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Аннотация  

В методическом пособии «Метод проектов на уроках географии» 

представлены теоретические основы современной деятельностной 

образовательной технологии, собственная педагогическая практика 

организации образовательного процесса по географии, описан алгоритм и 

особенности применения данной технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности в 5-11 классах, приведены примеры проектных работ 

обучающихся, определены пути повышения познавательной активности  

обучающихся вследствие использования метода проектов. 

Практическая значимость методического пособия заключается в 

раскрытии функциональности использования и усовершенствовании 

методических приемов метода проектов на уроках географии и во внеурочное 

время. 

Представленный материал может вызвать интерес и быть полезным не 

только учителям географии, а также учителям других предметов.  
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Введение 

Сегодня все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и 

частные методики в рамках каждого учебного предмета и географии в 

частности призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников 

умений и навыков самостоятельности и саморазвития.  

Учитель должен помнить, что выполнение данной задачи возможно лишь 

при условии творческого подхода к ее решению, использования новейших 

методов и технологий. Во ФГОС основополагающим является системно-

деятельности подход.  Поэтому приоритетом становится использование 

инновационных педагогических технологий, в том числе метода проектов, так 

как он направлен на решение практических задач, мотивирует учащихся на 

приобретение новых знаний, позволяет формировать все виды УУД. 

В своей работе я использую эту технологию, в итоги у меня сложилась 

определенная система в данном направлении. 

Цель методического пособия является описание методики использования 

метода проектов на уроках географии и во внеурочное время. 

Задачей методического пособия является оказание практической помощи 

педагогам в приобретении и освоении знаний как теоретического, так и 

практического характера по применению метода проектов на уроках географии 

и во внеурочное время.  

Новизной данного пособия является то, что формирование УУД 

осуществляется на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

географической информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1 Метод проектов  как инновационная педагогическая технология 

Метод проектов возник еще в начале XX столетия в Америке. Его 

называли также методом проблем и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. 

Килпатриком. Учеными было дано определение метода проектов как 

процесса планирования целесообразной (устремленной) деятельности в связи 

с разрешением какого-либо учебно-школьного задания в реальной жизненной 

обстановке. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность 

воспитанников на определенный и запланированный результат, который 

получается при решении той или иной теоретически или практически 

значимой проблемы.     

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-

образовательных задач: 

1. Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной 

ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию детей. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов.  Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

обучающегося, на развитие личности, его творческих способностей, является 

формой оценки в процессе непрерывного образования. 
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 Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Данный 

метод предполагает решение интересной проблемы, сформулированной самими 

обучающимися.  

Метод проектов как педагогическая технология – это технология, которая 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути. Для обучающегося проект - это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.  

В чем состоит замысел проектной деятельности? 

В ходе выполнения проекта школьник учится: 

 Определять замысел деятельности; 

 Ставить цели индивидуальной или коллективной деятельности; 

 Собирать нужную информацию, систематизировать ее, критически 

оценивать и использовать; 

 Вести деловую дискуссию, чтобы уметь высказывать и отстаивать свои 

требования. 

В чем заключается необходимость определения замысла и постановки целей 

проекта? 

В ходе первичного проектирования деятельности школьник учится:  

 Моделировать деятельностную перспективу ( результат); 

 Определять последовательность конкретных действий для достижения 

результата; 

 Выявлять конкретные условия реализации поставленной задачи; 

 Искать способы достижения целей, реализовывать их и переносить этот 

опыт на другие ситуации; 

 Развивать и испытывать свои возможности и понимать их пределы;  

 Выявлять имеющиеся напряжения и конфликты и искать пути их 

решения; 
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 Участвовать в дискуссии; 

 Участвовать отдельно и в группе в событиях и решающим образом 

(целеустремленно) влиять на них. 

Каковы роли учителя и ученика в организации и выполнении проекта? 

Учитель  Ученик 

Понимание проблемы 

Формулирует и решает проблему как 

постановку учащимся задачи, которую 

они должны решить в совместной 

работе 

Представляет проблему как 

затруднение в самом процессе 

совместной деятельности, для 

преодоления которого в данный 

момент отсутствуют необходимые 

средства, но реализуемое в 

направлении поставленной цели.  

Целевая ориентация деятельности 

Задается учителем Участвует в обсуждении 

Конкретизация в формулировании результатов 

Участвует в обсуждении Осуществляется учащимися 

Реализация проекта 

Организатор проектной деятельности 

учащихся и консультант ее 

осуществления для обучающихся: 

 В способах осуществления 

самой проектной деятельности; 

 В способах групповой работы; 

 В культуре проведения 

дискуссии, научного 

исследования. 

Участники коллективного 

взаимодействия – осуществления 

способов исследовательской, 

аналитической, рефлексивной, 

оценочной и другой деятельности: 

 Подхватывают проектную 

инициативу от кого-либо; 

 Договариваются друг с другом о 

форме обучения; 

 Развивают проектную 

инициативу и доводят ее до 
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сведения всех; 

 Организуют себя для 

достижения намеченных 

результатов; 

 Информируют друг друга о ходе 

работы; вступают в дискуссии и 

т.д.  

 

При выполнении учебного проекта (учебного исследования) 

обучающиеся включаются в активную учебно-познавательную деятельность, 

результатом, которой являются сформированные компетенции, включающими 

в себя навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; навыков проектной 

деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; постановки 

целей и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования, 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения».  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников  старшей  школы  будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 • основы ценностных суждений и оценок; 
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 • уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

 

Главное:проектная работа способствует развитию универсальных действий, 

которые будут востребованы не только в будущей профессиональной 

деятельности, но и в социальной жизни человека, т.е. регулятивным, 

коммуникативным, познавательным действиям.  

1. 2. Классификация проектов 

Существует несколько подходов к классификации проектов. Евгения 

Семеновна Полат - доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

лабораторией дистанционного обучения, автор исследований по обучению 

иностранным языкам, методу проектов, теории и практики дистанционного 

обучения; педагогическим технологиям личностно-ориентированного подхода, 

использованию Интернет технологий и ресурсов в системе образования - 

выделяет пять групп проектов по доминирующей деятельности учащихся:  

1. практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен 

и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, 

государства; 

2. исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследо-вание. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов;  
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3. информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории;  

4. творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.; 

5. ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализации. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта 

остается открытым до самого окончания. 

Все проекты можно классифицировать по группам: 

1. По времени выполнения. 

1.1. Краткосрочные (урок, несколько уроков) 

1.2. Среднесрочные (от недели до месяца во внеурочное время) 

1.3. Долгосрочные 

2. По предметной области 

2.1. По одному предмету 

2.2. Межпредметные 

3.    По преобладающей деятельности учеников 

3.1. Исследовательские 

3.2. Творческие  

3.3. Ролевые, игровые  

3.4. Практико-ориентированные  

Существуют различные формы представления проектов учащихся по 

географии: 

1. Макет географического объекта. 

2. Путеводитель 

3. Презентация 

4. Наглядное пособие 
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5. Газета, журнал 

6. Видеофильм и т.д. 

 Конечно же, проектная деятельность предполагает постоянное 

взаимодействие учителя и учащихся в образовательном процессе.  

Проекты также различаются и по числу участников (в последнем случае 

выделяются индивидуальные и групповые). 

Наконец, наиболее существенное методическое различие состоит в том, что 

одни проекты рассчитаны на реализацию в течение урока («мини-проект»), 

другие охватывают серию уроков и самостоятельную внеурочную деятельность 

учащихся; третьи относятся исключительно к сфере внеклассной деятельности. 

1.3 Этапы проектной деятельности 

Этап Содержание 

1.Выбор проблемы Обоснование проектной значимости (результата): 

разработка основных идей, констатация  изученности 

проблемы, сбор и анализ данных, обоснование 

актуализации, формулирование гипотезы 

2. Определение 

цели и поэтапных 

задач  

Разработка содержания этапов, определение форм и 

методов управления и контроля – первичное теоретическое 

проектирование решения задач 

3. Определение 

масштабов работы 

Выбор средств и методов достижения цели, рамок 

интеграции с другими предметами, предполагаемых 

сложностей, сроков, этапов работы 

4. Формирование 

гипотезы проекта 

Первичное практическое проектирование решения задач 

5. Выбор команды Распределение ролей для осуществления проекта, 

распределение обязанностей, мотивация участников 

6. 

Информационное 

обеспечение 

Выбор учащихся, отвечающих за выпуск 

информационного бюллетеня 
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проекта 

Практическое 

проектирование 

Моделирование продукта 

7. Выявление и 

формулирование 

общей проблемы 

На заседании цикловой комиссии школы в начале 

учебного года анализируется проектная деятельность в 

предыдущем учебном году, выбирается примерное 

направление проектной работы на текущий год с учетом 

преемственной тематики , определяются сроки 

8. Организация 

проектной 

мастерской  

Данный этап осуществляется совместно с учащимися и 

включает в себя: 

 Подбор участников проекта; 

 Обсуждение на организационном собрании идей и 

предложений по ее корректировке; 

 Утверждение места и времени проведения 

презентации, условий работы; 

 Определение круга тем и проблем; 

 Определение правил работы: 

- текущая отчетность и корректировка работы; 

- взаимопонимание и взаимопомощь; 

- критический подход к себе и другим; 

9. Исследование Учащиеся при неявном руководстве учителя определяют , 

где и как можно собрать информацию. В рамках проекта 

это можно сделать путем:  

 Обращения к литературе; 

 Беседы с учителем; 

 Анкетирования учащихся; 

 Различных исследований; 

 Обращение к электронной базе данных 

10.Обработка Обработка статистических данных, построение диаграмм; 
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полученной 

информации 

составление вторичных текстов с соответствующими 

иллюстрациями; озвучивание видеороликов; отбор 

фотографического материала и составление к нему 

комментариев; реферирование научной и научно- 

популярной литературы; обобщение и осмысление 

материала, составление текстов выступлений, подбор 

тезисов, выдвижение гипотез, определение дальнейших 

действий 

11. 

Трансформация 

тем и проблем 

Полученную информацию необходимо осмыслить  и 

выбрать только приоритетную для данной темы. 

Возможны появление новых тем и проблем, отказ от ранее 

выработанных. 

12. Подготовка к 

презентации  

Определение способов оформления результатов 

исследований; подготовка рефератов и текстов 

выступлений; подготовка сопровождающих конкретных 

творческих номеров; проектирование возможности 

применения полученных выводов и способов их 

реализации 

13. Оценка 

проделанной 

работы и анализ 

возможности ее 

продолжения 

Формируемые общеучебные, учебно - информационные 

умения и знания 
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1.4 Компетентностныйурок  с позиции использования  метода   проектов 
Тип урока  Вид проекта в 

зависимости от цели  

урока 

Вид проекта в 

зависимости от 

задач учителя и 

обучающихся  

Вид проекта 

в 

зависимости 

от сроков его 

выполнения 

и 

завершения 

Вид проекта в 

зависимости от 

количества 

участников и 

доминирующего 

вида 

деятельности  

Учебно- информационные 

умения 

Общеучебные 

умения и знания 

по предмету 

Урок изучения 
нового 

(формирования 
новых умений и 

навыков) 

Информационный 
(актуализация 

знаний), прикладной, 
ознакомительно-
ориентировочный 

Исследовательск
ий, поисковый,  

ролевой, 
творческий 

Текущий Групповой и 
индивидуальные 

1.Составление плана (простого, 
сложного). 
2.Подбор и группирование 
материала по теме. 
3.Составление письменных 
тезисов. 
4.Участие в дискуссии и  

полемике. 
5.Подготовка сообщения, 
доклада 

1. Умение работать 
с литературными и 
другими 
источниками 
информации. 
2. Развитие 
мыслительных 

операций ( анализ, 
сравнение, 
сопоставление) 

Урок закрепления 
знаний 

(закрепления 
умений и 
навыков) 

Информационно- 
исследовательский, 

прикладной 

Ролевой, 
творческий, 

поисково-
исследовательск

ий 

Текущий Индивидуальные 
и групповой 

1. Подготовка сообщения, 
доклада. 

