №25, команды проверяют свои ответы (названия стран по изображению 
флага). 

8. Подведение итогов занятия (3 минуты). 
Повторение ключевых понятий: игра – рефлексия «Шумелка», слайд 26. 
Детям предлагается выполнять предложенное педагогом действие, если они понимают, о чем 

идет речь. Анализируются ключевые слова, вывешенные на магнитной доске. Предлагаемые дей-
ствия: похлопать, потопать, громко выдохнуть, пощелкать пальцами руки, поцокать языком, ска-
зать «Оооо» и т.п. (закончить аплодисментами). У тех, кто выполняет действие (показывает, что он 
понял этот термин), уточняется значение термина. Игра должна проходить динамично и позитив-
но.

Итоговое слово педагога. Слайды №№ 27-29. Анализируется, смогли ли достичь цели, которую 
поставили в начале занятия: формирование представления о единственном в Псковской области 
ООПТ международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность».

Дается установка на дальнейшую самостоятельную работу, возможное изучение: геологии и ге-
ографии территории; охраняемых растений, других животных (не только птиц); методов изучения 
птиц, например, кольцевания; скопы как птицы года-2018 в России (СОПР РФ); славного прошлого 
территории, например, Ледового побоища; современных проблем ВБУ.

Благодарность детям за работу (слайд 29). Пожелание подняться на смотровую вышку (изо-
бражена на фото), которая расположена в деревне Пнево на территории ВБУ «Псковско-Чудская 
приозерная низменность» и увидеть чудо. Понять, что – это и «ТВОЯ ЗЕМЛЯ». 

Раздел 4



Для подготовки брошюры использованы фотографии: 
Алексея Тупикина, Андриана Колотилина, Виктора Остренко, Владимира 

Борисова, Геннадия Косенкова, Марии Булатовой, Марины Сиденко, 
Надежды Николенко, Никиты Николенко, Татьяны Строговой.

Фотографии представлены только в ознакомительных целях. 
Любое коммерческое использование фотографий недопустимо.
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