2. Подбор и группирование 
материала по теме 
3.Составление письменных 
тезисов. 
4.Работа по составлению 
алгоритмов рассуждения ( тезис 
– доказательство – вывод). 

5. Участие в дискуссии и  
полемике. 

1.Закрепление и 
контроль знаний 

учащихся по теме. 
2. Развитие 
мыслительных 
операций ( анализ, 
сравнение, 
сопоставление) 

Уроки обобщения 
и систематизации 

знаний 

Структурно-
информационный, 

прикладной 

Ролевой, 
творческий, 

поисково-
исследовательск

ий 

Текущий Групповой 1. Участие в дискуссии и  
полемике. 

2.Группирование материала по 
теме: работа со сводными, 
синхроническими таблицами. 
3.Реализация выработанных 
алгоритмов рассуждения, 
анализа, дискуссии 

Развитие, 
закрепление и 

контроль 
сформированности 
мыслительных 
операций  ( анализ, 
сравнение, 
сопоставление) 
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Глава 2. Методическая часть 

2.1. Метод проектов на уроках географии и во внеурочной 

деятельности  

География – единственный школьный предмет, формирующий у 

учащихся комплексное представление о Земле как планете людей и 

знакомящих их с территориальным подходом как особым методом 

научного познания и важным инструментом воздействия на природные и 

социально-экономические процессы. Но, к сожалению, в последние годы 

география как школьный предмет очень быстро теряет свою популярность. 

Время романтики прошло, и на смену пришли дети прагматичные, точно 

знающие, чего хотят от современных реалий, в которые география, увы, не 

входит. И именно на плечи учителей географии ложится забота о 

возвращении этого предмета в список приоритетных. А для этого нужно 

вернуть географии ее популярность, неповторимость, сделать так, чтобы 

каждый урок заинтересовывал и привлекал учеников еще сильнее, чем 

предыдущий.  

Вот поэтому уже на протяжении нескольких лет на уроках географии 

учителем используется проектный метод обучения. В своей деятельности  

мы используем различные виды проектов: практико-ориентированные 

«Составление маршрута от дома до школы», исследовательские 

«Народные промыслы Центральной России», «Необычные планеты 

Вселенной»,  информационные,  творческие,   ролевые.       

За это время сложилась некая система работы в применении метода 

проектов.Конечно, нельзя сравнивать проекты учеников 5-го и 11-го 

классов, потому что работа, выполненная учеником 5-го класса проще и не 

претендует на звание полноценного исследовательского проекта, но уже на 

этом этапе данный вид работы учит детей самостоятельно ставить цели и 

выбирать способы их достижения, выдвигать гипотезы, анализировать и 

делать выводы. Но с каждым годом степень сложности все возрастает и в 
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старшем звене уже не составляет труда создание действительно 

исследовательской работы, что знаменует выход на новый уровень. 

Для того  чтобы заинтересовать учащихся проектной деятельностью, 

во всех классах, которых я работаю, провела урок по теме «Что такое 

проектная деятельность?», на котором познакомила учащихся с основными 

понятиями проекта, с классификацией и  этапами проекта, различными 

формами защиты проекта, показала несколько готовых проектов. Провела 

анкетирование, по результатам которого выяснилось, что дети желают 

принять участие  в таком виде деятельности, некоторые учащиеся 

предложили темы проектов. 

Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой проработки 

научной литературы являются информационные и творческие проекты. 

Именно с них мы и начинаем знакомство с методом проектов в 5- классе. 

Ребята очень охотно работают на компьютере, печатают текст, подбирают 

иллюстрации или картинки. Когда проекты готовы, назначается день 

защиты проектов, и ребята представляют их. Когда тема проекта совпадает 

с темой урока, защиту можно провести на уроке. Удачно проекты 

вписываются в программу по предмету, если их использовать на уроках 

обобщающего повторения после больших тем или в конце и начале года. 

Ребята защищают проекты, и мы вспоминаем пройденный материал.  

Следует отметить, что не все ребята сразу начинают создавать 

проект с использованием компьютера, многие работы могут быть 

исполнены вручную 

Так  как проект подразумевает проблему,   на уроке  я  предложила 

учащимся такую ситуацию:  «Мы  изучили путешественников и географов. 

Как вы думаете, есть ли на карте географические  объекты, названные в 

честь их?».  Дети затруднились ответить на этот вопрос. Они 

предположили, что возможно есть, но какие именно и где, они не знают. 

Совместно мы сформулировали  цель и задачи нашей  деятельности по 

решению данной  проблемы. Проект выполняли группами, каждая группа 
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работала по заданной теме и по алгоритму.Продуктом нашей работы  стала 

карта с нанесенными объектами, названными в честь путешественников.  

Особое внимание мы уделили  представлению результатов и их оценке.  

Учащиеся заполнили карту оценки проектной  деятельности.  

По результатам заполнения я сделала выводы о готовности учащихся 

участвовать в проектной  деятельности, об  умении работать в коллективе,   

об ответственности выполнять  задания,  умении оценивать себя и своих  

участников в группе.  

По результатам бланка рефлексии выделила проблемные зоны,  

составила перспективный план. 

Работа над проектом чаще всего требует много времени, поэтому на 

уроках чаще всего   использую   краткосрочные или мини-проекты.  

Внеурочная  деятельность     позволяет  выполнять проекты более глубокие 

по содержанию и интегрированного характера, то есть метапредметные.   

Следующий проект  был при изучении  темы «Вселенная»  о 

необычных планетах Вселенной. Учащиеся  работали группами, 

использовали справочники и энциклопедии, Интернет. Ссылки для 

Интернет-ресурсов были  предложены учителем. Итогом  стала  

презентация «Необычные планеты Вселенной». Учащиеся сами 

попытались сформулировать проблемные вопросы,  цель, определить 

задачи. 

Начиная с 6 класса, мы пытаемся выдвигать гипотезы, отбирать 

содержание, формулировать выводы. Например, при изучении темы «Воды 

суши»  сообщаю учащимся «Воды суши чаще всего бывают пресными»,  и 

спрашиваю:  а если ли на планете соленые водные  объекты, 

расположенные на материках? 

При изучении Мирового океана дети заинтересовались, почему моря 

носят «цветные» названия. Так появилась идея создания проекта «Почему 

моря цветные». Итогом нашей работы стала стенгазета о «Цветных 

морях».  
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В процессе изучение «Страноведение» (7 класс) уже накоплен 

определенный опыт проектирования школьниками. При изучении 

природных зон Земли и отдельных материков каждому учащемуся 

предложить свою роль: климатолога, зоолога, почвоведа, ботаника, 

картографа. В процессе  выполнения  проекта будут сделаны «визитные 

карточки»  природных зон.  

На кружке «Вокруг света» дети самостоятельно выполняли проект 

изменений очертаний материков в отдаленном будущем. Данный проект 

составляется на базе знаний основ теории движения литосферных плит. 

Продуктом проекта стал альбом, составленный из рисунков детей с 

изменениями очертания  материков.  

Итак, от коллективного и группового проекта мои ученики перешли 

к индивидуальным.  

В 8-9 классе темы проектов более серьезные и требуют кропотливой 

работы с литературными источниками. Например,  проект «Северное 

сияние» Эти проекты уже можно называть исследовательскими, и 

результаты могут быть интересны не только участникам проекта, но и 

другим учащимся. Особенно это касается тем с экологической 

направленностью.  

      В 10-11 классах учащиеся самостоятельно формулируют проблемные 

вопросы,  планируют свою деятельность,   делают выводы. Чаще всего   

ребята выбирают темы проектов, связанные со своей будущей профессией. 

Так был выполнен проект «Возможные результаты глобального 

потепления» 

География – наука многогранная, в которой тесно переплелись 

многие науки: этнография, биология, экология, история, медицина, 

экономика, политика, астрономия. Поэтому диапазон выбора проблем для 

проектной  работы огромен. Здесь учащиеся выходят на уровень 

метапредметных проектов. Так, учащиеся 9 класса выполнили проект 

«Национальные костюмы России» (география+этнография), «Урал- 
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природная шкатулка» (география+минералогия+астрология),   «Планета  

плачет» (география+экология). 

Большое внимание уделяю проектам по краеведению 

«Туристический маршрут по Вохомскому  району»,  «Заказники  и 

памятники  природы Вохомского района» (составлен атлас), «Бренды 

Вохмы» (буклеты с рекламой продукции поселка). 

Метод проектов  используется для формирования у обучающегося 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни.  Степень сложности проекта 

возрастает с каждым классом, и в старших классах учащимся не сложно 

сделать проект исследовательского характера, то есть выйти на более 

высокий уровень.  

Для применения метода проектов в процессе обучения на уроках 

географии используются учебники, атласы, рабочие тетради, контурные 

карты, справочники, энциклопедии, телевидение. интернет – ресурсы: 

видеофрагменты, интерактивные карты, фото. Обязательным условием 

работы в проекте является соблюдение правил оформления проекта и 

выполнение определенных требований.  

Важным этапом является защита проекта. Назначается день защиты 

проектов, обязательно сообщается об этом ученикам. Когда тема проекта 

совпадает с темой урока, защиту можно провести на уроке. Удачно 

проекты вписываются в программу по предмету, если их использовать на 

уроках обобщающего повторения после больших тем или в конце и начале 

года. 

Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на 

получение качественно нового результата, выраженного в развитии 

познавательных способностей учащегося и его самостоятельности в 

учебно-познавательной деятельности. 
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Разработаны критерии оценивания проекта: 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование 

способов её решения 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы 

проекта (исследования) 

 Вариативность представленных источников информации, методов 

исследования, целесообразность их использования 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление 

перспектив дальнейшего исследования 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и 

нестандартных решений 

 Оформление проектного продукта (результатовисследования) 

качество проведения презентаций 

 Практическая направленность полученных результатов 

 

Систематизируя свою работу по методу проектов, я разработала 

технологическую карту занятия по данному виду, в которой я прописываю 

цели, планируемые результаты, описываю характеристику проекта, карту 

оценки и бланк рефлексии. 

Карта оценки проектной деятельности  

Название проекта___________________________ 

Группа__________________________________ 

Параметры Самооценка Взаимооценка 
Оценка 

учителя 

Средний 

балл 

Выполнение работы 

по проекту 

    

Точность  

исследования 

    

Оформление     



21 
 

результатов проекта 

Качество 

представления 

результатов (анализ 

выступления) 

    

Итоговый балл   

 

Бланк рефлексии 

Вопрос Ответ  

1. Понравилось ли вам участвовать в проектной деятельности  

2. Какой этап работы над проектом оказался для вас самым 

интересным? 

 

3. Какой этап работы оказался для вас самым сложным? 

Почему? 

 

4. Какие знания вы получили в ходе работы над проектом?  

5. Довольны ли вы своим участием в работе группы (если нет, 

то почему)? 

 

6. Как вы оцените взаимоотношения в вашей группе во время 

работы над проектом? 
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2.2 Технологическая карта урока в технологии метод проектов. 

Урок географии по теме «Природные зоны Северной Америки»  

7 класс. 

Цели урока: 

Образовательная: Создание условий для   формирования  представлений 

о природных зонах Северной Америки. 

Деятельностная:  Развитие умений получать знания посредством 

проведения исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: (формирование познавательных УУД):    

 Формировать  умение ориентироваться в своей системе знаний: 

добывать новые знания,  учить находить ответы на вопросы, 

используя учебник и дополнительные источники информации. 

Развивающие (формирование регулятивных УУД): 

 Развивать  умение определять и формулировать цель на уроке;  

проговаривать последовательность действий на уроке; оценивать 

правильность выполнения действия; 

  Формировать  умение планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  высказывать своё предположение; 

Воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД):    

 Формировать  умение оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 

правилах поведения и общения  на уроке и следовать  им. 

 Воспитывать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников УУД 

Организацион-

ный этап 

 

1.Приветствие, психологический настрой. 

Здравствуйте – слово какое чудесное, 

Красивое, доброе, чуточку нежное. 

Здравствуйте! Скажем мы новому дню! 

Здравствуйте! Скажем мы нашим гостям! 

Здоровья желаем всем и всему! 

Пожелайте друг другу хорошего настроения, удачи, отличных 

отметок! 

Вступительное слово учителя. Каждый урок изучения 

нового материала эта очередная ступенька вашей лестницы 

познания. Это очередной шаг восхождения к вершине знаний. 

И чем больше таких шагов вы совершите за свою жизнь, тем 

выше ваш интеллектуальный уровень. Хотелось бы, чтобы эти 

шаги на пути познания были твердыми и уверенными. И вели 

вас только вперёд, преодолевая любые трудности и 

преграды.  Каждый человек рожден мечтателем и 

путешественником. Кто не мечтал о дальних странствиях и 

Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы  

Регулятивные – умение 

ставить цель, определять 

задачу; соотносить 

поставленную цель и 

условия её достижения; 

планировать действия в 

соответствии с 

собственными 

возможностями; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-планировать (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; 

-контролировать процесс и 

результаты деятельности, 
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путешествиях? Школьный предмет география помогает нам 

мысленно совершать путешествия по станам и континентам  

Мы с вaми сегодня отправляемся на знакомый вам материк – 

Северную Америку. А вы знаете, что для этого необязательно 

покупать путёвку и лететь через весь Атлантический океан. 

Достаточно окунуться в науку географию. 

Перед дальней дорогой необходимо размяться. 

Географическая разминка 

Сопоставь и назови: «Самое- самое Северной Америки» 

- Самый высокий водопад в Северной Америки… 

(Ниагарский) 

-Самая длинная река Северной Америки ….(Миссури) 

-Самая высокая точка Северной Америки….(гора Мак-Кинли) 

-Самая низкая точка Северной Америки ….(Долина Смерти) 

- Самый большой речной бассейн в Северной Америки у 

реки…(Миссисипи) 

- Самая протяженная пещера в Северной Америки 

…(Мамонтова пещера) 

 

Молодцы! Я вижу, что все готовы к сложному пути! 

Давайте продолжим 

 

вносить необходимые 

коррективы; 

познавательные – умение 

использовать предметные 

знания для реализации 

цели; 

-добывать, перерабатывать 

и представлять 

информацию; 

-оформлять результаты 

исследования и 

представлять его; 

- осознавать 

познавательную задачу; 

- извлекать нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить 

её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

Коммуникативные: 

 -планировать учебное 

Актуализация Обратите внимание на карту  на доске, найдите её в атласах Делятся на  группы для  
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знаний. 

 

(с.14-15). 

-А теперь откройте атлас на с. 5 Найдите здесь карту  

«Природные зоны Северной Америки ». 

-Ребята, как вы думаете, почему мы начали работать с этой  

картой? 

Почему у вас на столах листочки разного цвета? 

(соответствует цветам основных ПЗ) 

Объединитесь в группы по цвету:  фиолетовый-тундра и 

лесотундра, зеленый – тайга, оливковый-смешанные и 

широколиственные леса, желтый цвет – степи и 

лесостепи(прерии. 

Мини - проект «Тундра и лесотундра Северной Америки»  

Мини - проект « Тайга Северной Америки» 

Мини - проект «Смешанные и широколиственные леса 

Северной Америки» 

Мини –проект «Лесостепи(прерии) и степи Северной 

Америки» 

Каждой экспедиции будет дано определённое задание, после 

выполнения которого, вы должны будете представить отчёт от 

всей группы. На ваших  столах лежит карточка с названием 

должности эксперта  в этой экспедиции: картографы, 

климатологи, почвоведы, ботаники и зоологи.  Выбирайте 

выступающего, того, кто будет представлять отчёт о 

выполнения  работы, 

выполняют задания, вместе с 

учителем формулируют тему 

и цели урока. 

 

сотрудничество и 

согласовывать свои 

действия с партнёрами; 

строить речевые 

высказывания и ставить 

вопросы; 

Личностные: 

-различать виды 

ответственности внутри 

своей учебной работы; 

- осваивать новые виды 

деятельности 
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проделанной работе. 

Задания для каждой группы ( задания в конвертах у 

каждой группы на столе) 

1. Картограф - на контуре С.Америки нанести границу 

природной зоны (раскрасить) 

2.  Почвовед - изучает почвы природной зоны. 

3.Климатолог - изучает климат природной зоны. 

4.Ботаник – изучает растительность. 

5. Зоолог -  изучает животный мир природной зоны. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
о

ек
та

. 

 

Этап   

планиро

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует этап планирования. Предлагает работать по 

заранее подготовленному алгоритму . Работа по алгоритму: 

1.Познакомьтесь с текстом параграфа 45 

2. Изучите дополнительную литературу, необходимые карты 

в атласах 

3. Совершите воображаемое путешествие в одну из 

природных зон 

4. На общей карте маркером выделите границы своей 

природной зоны 

5. Оформите свой фрагмент карты, предложенными 

материалами-конструкторами (карточками с информацией, 

рисунками) 

6. Представьте природную зону 

Обсуждают цель работы, 

задачи, объект  исследования 
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Информ

ационно

-

аналити

ческий  

этап 

Консультирует и поддерживает на разных этапах работы в 

проекте, помогает преодолеть затруднения; 

 

Создает условия для проявления активности и 

инициативности учащихся; 

 

Координирует процесс проектной деятельности; 

Работают по плану  в 

группах. 

Используют  учебник, 

справочные материалы по 

географии , Интернет. 

Этап  

реализац

ии 

Готовят выступление к 

защите. 

 Защита 

проекта. 

Слушает учащихся. Задает вопросы. Защищают выполненную 

работу. Слушают 

одноклассников. Задают 

вопросы. 

 

Закрепление 

изученного  

Проводится игра «Крестики-нолики» Делятся на группы 

«Крестики-нолики». 

Отвечают на вопросы  

Познавательные 

УД:Умеют  применять 

полученные знания. 

Регулятивные  УД:  Умеют 

выделять и осознавать то, 

что усвоено, 

контролировать  

полученный результат, 

корректировать  знания. 

Коммуникативные УД: 
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умеют сосредоточенно 

работать. 

Личностные УД: Способны 

к самоопределению. 

Итоги работы. 

Проводит рефлексию. 

Помогает оценить полученный продукт и проанализировать 

результаты деятельности в проекте. 

Ребята, а теперь я хочу обратить внимание на высказывания 

великих мыслителей. 

 «Кaк приятно знать, что ты что-то узнал» (Мольер) 

 «Я знаю, что я ничего не знаю» (Сократ) 

 «Познания начинаются с удивления» (Аристотель) 

 «Скажи мне, и я забуду, помоги мне, и я запомню, вовлеки 

меня, и я научусь» (Конфуций) 

 

Пoдумайте 5 секунд. Каждая фраза отражает вашу 

деятельность на уроке, что больше подходит вам, как вы 

работали. Каждый делает выбор сам. Пройдите к той фразе и 

прикрепите свою карточку. 

Спасибо вам за ваши ответы, садитесь на свои места  

Оценивают работу группы, 

свою работу на уроке(по 

критериям заранее 

выданным или озвученным) 

Отвечают на вопросы  

 

Домашнее  

задание. 

1.Вы не успеваете вернуться из 

экспедиции к началу занятий в школе. 

Вам необходимо предупредить 

Предлагает каждому 

ученику домашнее 

задание на выбор 

Записывают  домашнее 

задание. 
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учителя географии о своей задержке в 

прериях Северной Америке. Позвонить 

вы не можете. Средств хватает на 

телеграмму из 2-х предложений. Не 

указывая названия своего 

местонахождения составьте текст 

телеграммы, из которой учитель понял 

бы, где вы находитесь. 

 

2.сделайте туристическую рекламу: 

«Посетите тундру!» 

«Удивительная тайга!» 

«Мир Прерий!» 

«Пустыня – вас ждёт!» 

. 
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Мониторинг результативности использования метода проектов на 

уроках географии 

Апробированные при реализации методической разработки методы и формы 

по применению проектной деятельности на уроках географии развивает у 

школьников такие умения, как:  

 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

 умение пользоваться различными способами интегрирования информации; 

 умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

 умение решать проблемы; 

 умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 

 умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

 умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

 способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); 

 способность брать на себя ответственность; 

 способность участвовать в совместном принятии решения; 

 способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми; 

 умение сотрудничать и работать в группе и другие, что в конечном итоге 

способствует формированию ключевых образовательных компетенций 

учащихся. 

Для определения уровня  сформированности вышеперечисленных умений в 

начале и в конце каждого учебного года предлагаю учащимся оценить свои знания 

и умения по соответствующим критериям, затем выставляю свои оценки, которые 

формируются из наблюдений, карты оценки и бланка рефлексии (стр. 20) и 

критериев оценивания при выполнении и защите проектов.  
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Полученные данные позволяют мне  увидеть проблемные стороны, 

скорректировать дальнейший план работы, при необходимости выстроить 

индивидуальный образовательный маршрут.  

Критерии Показатели 

Способность к 

самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

(оценкасформированности 

познавательныхучебныхдействий) 

умение поставить проблему 

умение выбрать адекватные способы 

решения проблемы 

умение  осуществлять поиск и обработку 

информации 

умение формулировать выводы  

способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способыдействий,

 достигатьболее глубокого 

понимания изученного 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность регулятивных 

действий 

 умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени 

умение использовать ресурсные 

возможности для достижения целей 

Сформированность 

коммуникативных действий 

умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы 
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В результате применения метода проектов увеличилось количество и 

качество творческих работ учащихся, выпускники выбирают индивидуальные 

итоговые проекты по географии.  

К окончанию основной школы вышеперечисленные умения у всех 

выпускников на 100 % сформированы на базовом уровне, к окончанию средней -

100 % на повышенном уровне.  

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

97

100

100

100

36

23

68

46

58

72

42

68

37

умение поставить проблему

умение выбрать адекватные способы решения проблемы

умение  осуществлять поиск и обработку информации

умение формулировать выводы 

способность приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы  действий, достигать более глубокого 

понимания изученного

умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий

умение самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени 

умение использовать ресурсные возможности для 
достижения целей

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы

Уровень сформированности  УУД 

в результате проектной деятельности 

5 класс 9 класс базовый уровень 11 класс повышенный уровень 



33 
 

Заключение 

Мне как педагогу метод проектов позволяет организовать учебный процесс с 

ориентацией на творческую самореализацию развивающейся личности учащегося, 

развитие его интеллектуальных и творческих способностей. 

  Проектная деятельность способна обогатить личностный опыт учащихся, 

позволила им четче осознать свои интересы, совершенствовать умение работать с 

информацией, актуализировать знания по предмету и конкретной теме и 

применять их в своей учебной деятельности.  

      Работа над проектом приносит многим учащимся удовлетворение, позволяет 

почувствовать себя творцами, исследователями нового, способствует становлению 

личностных компетентностей, формирует положительную мотивацию к учебе.  

          Метод проектов дает возможность развития познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся в коллективной творческой деятельности. 

Совместная работа в рамках проекта учит учащихся творческому общению, 

взаимопониманию, сотрудничеству, предприимчивости. А самое главное то, что 

ребята не хотят останавливаться на достигнутом, им нравится и хочется проявлять 

себя, реализовывать свои творческие планы, которых немало. 

Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое средство 

для обучения проектированию — умению находить решения различных проблем, 

которые постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную 

жизненную позицию.  

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным:  

 сумеет планировать собственную деятельность; 

 ориентироваться в разнообразных ситуациях;  

 совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к 

меняющимся условиям. 

Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда 

наши выпускники смогут достойно представлять достижения современного 

образования 
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Приложения 
 

Проект  

 

Заказники и памятники природы Вохомского района. 

 
Автор: учащиеся 8"б"  класса   Ронжина Ксения и Будилова Полина  

Руководитель: Курдюкова Наталья Валериевна – учитель географии 

    

п.Вохма 
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Паспорт проекта 

Наименование проекта  Заказники и памятники природы Вохомского района. 

Основные разработчики проекта :у чащиеся 8 «Б» класса Ронжина Ксения и 

Будилова Полина  

Руководитель проекта : Курдюкова Наталья Валериевна 

Учебный предмет: география  

 

Тип проекта: информационно - исследовательский, краткосрочный  

 

Сроки выполнения: 1 месяц 

Оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 Атлас карт России; 

 Методическое пособие «География Костромской Области»  

Цели проекта:  

 Познакомиться с заказниками и памятниками природы Вохомского района    

 Составить маршрут- презентацию по заказникам и памятникам природы 

Вохомского района 

Задачи проекта :  

 Изучение отдельных природных территорий Вохомского района; 

 Выявление памятников природы Вохомского района; 

 Учить детей самостоятельно искать необходимую  информацию. 

  Развивать творческие способности учащихся.  

 Анализировать и оценивать собственные творческие и деловые 

возможности. 
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Планируемый результат: учащиеся научатся в различных источниках находить 

сведения  о природных памятниках и заказниках Вохомского района; составлять 

презентацию своего исследования 

Проблемный вопрос:  Почему эти места причислены к заказникам и памятникам 

природы? 

Объекты  исследований: 

 Река Вохма.  

 Река Ветлуга 

 Заветлужское болото 

  Высокое болото. 

 Пруд п. Вохма  

 Сосновый бор. 

 Лесопарковая зона п. Вохма 

 Сосна у деревни Крадихино 

Методы исследования:  

 поисковая работа с литературными источниками, картами;  работа с интернет-

ресурсами. 

Форма представления: на уроке, на фестивале проектов  

Работа над проектом 

Организационный этап: 

1. Выявление интересов детей к проекту. 

2. Формулировка проблемы  

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы проекта 

2. Формулировка цели проекта 
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3. Определение  задач проекта  

4. Определение основных источников информации 

Этап реализации проекта: 

1. Сбор информации по теме для решения поставленных задач; 

2. Систематизация собранного материала; 

3. Анализ и распределение материала по тематическим группам: для создания 

страниц общей презентации «Заказники и памятники природы Вохомского 

района.» 

4. Подготовка и оформление результатов в виде проекта 

Заключительный этап: Оформление проекта: 

- подготовка презентации ««Заказники и памятники природы Вохомского района.» 

 

Актуальность проекта  

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования населения. 

Необходима система экологического просвещения, в которую входили бы не 

только средства массовой информации и экологические курсы в школах и других 

учебных заведениях, но и непосредственное общение человека с природой.  

Причиной  создания данного проекта  послужила обеспокоенность  и понимание 

нами, школьниками,  современных экологических проблем и желание  защищать 

окружающую среду. Из опасного противника, которым природа была на заре 

цивилизации, она превратилась в хрупкого товарища, требующего нашего 

покровительства. 

Живя в селе, мы видим, как потребительское, а порой и равнодушное отношение к 

природе усугубляется с каждым днём: мусор, сломанные деревья, разорённые 

гнезда, порушенные муравейники. Вправе ли мы не взвешивать свое поведение в 
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природе на весах совести? Живая красота вокруг нас, естественная среда 

воздействует на духовную сущность человека, требует, чтобы мы 

руководствовались этическими нормами, не нарушали нравственного равновесия 

между человеком и жизнью природы. 

Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым созерцанием экологических 

проблем. Наш экологический   проект  будет способствовать тому, чтобы дети 

увидели и почувствовали красоту природы, задумались о роли человека, о 

разумном использовании природных богатств и их охране.  

Введение   

Заказники– это природные территории (акватории), которые создаются с целью 

сохранения и восстановления природных комплексов или их отдельных 

компонентов. 

Па́мятник приро́ды — особо охраняемая природная территория, на которой 

расположен редкий или достопримечательный объект живой или 

неживой природы, уникальный в научном, культурном, историко-мемориальном 

или эстетическом отношении. 

Каждый из нас может помочь в содержании чистоте нашего общего дома. Наша 

работа посвящена нашей малой родине.  

«Край родной, до боли все знакомо, 

Что угодно есть здесь, для души,  

Каждый куст, как древняя икона, 

Хоть молись или стихи пиши.  

Край лесов прохладных  окружает,  

Тихих речек чистая вода, 

Не о них  ли сказки сочиняют  
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Про чертей, избушки, невода?» 

К. Тимофеев  

Костромская область входит в число наиболее «чистых» регионов в России. 

Территория области покрыта густой сетью рек, ручьев, болот, озер и 

водохранилищ. На территории области протекает 3610 малых средних и больших 

рек, общей протяженностью более 35,2тыс. км.  

Вохма – один из самых отдаленных районных центров Костромской области. От 

Костромы село удалено на 500 км.  К тому же стоит отметить,  что Вохомский 

район считается одним из самых чистых уголков области. В районе есть пять 

многофункциональных заказников и памятников природы. В вохомском районе 

есть две главные водные артерии это река Вохма и Ветлуга. 

Заказники и памятники природы Вохомского района 

Река Вохма. 

Слово «Вохма» в прошлом служило лишь названием реки. Позднее Вохмой 

стали называть вообще всю местность в бассейне реки. Название  

трактуется как «Лесная река» или «река, протекающая в болотистой 

местности». Это как нельзя лучше отражает истинное положение, так как 

Вохма действительно протекает  сплошь через леса, на всём её 220 км  

протяжении. Река Вохма берёт начало из одного болотца с текущей на север 

рекой Югом, образующей при слиянии с рекой Сухоной Северную Двину.  
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Река Ветлуга 

 

Река Ветлуга – левый приток Волги. Общая длина реки 850 км, начинается 

она в Кировской области, протекает через территории нескольких областей 

и впадает в Волгу. Ширина в верхнем течении 50 – 125 метров, ширина в 

среднем течении до 200 метров, глубина до 4 метров. Левый берег ниже 

правого. Самым крупным притоком Ветлуги в нашей области является река  

Вохма. 
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Болото Высокое 

Болото Высокое площадью 187 га. является государственным природным  

заказником. Имеет водоохраное значение для реки Солотухи, богато 

зарослями ягодников, это место обитания животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болото Заветлужское 

 

Болото Заветлужское площадью 3200 га.  Является государственным 

природным  заказником, имеет  водоохраное  значение для реки Ветлуги. 

На болоте растут старовозрастные лесные массивы: елово-пихтовые 

(возраст ели до 220 лет) с участием  липы, вяза, сосновые (возраст сосны до 

220 лет), берёзовые до 120 лет. Флора включает более ЗО видов редких 

охраняемых растений. 
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Пруд п. Вохма 

В 1974 году в поселке Вохма была построена плотина, и в результате 

естественного затопления образовался пруд акваторией 7 га. Перед его 

создателями стояло несколько целей, а именно, создание рекреационного 

участка в Вохме и эффективное его использование: отдых людей, 

рыболовство, полноценное использование воды для хозяйственных целей. 

Пруд стал настоящей достопримечательностью поселка. 

Спустя 19 лет в 1993 г. постановлением администрации Вохомского района 

водоему был присвоен статус памятника природы местного значения, 

заведен паспорт, охранное обязательство. Этот пруд стал настоящей 

достопримечательностью села. Особенно после того когда к нам из года в 

год прилетают утки. 
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Территория Вохомского района издавна считалась лесным краем. И сегодня 

лесные массивы занимают 242 тыс. га, что составляет 74% от площади района.  

Значение леса в жизни Вохомского района по-прежнему огромно. Сохранению и 

развитию лесного хозяйства способствует создание заказников и памятников 

природы 

Сосновый Бор 

Берегозащитное сосновое насаждение. Объект расположен на территории СПК 

«Никола» администрации Петрецовского сельского поселения. Характер - 

ландшафтный. Допустимые виды пользования - отдых населения. Объект известен 

с 1950 года. Представляет собой чистое сосновое насаждение возрастом 50-65 лет. 

Допускается заготовка ягод, грибов, лекарственного сырья. 
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Лесопарковая зона п. Вохма 

 

Лесопарковая зона, расположенная на территории Вохомского участкового 

лесничества около посёлка Вохма. Является природным памятником  с 1946 

года. Представляет собой смешанное насаждение с преобладанием хвойных 

пород, возраст 70 - 95 лет. Имеется подрост ели, подлесок рябины, 

черёмухи. Проведены посадки лиственницы. Объект пересекает река Вочка. 

На территории лесопарка допускается сбор грибов и ягод. Допустимые 

виды пользования - отдых населения. 

 

 

 

 

Сосна у д. Крадихино 

 

У деревни Крадихино, на берегу речки, растёт на крутом угоре красивая 

раскидистая сосна. Возраст её более трёхсот лет. Широко раскинулись во 

все стороны могучие ветви, образовали красивейшую крону дерева.  
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Её ствол в три обхвата. В 1993 году постановлениями администрации 

Вохомского района сосне установлен статус государственного памятника 

природы областного значения. В 1996 году для отдыха населения была 

построена беседка. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

       Необъятны природные просторы России. Много красивых мест в нашей 

стране, которые сказочно прекрасны, красивы и взор человеческий порой трудно 

оторвать от природной красоты  Мы считаем, что практическая значимость от 

реализации проекта  состоит в том, что мы расширили и пополнили свои 

экологические знания. Работа проекта позволит повысить уровень экологической 

ответственности и экологической культуры. А самое главное, мы почувствовали 

свою значимость и пользу в деле охраны природы, а это очень важно для 

формирования нас как настоящей личности.     
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Проект  
 

 

«Природные         уникумы России» 

 

 

Автор: учащиеся 8 класса 

Руководитель: Курдюкова Наталья Валериевна – учитель географии 

    

 

п.Вохма 

Паспорт проекта 

Наименование проекта   «Природные уникумы России» 

Основные разработчики проекта :учащиеся 8 класса. 

Руководитель проекта :Курдюкова Наталья Валериевна 

Учебный предмет: география  

Тип проекта: информационно - исследовательский, долгосрочный  

Сроки выполнения: 3 месяца  

Оборудование: 

 компьютер; 
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 принтер; 

 Атлас карт России; 

 Учебник 8 класса 

Цели проекта:  

 Показать и доказать природную уникальность России  на примере 

отдельных природных объектов. 

 Составить маршрут- презентацию по уникальным местам России 

Задачи проекта :  

 Изучение отдельных природных территорий  России; 

 Выявление  уникальных территорий  нашей страны; 

 Выделение компонентов природы, которые являются уникальными. 

 Учить детей самостоятельно искать необходимую  информацию. 

  Развивать творческие способности учащихся.  

 Анализировать и оценивать собственные творческие и деловые 

возможности. 

Планируемый результат: учащиеся научатся в различных источниках находить 

сведения  о природных комплексах и выявлять в них уникальные объекты 

природы ;  

составлять презентацию своего исследования 

Проблемный вопрос: В чем уникальность природы России? 

 Темы исследований: 

 Восточно-Европейская Равнина -Карелия – водопад Кивач 

 Кавказ - Эльбрус  

 Урал- Кунгурская ледяная пещера 

 Урал - Столбы выветривания на плато  Мань-Пупу-Нер 

 Восточная Сибирь – Горы Алтай – Телецкое озеро 

 Восточная Сибирь – озеро Байкал 

 Восточная Сибирь – Ленские Столбы 

 Дальний Восток – долина Гейзеров 

Методы исследования: 
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поисковая работа с литературными источниками, картами;  работа с интернет-

ресурсами. 

Форма представления: на уроке. 

Работа над проектом 

Организационный этап: 

1. Выявление интересов детей к проекту. 

2. Формулировка проблемы  

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы проекта 

2. Формулировка цели проекта 

3. Формирование групп учащихся по разработке отдельных вопросов 

4. Распределение задач для каждой группы 

5. Определение основных источников информации 

Этап реализации проекта: 

1. Сбор информации по теме для решения поставленных задач; 

2. Систематизация собранного материала; 

3. Анализ и распределение материала по тематическим группам: для создания 

страниц общей презентации «Природные уникумы России» 

4. Подготовка и оформление результатов в виде мини-проектов 

5. Отчет творческих групп о проделанной работе. 

Заключительный этап: 

Оформление проекта: 

- подготовка презентации «Природные уникумы России» 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Сколько лет нашей планете? Точного ответа на этот вопрос никто не даст. 

Возможно, миллиарды лет, а возможно миллионы, а возможно намного больше 

или меньше. За долгие годы своего существования наша планета претерпевала 

различные катаклизмы, было глобальное потепление, было когда-то и глобальное 

похолодание. И все эти изменения климата привели к изменению окружающей 

среды как на планете в целом, так и в нашей стране. 

        Сколько прекрасных и замечательных уголков природы находится в нашей 

стране. И все они не похожи друг на друга, и все они такие разные и 

удивительные. Если мы отправимся в путешествие по России с севера на юг, то 

увидим, как одна природная зона сменяется другой. А это значит, что 

растительный и животный мир в каждой природной зоне совершенно разный.  Как 

не похожи друг на друга горы, озёра, реки, болота, ледники, пещеры, пейзажи 

отдельных уголков России. А сколько таинственного и загадочного в них 

хранится, знает только сама природа.  А если совершить путешествие с запада на 

восток по нашей стране, то мы опять столкнёмся с удивительным разнообразием 

нашей русской природы, увидим такие уголки, где растения, животные, 

природные образования встречаются только на этой местности или районе и 

больше нигде в России или мире не встречаются.  

 

2. ПРИРОДНЫЕ  УНИКУМЫ  РОССИИ. 

        Природным уникумом называют природный объект, который отличается от 

всех остальных своей красотой, изяществом, неповторимостью и нигде (или почти 

нигде) в стране или даже в мире не встречается. В России много таких дивных, 

красивых и неповторимых мест. Изучая природные комплексы  России,  учащиеся 

выявляли уникумы данного комплекса. 
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 Восточно- Европейская равнина – Карелия – 

ВОДОПАД КИВАЧ 

«Алмазна сыплется гора, 

Кипит внизу, бьёт вверх буграми; 

От брызгов синий холм стоит,  

Далече рёв в лесу гремит.» 

              Г. Державин 

Исследователи предлагают сразу три версии появления названия водопада. По 

первой, название «Кивач» пошло от слова «kiivas», которое в переводе с финского 

языка звучит как «стремительный или мощный». Вторая версия – это русское 

слово «кивать». А вот третья наиболее вероятная – это слово kivas, карельского 

происхождения. Переводится оно как «снеговая гора» и соответствует падуну, 

огромному и белому от пены. Общая высота падения водопада Кивач составляет 

10.7 метра, что ставит его на четвертое место среди равнинных водопадов, 

находящихся в Европе. Общая протяженность 170 метров, а высота отвесного 

склона, с которого ниспадает поток, равняется 8 метрам. 

 

Свое начало водопад берет в том месте, где сужается река под названием Суна и 

образовывается благодаря диабазам, которые выходят на поверхность. Сначала 

поток бежит лениво и словно нехотя продвигается вперед. Затем неожиданно, 

словно споткнувшись о каменные уступы, с шумом и грохотом устремляется вниз. 
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Особенностью водопада является тот факт, что выступающая вперед скала 

разделяет его на несколько потоков: основной и второстепенный. Основной 

спускается вниз, преодолевая четыре уступа, в то время как второстепенный 

разделяется на несколько струй, ниспадающих параллельно, по отношению к 

основному. 

Немного истории 

С рождением водопада связана необычная легенда, которую может рассказать 

каждый житель региона. С образованием на  Суне водопадов связана 

красивая легенда. Легенда называет  Суну и Шую   родными сестрами.  Они долго 

текли рядом. Как-то  Суна, утомившись  в  пути,  уступила младшей более 

удобное русло,  остановилась и уснула, а непоседливая Шуя, не дожидаясь ее, 

ушла вперед. Суна,     проснувшись,    бросилась догонять сестру, не 

разбирая  дороги.  Суна натыкалась на скалы, и   пробивая их, 

образовала     по     пути  водопады   Гирвас,  Пор-порог    и,      

наконец,    Кивач,   где   она потеряла       силы     и     надежду    догнать 

младшую     сестру   и    устало    потекла   к Онежскому     озеру. 

Со      строительством     плотины     гидроэлектростанции,      перегородившей   

   реку Суна, и канала, изменившего направление её  русла,    

на   Суне   перестали  существовать два   великолепных  водопада,  

 восхищавших  многочисленных путешественников:  Гирвас - 14,8м    и    Пор-

порог  -  16,8 м,  а  водопад Кивач - 10,7 м – работает  вполсилы.  

Впервые о водопаде Кивач было упомянуто в Писцовых книгах, которые 

относятся к 1566 году. Однако широкую известность он получил только в 1794 

году, после того как Георгий Романович Державин написал стихотворение, так и 

называвшееся – «Водопад». 

Одним из известнейших людей, что посещали водопад Кивач, стал Александр II, 

который посетил эту местность в 1868 году. Дорога, которую специально 

проложили к его приезду, и которая ведет прямо к водопаду, сохранилась до 

наших дней. Беседка, хотя ее уже несколько раз перестраивали, также стоит на 

прежнем месте. Здесь во все времена путешественники любили отдохнуть и 
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насладиться прекрасным видом, открывающимся на поток, стремительно 

падающий вниз. 

В 30-х годах XIX столетия от потока, который питал водопад, была отведена часть 

воды, которую направили к Кондопожской ГЭС, а затем и к Пальеозерской ГЭС. 

Это значительно снизило мощность водопада, и каскад «присмирел». Он утратил 

былое величие и дарованную природой «дикость». Только в период паводков и 

затяжных осенних дождей, Кивач вновь просыпается, демонстрируя былую силу и 

снося все, что преграждает ему путь. 

Кивач и современность 

В своем современном виде Кивач по-прежнему впечатляет своей уникальностью и 

неповторимостью. Его воды словно сжаты в тиски базальтовыми берегами. 

Туристы с разных уголков приезжают сюда в разное время годаЗаповедник Кивач 

был организован только в 1931 году, тогда же его посещение, было включено 

практически во все экскурсионные туры по Карелии. Заповедник стал первой 

охраняемой государством территорией. В 1947 году здесь организовали дендрарий 

– где прямо в открытом грунте, выращиваются абсолютно все местные виды 

деревьев и кустарников, а также представители экзотических стран. Именно 

можно увидеть карельскую березу из которой делают дорогую мебель и 

аксессуары. 

Всего два или три десятилетия назад в чаше водопада можно было рассматривать 

онежских лососей. Но теперь аквалангисты встречают только лещей, щуку и 

окуней. «Кивач» находится в самом центре заповедника и является его сердцем. К 

нему ведет удивительно живописная тропа, огибающая Кивач и приводящая 

прямо к смотровой беседке. 

Особенно привлекателен водопад весной, когда талые воды наполняют его, и 

огромная масса воды летит вниз, наполняя воздух грохотом, который слышен за 

несколько километров. При этом над самим водопадом, в солнечные дни 

появляется радуга, соединяющая два берега сказочным мостом. 
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В зимнее время над водопадом появляется огромная шапка, состоящая из снега и 

льда. Под ней клокочет и бурлит закованная река, грозящая вот-вот вырваться и 

показать свою силу. 

 Кавказ- ЭЛЬБРУС 

 

Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик 

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины 

горы, покрытые снегами — визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный 

Эльбрус также является самым высоким пиком Европы. 

Высота восточной вершины горы — 5621 метр, западной — 5642 метра, между 

ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 метров. Белый 

покров Эльбруса состоит из более 80 ледников, крупнейшие из них — Терскол, 

Большой Азау и Ирик. Ледники начинаются с высоты 3500 метров, их площадь 

145 кв. км. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малке, Баксану 

и притокам Терека. 

Начиная с высоты в 4000 метров, крутизна в некоторых местах достигает 35-40 

градусов. Встречаются отвесные участки высотой до 750 метров. 

Ниже ледников по горе раскинулись альпийские луга, под ними растут хвойные 

леса. Северный склон более каменистый. 
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Эльбрус сформировался более миллиона лет назад, раньше он был действующим 

вулканом, и до сих пор не утихают споры, потух он или просто спит. В пользу 

версии о спящем вулкане говорит тот факт, что горячие массы сохраняются в его 

глубинах и подогревают термальные источники до +60°. В недрах Эльбруса 

рождаются и насыщаются знаменитые минеральные воды курортов Северного 

Кавказа — Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска. Гора состоит из 

чередующихся слоёв пепла, лавы и туфа. Последний раз исполин извергался в 50 

году н. э. 

 

Климат Приэльбрусья мягкий, влажность невысокая, благодаря чему морозы 

переносятся легко. А вот климат самого вулкана суровый, схожий с арктическим. 

Средняя зимняя температура — от 10 градусов мороза у подножия горы, до -25° 

на уровне 2000-3000 метров, и до -40° на вершине. Осадки на Эльбрусе частые и 

обильные, в основном это снег. 

Летом воздух прогревается до +10° — до высоты 2500 метров, а на высоте в 4200 

метров даже в июле не бывает теплее -14°. 

Погода очень неустойчива: ясный безветренный день может мгновенно 

превратиться в снежное ненастье с сильным ветром. 
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История покорения Эльбруса 

Мысль о восхождении на легендарную гору Эльбрус не давала покоя многим 

смельчакам, их не пугали ни вечные снега, ни холодные ветры. С восхождений на 

Эльбрус зародился альпинизм в России. Первая попытка покорить гору была 

предпринята в 1829 году экспедицией Российской академии наук, но из всей 

группы до восточной вершины дошёл лишь проводник. Через 45 лет англичанам в 

сопровождении местного гида удалось восхождение на западную вершину.  

Первую карту вулкана составил русский топограф Пастухов, покоривший Эльбрус 

без проводников. 

Известно о балкарском охотнике Ахие Саттаеве, поднимавшемся на вершины 

Эльбруса 9 раз, причём последнее восхождение он совершил в возрасте 121 года. 

В советское время покорение Эльбруса стало очень престижным, альпинизм на 

его склонах принял массовый характер. 

В наши дни гора Эльбрус — Мекка альпинистов, лыжников и фрирайдеров. 

Достопримечательности 

Баксанское ущелье 

Неизгладимое впечатление оставит у туристов поход по Чегемскому ущелью с его 

великолепными сосновыми лесами, суровыми каньонами и удивительными 

водопадами, низвергающимися со скал. 

В ледниках Эльбруса берёт своё начало живописное Баксанское ущелье. Если вы 

располагаете временем, обязательно прогуляйтесь по его зелёным долинам, 

обрамлённым могучими заснеженными вершинами. В ущелье есть свои 

http://www.smileplanet.ru/upload/iblock/057/baksanskoe-ushchele.jpg


57 
 

достопримечательности — монумент «Скорбящий горец» и геофизическая 

обсерватория, изучающая Солнце. На Поляне Нарзанов вы увидите ржавую землю 

— такой она стала из-за обилия железа в воде местных источников. На склонах 

гор можно встретить пещеры со следами пребывания в них древних людей.  

     Джилы-Су 

Урочище Джилы-Су, расположенное на северном склоне Эльбруса, известно 

своими целебными минеральными источниками. Тёплые воды вытекают прямо из 

скалы и собираются в искусственную ванну, обновляясь каждые 10 минут. 

Купание организовано по расписанию. Местные нарзаны благотворно влияют на 

сердце, нервную систему, излечивают некоторые кожные болезни и аллергию. 

Всего в урочище находится 14 источников, каждый из которых имеет свою 

специализацию: «почечный», «глазной», «печёночный» и другие. В Джилы-Су 

есть потрясающие водопады — знаменитый сорокаметровый гигант Султан и 

Каракая-Су высотой в 25 метров. Популярны у туристов расположенные в 

урочище Долина Замков, Долина Каменных грибов и Немецкий аэродром. 

На горе Чегет, на высоте 2719 метров, оборудована обзорная площадка, где, сидя 

во взятых напрокат шезлонгах, можно бесконечно долго любоваться 

величественной природой Северного Кавказа. Желающих подкрепиться встречает 

кафе «Ай». 

http://www.smileplanet.ru/upload/iblock/b36/14_dzh.jpg
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На станции «Мир», в самом высокогорном музее мира — Музее Обороны 

Эльбруса, экспозиции поведают о драматических событиях времён Великой 

Отечественной войны. Тут же установлен памятник воинам-защитникам 

Северного Кавказа. 

 

В 50 километрах от Нальчика, в долине реки Черек-Болкарский, лежат карстовые 

Голубые озёра, питающиеся из подземных источников. Сюда стоит приехать, 

чтобы полюбоваться их красотой. Но купаться в озере Серик-Кель не рискуют 

даже профессиональные пловцы — круговое течение водоёма создаёт водоворот, 

из которого невозможно выбраться. 

Урал- КУНГУРСКАЯ  ЛЕДЯНАЯ  ПЕЩЕРА 

Кунгурская Ледяная пещера  - замечательное творение природы. Это одна из 

самых больших пещер нашей страны. Расположена на окрине небольшого 

промышленного города Кунгур, на правом берегу реки Сылвы, в недрах каменной 

громады – Ледяной горы. Пещера имеет четыре яруса (этажа) ходов. Она 

образовалась в толще горных пород в результате деятельности подземных вод, 

растворивших и вынесших гипсы и ангидриты (приложение 6). Для изучения  

карстовых процессов в районе Кунгура и других местах Урала создан 

специальный научно-исследовательский институт. 
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 Общая длина всех обследованных 58 гротов и переходов между ними составляет 

более 5 км. В пещеру ведёт специально устроенный освещённый тоннель. 

Несколько шагов в глубь Ледяной горы – и попадаешь в иной мир, мир вечной 

зимы, сказочного царства льда. Чем дальше в глубь уводит извилистая подземная 

галерея, тем меньше становится льда. Если в ледяных гротах температура всегда 

ниже нуля, то в других залах пещеры она всегда на несколько градусов выше этой 

отметки. Некоторые залы достигают 20 метров высоты и 100 метров ширины. Их 

сводчатые потолки теряются во мраке, стены испещрены причудливыми нишами 

и углублениями.    
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         В пещере 16 гротов показывают туристам, каждый не похож на другие и 

поражает своей красотой: 

1.Грот Бриллиантовый – потолок и стены  покрыты густой бахромой изморози. 

Сверкающие друзы кристаллов достигают в поперечнике 10-15 см. Пышное 

убранство подземного зала не исчезает и летом. Здесь же в первом гроте 

находится естественный лаз в пещеру, ныне уже заросший льдом высотою до 

метра. 

2.Грот Полярный – за красоту и тонкость снежных кристаллов он назывался 

манжетным. В каменной нише скрывается массивная ледяная колонна, 

напоминающая застывший водопад. Больше всего сталактитов и сталагмитов 

появляется именно в начале пещеры, а также на выходе из нее.  

3. Гроте Данте – представлен каменным хаосом  и ледяным безмолвием. 

4.Грот Крестовый – иконы, крест, жертвенник и каменный домик-склеп 

послужили основанием легенды о том, что здесь жили отшельники-старообрядцы, 

скрывавшиеся от преследования официальных властей после реформы патриарха 

Никона в царствование Алексея Михайловича Романова, тогда же и был построен 

город Кунгур. Ничего особенного здесь, кроме разбросанных камней, нет.  

5.Грот Руины Помпеи – нагромождения камней и гипсовых глыб может на-

помнить судьбу города Помпеи после извержения вулкана Везувия. Среди хаоса 

камней даже детский взгляд легко находит силуэт черепахи и крокоди-ла. Эта 

скульптура нерукотворна. Работники пещеры нашли их, и умело подсветили, 

вычленив из нагромождения камней.   

6.Грот Морское дно – Вязь из гипса напоминает картины подводного мира. 

7.Грот Метеорный – при зажжённом прожекторе создаётся впечатление летящего 

метеорита или летящей звезды.  
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8.Грот Коралловый – здесь представлен силуэт бесхвостого носорога на красном 

фоне, это тоже причудливая работа воды. А выше носорога можно увидеть 

профиль графа Дракулы. 

 

9.Грот Дамские Слезки – часто молодые девушки спотыкаются о ступеньки и 

проливают слёзки, отсюда и название грота. Является серединой пути и в нем 

находится развилка троп на Большое и Малое кольцо. Именно здесь поворачивают 

туристы на Малое кольцо, когда весной, в середине мая, во время паводка 

разливаются озера, затопляя Большое кольцо. 

 

10.Грот Эфирный – назван так за постоянную капель, которая, как звуки в 

радиоэфире, звучит постоянно, и зимой, и летом. Здесь можно хорошо 

рассмотреть закрытые и открытые органные трубы. В гроте Эфирном можно 

наблюдать одну из самых крупных «органных труб», высотой с пятиэтажный дом 

– 18 метров. Прямо под ней находится большая глыба гипса, борозды на которой 

подтверждают пословицу: «Капля за каплей – камень точит». 

 

11.Грот Титанический – находится другая «органная труба». Когда не было 

бетонной тропы, этот грот назывался «Держи калоши». В нем было так грязно, что 

туристы привязывали галоши бечевками, чтобы не оставить их на глиняной тропе. 

С другой «органной трубой», которая размещается в гроте Титаническом, связана 

легенда «О Пещерном Духе». Грот Титанический интересен еще и Большим 

подземным озером. Кому-то озеро, благодаря отражению потолка в чистой воде, 

напоминает затонувшую Атлантиду или легендарный город Китеж, ушедший под 

воду. А кому-то неподвижные воды напоминают реку Стикс, которая отделяет 

мир мертвых от мира живых, согласно греческой мифологии. И, кажется, вот-вот 

послышится всплеск весел и появится на лодке Харон, перевозчик душ умерших 

через реки подземного царства до врат Аида 
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12.Грот Романтиков – могут любоваться небольшим озером с так называемым 

сифоном – подводным каналом, который спускается ниже уровня озера и выходит 

в другом месте. Озеро неглубокое, чуть больше метра, а глубина сифона достигает 

4-5 метров. Однако он до конца еще не изучен, хотя по нему пытались проплыть 

спелеологи с аквалангами, но размеры его не позволяют до конца провести эту 

рискованную операцию. Иногда сифон называют «Синюшкин колодец», 

вспоминая сказы Бажова, в котором живет бабка Синюшка. 

 

13.Грот Длинный – длиной 200 метров, с целым рядом небольших озер. Здесь 

располагается вход в заповедную часть пещеры, которую оставляют нетронутой 

для будущих поколений и научных изучений. В заповедную часть пещеры могут 

проникать только группы спелеологов под руководством проводника. В одно из 

озер грота Длинного капает вода, создавая иллюзию течения. Хотя озер в пещере 

больше 60, именно это озеро носит название – Озеро девичьих слез. 

14.Грот Великан -  здесь детей встречает Дед Мороз и Снегурочка. Интересно, 

что елка здесь стоит круглый год. Все это благодаря влажности и стабильной 

температуре. Отсюда, наверное, и пошло предание, что мужчины в пещере 

молодеют, а женщины просто не стареют.  

15.Грот Шахтеров – слева от тропы большое нагромождение камней, словно 

отвалы из шахты. 
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16.Грот Вышка – последний грот. Его назвали так потому, что он выше всех 

остальных гротов над уровнем реки. Зимой его называют «Сказочным», когда он, 

напоминая первый «Бриллиантовый» грот, покрывается снежными кристаллами, а 

на полу, словно грибы, растут сталагмиты. Лучшим временем для посещения 

пещеры считается февраль, март, апрель. В мае это убранство начинает таять, хотя 

летом в нем все же достаточно холодно: от 0 до -1 градуса. Поэтому его и 

называют в летнее время – грот «Холодрыга». 

 

Урал -СТОЛБЫ  ВЫВЕТРИВАНИЯ  НА  ПЛАТО     

МАНЬ-ПУПУ-НЁР 

ПЛАТО МАНЬ – ПУПУ – НЁР – возвышенная равнина, ограниченная четко 

выраженными уступами .  Столбы выветривания или, как их еще называют, 

«Мансийские болваны» — уникальный геологический памятник на плато Мань-

Пупу-Нёр, в Российской Федерации, в Троицко-Печорском районе Республики 

Коми .        Один из самых уникальных природных памятников не только 

Северного Урала, но и всей России, располагается в весьма труднодоступном и 

малопосещаемом месте. Столбы (всего их 7, высота от 30 до 42 метров) 

представляют собой причудливые каменные фигуры, создаваемые самой 

природой в течение 200 миллионов лет.  

 

 

Когда-то Уральские горы были молодыми и высокими, однако постепенно дождь, 

снег, ветер, мороз и жара разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. 
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При этом твердые серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, 

разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы, некогда 

окружавшие их, были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в 

низменности. Уникальные столбы стали объектом многочисленных легенд и 

сказаний среди местных народов, прежде всего, манси и коми. Древняя легенда 

гласит, что шесть великанов погнались за людьми-манси и уже почти их настигли, 

но вдруг перед ними встал шаман, имеющий белое лицо, по имени  Ялпингнер. Он 

успел поднять вверх руку и произнести заклинание, которое превратило великанов 

в каменные столбы. Однако и сам шаман Ялпингнер не избежал той же участи: он 

тоже превратился в каменное изваяние. Прошли годы, а они так и стоят напротив 

друг друга.Столбы выветривания и само плато считались священными у манси, 

сюда приходили шаманы для совершения магических обрядов.  

 

Народам коми и манси в былые времена строгое табу запрещало приближаться к 

каменным столбам, нынче же туристы готовы совершить нелегкое восхождение, 

чтобы своими глазами увидеть чудо природы. По их свидетельствам, столбы и 

сейчас заставляют остро почувствовать ничтожество человека перед величием 

природы. Неудивительно – ведь самые высокие достигают 42 метров, а если 
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подойти к столбам близко, то можно услышать, что они как будто негромко гудят. 

В последние годы плато с великолепными столбами выветривания стало 

пользоваться повышенным интересом среди путешественников. При этом их не 

пугает, что путь до этого места занимает три дня пешком через тайгу. Впрочем, 

попасть сюда можно и на вертолете, чем многие туристы с удовольствием 

пользуются. Сегодня в моду входит спортивный туризм, и путешествие на плато 

Маньпупунер вполне для этого подходит. Своей стремительно растущей 

популярностью столбы выветривания обязаны тем, что в 2008 году в конкурсе 

«Семь чудес России» они смогли занять пятое место, а среди представленных 

чудесных достопримечательностей Северо-Западного Федерального округа они 

оказались на первом месте. Столбы выветривания находятся на территории 

Печоро-Илычского заповедника, для сохранения которого в первозданном виде 

применяются беспрецедентные меры. Так, посещать плато Маньпупунер можно 

только 12 туристам одновременно. Причем общее время пребывания визитеров к 

столбам выветривания не должно превышать четырех месяцев в году. Также 

новым стало и то, что теперь путешественники не могут приезжать к каменным 

столбам в любое время, а только строго с середины июня до середины сентября. 

 Восточная Сибирь – Горы Алтай – ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО 

АЛТАЙ — жемчужина Сибири и всей Азии. Название«Алтай», дошедшее до нас 

из древности, происходит от монгольского слова «алтан», что 

означает «золотой».Чудесная горная страна, полная прекрасных лесов, 

белоснежных хребтов, округлых сопок, зубчатых утесов, неповторимого 

коврового разнотравья, хрустальных ручьев, бирюзовых озер-блюдечек, шумных 

водопадов и быстрых гремящих рек. На космических снимках она как запятая 

между морем тайги и морем пустыни. Издавна привлекает к себе внимание 

путешественников и ученых, натуралистов, туристов и альпинистов.Алтай 

простирается на 2000 км от Западно-Сибирской равнины на северо-западе до 

равнины Гоби на юго-востоке. Представляет собой систему сильно расчлененных 

горных хребтов, превышающих 4000 м над уровнем моря. Всего на Алтае 

известно около 1500 ледников общей площадью 910 км2 

http://www.bigcountry.ru/page1.php?idm=135
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В прошлое Алтая 

В VII—III веках до н.э. на Алтае жил кочевой народ скифы. К скифской культуре 

принадлежат всемирно известные Пазырские курганы в Улаганском районе. 

Скифов сменили гунны и сарматы, а затем тюрки. Через Алтай проходила главная 

артерия переселения народов. И, наконец, в середине XVII века обосновались 

староверы. Вскоре после дерзкого прорыва Ермака добрались русские люди до 

этих благодатных, тучных степей, речных долин и чистых озер. Пришли, осели, 

обжились и дали начало той замечательной ветви русских людей, которые стали 

называть Алтай своей родиной. Таким образом, Алтай является аккумулятором 

исторической памяти различных народов, а также географическим и 

этнографическим средоточием. В настоящее время здесь сходятся границы 

России, Казахстана, Монголии и Китая, а в прошлом пересекались пути и 

культуры многих народов. Повсюду на Алтае можно увидеть следы многовековой 

истории: заросшие каменные ограды и курганы, рисунки и письмена на 

обветренных скалах, каменные изваяния. Алтай избежал урбанизации, сохранил 

ландшафтное разнообразие — прозрачные реки, дремучая тайга, высокогорные 

луга, сверкающие ледники, составляют прекрасную и величественную картину 

страны Беловодья, как называли Алтай русские переселенцы 

Художник, путешественник и исследователь Алтая Н. К. Рерих еще в 1926 году 

записал в своем дневнике: «И странно и чудно — везде, по всему краю хвалят 

http://www.bigcountry.ru/page1.php?idm=135
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Русский Алтай. И горы-то прекрасны, и недры-то могучи, и реки-то быстры, и 

цветы-то невиданны…». 

Подлинный шедевр Алтая — гора Белуха, расположенная в Катунском хребте. 

Высочайшая гора Сибири, она имеет две острые вершины, разделённые широким 

седлом. Восточная, более высокая, поднимается на 4056 м над уровнем моря. Обе 

вершины и седло Белухи покрыты многолетними снегами и ледниками.  

В своих дневниках Рерих многократно упоминает Белуху. Вот одна из таких 

записей: «В доисторическом и историческом отношении Алтай представляет 

собой невскрытую сокровищницу. Владычица Алтая, белоснежная гора Белуха, 

питающая все реки и поля, готова дать свои сокровища…». Трехглавая вершина 

Белухи поспособствовала появлению множества прообразов и легенд. Алтайцы 

считали ее священной горой. Так, например, возникла легенда о скрываемой на ее 

заснеженных склонах стране Шамбала, которая по сей день не найдена. 

Множество тайн, таких же великих, как эти горы, скрывает в себе «Жемчужина 

Азии», Алтай. В центре Азиатского континента, на равном удалении от трех 

океанов, где природные контрасты так зримы и отчетливы, где зарождалась 

культура кочевников, скакали конницы Чингизхана, где паломники искали ворота 

в незримую Шамбалу, восседает Хан Алтай 

Телецкое озеро 

«Золотое» озеро. Украшение Алтая — Телецкое озеро, которое называется 

«Малым Байкалом». Телецкое озеро издавна носило название «Алтын-Коль», что 

в переводе с алтайского означает «Золотое озеро». По поводу происхождения его 

названия рассказывают разные легенды. В середине августа здесь, в горах уже 

начинается осень. Берега озера, а точнее, горные хребты в долине, между 

которыми оно блистает, стоят и вправду золотые, багряные, пурпурные — 

осенние. Телецкое озеро красиво своим обликом, чистотой вод и зеленью 

темнохвойной тайги, шумом водопадов и ручьев. Это озеро лежит на высоте 436 

метров в горах северо-восточной части Алтая. Телецкое озеро содержит огромное 

количество (40 млрд.м3) пресной воды. Вода отличается большой прозрачностью 

— до 14 метров. Здесь водятся телецкий сиг, хариус, таймень, окунь, щука, налим. 
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В озеро впадает 71 река, а вытекает лишь одна Бия для того, чтобы слиться с 

Катунью и дать начало Великой Оби. Кроме Оби Алтай дает начало Иртышу и 

Енисею. Недаром эту Горную страну называют сибирской Швейцарией. Но по 

красотам пейзажей и разнообразию достопримечательностей Алтай не знает себе 

равных. Здесь расположено более 3 500 озер, каждое из которых — настоящая 

жемчужина в горах. . 

 

Все, кто едет по Чуйскому тракту, видят вдали гору «Суровый воин», окутанную 

голубоватой дымкой, окруженную облаками, стоящую в безмолвном одиночестве. 

Эта горная страна покоряет своей красотой и загадочностью. Этот уголок Земли 

обладает притягательной силой и очарованием, которые заставляют вновь и вновь 

возвращаться к его синеющим хребтам с вершинами, укутанными в снега. 

Восточная Сибирь- ОЗЕРО БАЙКАЛ 

Байкал — озеро в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро планеты 

Земля, крупнейший природный резервуар пресной воды .Озеро и прибрежные 

территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Байкал 

располагается в Сибирском федеральном округе, на территории Иркутской 

области и Бурятии. Длина озера составляет 636 км, наибольшая ширина — 79,5 

км, наименьшая — 25 км, длина береговой линии почти 2 тысячи км. По площади 

водного зеркала Байкал занимает восьмое место в мире среди озер и 

приблизительно равен площади такой страны, как Бельгия — 31,5 тысяча кв. км. 
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На Земле только 6 озер имеют глубину более 500 м, Байкал — самое глубокое из 

них (наибольшая глубина — 1637 метров). На озере 22 острова, площадь самого 

большого из них — острова Ольхон превышает 700 кв. км. Байкал — уникальный 

источник чистейшей воды со слабой минерализацией (100 мг/л), объем которой 

составляет 22 процента от мировых запасов пресной воды. На побережье Байкала 

и окрестных территориях доминирует особый «байкальский» климат, значительно 

более мягкий, нежели в других районах Сибири. Со всех сторон озеро окружают 

невероятные по красоте горы, обрывистые скалы, живописные водопады — да и 

уровень самого озера выше уровня мирового океана на 445 метров.  

 

 Неповторимы по красоте панорамы  Байкала и подступающих к нему 

крутых склонов, проросших  девственной тайгой. Даже с высоких горных хребтов, 

окружающих Байкал, нельзя окинуть взглядом огромную синеву озера. 

Необычайное разнообразие форм горных хребтов поражает своим суровым 

величием. Они сохраняют  следы мощных горообразовательных процессов, 

которые привели к образованию глубочайшей озерной котловины. Байкал и его 

окружение - неисчерпаемый источник неизгладимых впечатлений и вместе с тем 

предмет разносторонних наблюдений и глубоких исследований. Байкал и 

обрамляющие его хребты таят богатейшие естественные ресурсы. Время 

возникновения и пути формирования Байкальской впадины не находят единого 

мнения среди ученых. В формировании котловины и её склонов приняли участие 

ледники. Об их деятельности можно судить по расположению морен. Морены 

представляют собой нагромождения  глин, песков, гальки, валунов со льдом. 

Формирование котловины под воздействием тектонических сил продолжается и в 

наши дни.  В различных пунктах побережья можно видеть признаки движений 
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земной коры. В отдельных случаях они приобретают катастрофический характер. 

 Воды Байкала ежегодно сковывает сплошной ледовый покров. В этом 

отношении Байкал составляет исключение среди больших озер земного шара. 

Даже лежащее значительно севернее Ладожское озеро полностью покрывается 

льдом лишь в суровые зимы. Ледовые просторы Байкала – удобные пути 

сообщения. Воды озера не так древни как его котловина. Основной источник 

питания Байкала – это его притоки. Около 51% водного питания обеспечивает 

сток Селенги. Ангара и Баргузин дают 13,6% и 7,3%. Остальные 28,4% притока 

поступают от речек, стекающих со склонов гор. 

 

 Байкал населяют водные животные, отличающиеся удивительным 

своеобразием, подавляющие большинство из них встречается только в этом 

водоеме. В Байкале многие организмы обитают на дне и у дна. Некоторые 

плавают над дном, другие зарываются в грунт, третьи прикреплены к камням. Все 

организмы связанные с дном водоема – это бетнос. Другие организмы населяют 

водную толщу. Среди них  мелкие водоросли, одноклеточные и беспозвоночные 

животные – это планктон. Следующая группа – более крупные организмы – это 

нектон. Он представлен рыбами и рачками-бокоплавами. 

Своеобразна рыба голомянка,  она отличается полупрозрачным телом. Эта 

рыба – плохой пловец, она «парит» на своих громадных грудных плавниках. Всего 

в озере известно 50 видов рыб. Среди них есть виды встречающиеся только в 
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Байкале. К ним относятся рыбы из подотряда бычков-подкаменщиков. 35 видов и 

разновидностей этих некрупных рыб известны только в Байкале. Два из них 

ихтиологи выделили в особое эндемичное семейство голомянковых. 

Распространены по всему Байкалу широколобки. Они меняют  окраску в 

зависимости от характера освещения и цвета грунта.  

       Долгое время единственным существенным видом использования природных 

богатств озера оставался рыбный промысел. Немало вылавливалось сига и 

хариуса. Большое значение имел в промысле осетр. В настоящее время рыбный 

промысел приобрел более организованные формы. 

        Вместе с тем в последнее время все большую тревогу вызывает уменьшение 

запасов ценных промысловых пород. По берегам Байкала известно около 35 

минеральных  источников воды, но, несомненно, их намного больше. Обилие 

горячих ключей – это один из показателей оживленных тектонических движений в 

окружении Байкала. Источники слабо минерализованы, по составу -  

преимущественно натриево-сульфатные и натриево-карбонатные, часто содержат 

сероводород; некоторые обладают повышенной радиоактивностью.    

 Чистая вода, рыба, лес, ископаемые и минеральные источники – это 

главные, но не все природные богатства Байкала. Крупные копытные – северный 

олень, лось, марал играли важную роль в жизни эвенков и бурят, но были сильно 

истреблены и утратили свое значение как пищевой ресурс. На Байкале создан 

заповедник с целью восстановления таких животных, как соболь, морал, нерпа, 

бурый медведь и другие.  

 

Восточная Сибирь - ЛЕНСКИЕ  СТОЛБЫ. 

        Национальный Природный Парк «Ленские Столбы» был образован в феврале 

1995 г. по Указу Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева. Парк 

является природоохранным учреждением республиканского значения и находится 

в ведении Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). На 

территории парка выделяются охраняемые и особо ценные зоны, рекреационные 

зоны, а также зона регулируемого хозяйственного использования.  
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       Река Лена по длине (4270 км) и величине водосборного бассейна (2 245 тыс. 

кв. км) относится к числу величайших рек мира. Суммарная длина 240 тысяч рек и 

речек, притоков Лены, составляет более 1 млн. км. Лена собирает с громадной 

территории своего бассейна столько же воды, сколько дают вместе пять больших 

рек на шей страны – Волга, Днепр, Дон, Нева и Северная Двина.  

В среднем течении Лена необыкновенно живописна . В районе расположения 

Национального Парка по берегам Лены, а также ее притоков – р.р. Буотамы и 

Синей распространены многочисленные останцы разрушения коренных пород 

(нижнекембрийских известняков), образующие «колоннады», «башни», «арки», 

«соборы» и другие причудливые фигуры.  

        В геологическом строении Ленских Столбов запечатлены выдающиеся 

свидетельства истории развития Земли и ее живого населения. Найденные здесь 

многочисленные останки древнейших организмов, которые представляют собой 

сохранившиеся уникальные свидетельства важнейшего этапа в истории 

органического мира и произошедшего в нижнем кембрии «взрыва» 

биологического разнообразия. Также в районе Ленских Столбов найдены 

захоронения останков представителей мамонтовой фауны: мамонта, бизона, 

шерстистого носорога, Ленской лошади, северного оленя.                                            

 В  границах парка выявлено 464 вида, 276 родов и 81 семейство сосудистых 

растений. Узкоареальный эндемик, редовския двоякоперистая, встречается только 

здесь и более нигде в мире. Кроме того, в районе Ленских Столбов встречается 

еще 12 краснокнижных видов. Территория характеризуется своеобразным 

сочетанием фаунистических комплексов. Здесь наряду с доминирующими 

лесными элементами встречаются и представители горно-таежного (кабарга, 

изюбр) и горно-степного (северная пищуха) комплексов. На территории парка 

обитает 42 вида млекопитающих. Фауна гнездящихся птиц представлена 99 

видами, 27 из которых занесены в Красные Книги разного уровня. Малый лебедь, 

сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, скопа, стерх внесены в Приложения к 

Конвенции СИТЕС и являются охраняемыми видами мировой орнитофауны. 

Ленские Столбы отличаются исключительной красотой,  по своему эстетическому 
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воздействию на человека не имеют себе равных на огромной территории Северо-

востока Евразии. Сказочные каменные изваяния в виде причудливых столбов, 

шпилей, башен с нишами, переходами, пещерами тянутся вдоль берегов рек на 

десятки километров.За сотни миллионов лет, отделяющие нас от кембрийского 

периода, вода, лед и ветер вырезали в известняковых породах береговых хребтов 

Лены удивительную колоннаду каменных столбов, которая тянется на десятки 

километров. 

 

 

         Тысячи туристов из России, Европы и Америки каждый год приезжают 

в далекую Якутию, чтобы своими глазами увидеть необыкновенный ландшафт, 

который несомненно заслуживает того, чтобы быть внесенным в список 

территорий Всемирного наследия ЮНЕСКО — разговоры об этом ведутся уже 

не первый год, и, возможно, скоро это наконец произойдет. Большинство туристов 

разглядывает каменные глыбы с воды, с борта круизного теплохода. Мало кто 

знает, что здесь проложена экологическая тропа, и перед тем, кто ступит на нее, 

этот природный комплекс раскроется во всем многообразии. Ведь это не просто 

нагромождение породы, это многоярусная экосистема, своего рода биологический 

музей под открытым небом. 

        Более того, эти места хранят следы наших далеких предков: в 1984 году 
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у ручья Диринг-Юрях была открыта стоянка древних людей палеолита, 

доказавшая, что возраст поселений в Сибири намного солиднее, чем считалось 

прежде. 

 

 

       Ленские столбы напоминают лесных великанов, которые будто вышли к воде, 

да так и остались стоять, окаменев, вдоль крутых берегов великой сибирской реки, 

прорезающей Якутию с юга на север. Наиболее мощные и замысловатые 

известняковые фигуры, по выразительности не уступающие творениям лучших 

архитекторов, образовались на участке реки шириной от ста до двухсот 

километров к юго-западу от Якутска. Нагромождение скал кажется живым 

существом уже не первому поколению путешественников. На закате стена 

каменных великанов окрашивается сначала желтым, потом оранжевым, а затем 

густым багровым цветом. Когда сумерки сгущаются, выточенные из камня 

монстры грозно склоняются над тобой, будто хотят проглотить. Снизу, от реки, 

столбы кажутся сплошной стеной, но с вершины берегового хребта видно, что 

на самом деле это частокол изваяний, напоминающий гигантский хвост дракона. 

       Здесь царят тишина и покой, и редко услышишь даже птиц. Только личинки 

жуков-дровосеков скрипят внутри усыхающих стволов лиственницы, да изредка 

перелетит с дерева на дерево большой черный дятел с мощным клювом — желна. 

Еще один обитатель этих заповедных мест — кабарга, миниатюрный безрогий 
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олень с клыками. Для него здесь раздолье: мхи — его излюбленный корм, 

а каменные «балконы» и «полки» — надежные места для спасения от рыси, волка 

и бурого медведя. 

 

 Дальний Восток - ДОЛИНА  ГЕЙЗЕРОВ. 

       ГЕЙЗЕР -  источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и 

пара до высоты 20-40 м и более. Гейзер — одно из проявлений поздних стадий 

вулканизма.  

         Долина Гейзеров — геотермальный заповедник на Камчатском полуострове 

(Дальневосточный федеральный округ) в долине реки Гейзерной, часть 

Кроноцкого государственного биосферного заповедника. Располагается в 160 

километрах к северу от города Петропавловск-Камчатска.                                                                                                                                                  

Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым струится 

горячая вода, вместе с буйной зеленью трав и деревьев создают феерическое 

зрелище. На территории общей площадью около четырех квадратных километров 

действуют более 200 термальных источников, в том числе около 90 гейзеров, 

которые выбрасывают кипящие струи воды (более 95°С) и пара на десятки метров 

в высоту. Температура почвы на глубине около 1 метра вблизи гейзеров достигает 

70 градусов по Цельсию. Долина гейзеров на Камчатке была открыта в апреле 

1941 года геологом Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисимом 

Крупениным. Долина Гейзеров была одним из самых посещаемых туристами мест 

Камчатки. Она также  является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 

«Вулканы Камчатки». В год долину посещают до 3 тысяч туристов из России и 

других стран мира.     
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      Год назад сошедшая лавина серьезно изменила облик этого уникального 

уголка дикой природы, однако экологи считают, что благодаря стихийному 

бедствию Долина Гейзеров стала еще более яркой и привлекательной, а к 

достопримечательностям добавилось новое изумрудно-зеленое незамерзающее 

озеро.  С горы в каньон сошла мощная лавина и остановилась всего в нескольких 

метрах от здания гостиницы заповедника. Селевой поток уничтожил десятки 

гейзеров. Каждый из них вулканологи вспоминают поименно. 

        Последствия природной стихии до сих пор удивляют ученых: за считанные 

минуты лавина коренным образом изменила привычный ландшафт Долины 

гейзеров. В реке гейзерный поток из камней и грязи образовал мощную плотину, 

уровень воды поднимался 4 дня. Так появился совершенно новый для заповедника 

природный объект — незамерзающее озеро. Оно и затопило большинство 

фонтанирующих источников. Спустя год отношение экологов к этому водоему 

изменилось. Теперь они говорят, что он значительно преобразил Долину.  

   Ученые пришли к оптимистическому выводу: основные туристические 

маршруты не пострадали. Гейзеры, не затопленные озером и не задетые лавиной, 

по-прежнему в отличной форме. И даже картина последствий вызовет у туристов 

не меньший интерес. 

   Гейзеру «Большому» удалось сохраниться. И хотя сейчас к нему вплотную 

подходит озеро, он фонтанирует практически каждый час. А вот гейзеру «Малый» 

повезло гораздо меньше: он до сих пор находится под водой, но все равно подает 
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признаки жизни. С глубины 8 метров он регулярно пускает пузыри. Ученые 

надеются, что один из любимых туристами гейзеров все же найдет дорогу наверх. 

     Целым и невредимым остался один из самых мощных гейзеров Долины — 

«Великан». Он способен выпускать столб кипятка высотой более 30 метров. 

Зрелище настолько красивое, насколько и редкое. «Великан» фонтанирует один 

раз в течение 6–7 часов. 

        А то, что может вернуть краю гейзеров прежний облик - это Кроноцкий 

государственный биосферный заповедник. Он является самым крупным, 

известным и даже знаменитым  заповедником. Это охраняемая природная 

территория самой высшей категории. Здесь запрещена вообще всякая 

хозяйственная деятельность. Однако посещение его с познавательными целями, в 

организованных формах и при соблюдении определенных правил, возможно. И 

посещение этого заповедного уголка уникальной камчатской природы может 

остаться ярким,  незабываемым эпизодом жизни любого путешественника. 

   Кроноцкий заповедник находится на восточном побережье, выходя на берега 

Кроноцкого и Камчатского заливов. Здесь, на ограниченной площади около 9,5 

тысячи кв. км «собраны» все камчатские ландшафты - тундровые приморские 

низменности, лесистые и кустарниковые среднегорья, вулканические высокогорья 

с ледниками. Эти ландшафты сами по себе прекрасны, но для Камчатки как бы 

«типовые». Однако есть здесь и истинные природные «уникумы». Это Кроноцкий 

ледниковый узел с Тюшевским ледником длиной 8 км; это совершенно 

потрясающая грандиозная природная «композиция» из 16 вулканов, действующих 

и дремлющих, полукольцом окружающих Кроноцкое озеро. Глубина этого 

вулканического водоема-провала достигает 140 м, площадь зеркала 212 кв. км. 

Самый высокий из вулканов группы, Кроноцкая сопка высотой 3528 м - вообще 

вторая по высоте гора Камчатки. Под защитой заповедника находятся Долина 

Гейзеров и кальдера УЗОН с кипящим озером. 
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   Более половины площади заповедника, около 6 тыс. кв. км, заняты лесами и 

зарослями стланика, около четверти - каменными и ледовыми пустынями 

высокогорья и горными тундрами. Есть также тундры прибрежные, мокрые и 

кочкарниковые, сухие тундры на междуречьях.  

    Основная порода деревьев в лесах заповедника - каменная береза, а сами леса 

здесь преимущественно светлые, парковые, напоминающие бесконечные 

фруктовые сады. Ведь и сама каменная береза (она же черноствольная, она же 

береза Эрдмана) своей раскидистой изломанной кроной похожа на фруктовое 

дерево - яблоню или персик. В таких лесах господствует буйное высокотравье из 

ивейника и шеломайника с толстым полым стеблем. Высота такой «травки»может 

достигать до 4 м. В таких джунглях могут укрыться не только четвероногие, но 

всадник на лошади. А стланиковые - березовые, кедровые, ольховые заросли здесь 

настолько густы и непроходимы, что двигаться в них можно только по тропам, 

проложенным медведями. 

Хвойные леса (не считая кедрача) представлены здесь единственной рощицей на 

устье реки Семячек. Но зато это - единственная в мире естественная популяция 

так называемой пихты грациозной. Одного из самых известных эндемиков 

Камчатки. 

      Вообще же в Кроноцком заповеднике насчитывается до 33 видов 

млекопитающих. Обычны здесь горностай и росомаха, выдра, красная камчатская 

лиса-огневка, особенно на побережье океана. Многочисленны и камчатские бурые 
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медведи, более крупные, чем их собратья на материке. Среди кроноцких медведей 

встречаются «богатыри» весом до 400-450 кг, но есть сведения и о настоящих 

гигантах весом до 650 кг. Из копытных распространены снежные бараны и дикие 

северные олени, которые, в отличие от своих прирученных собратьев, 

предпочитают горы, а не тундры. Много в заповеднике зайцев, камчатских сурков, 

длиннохвостых сусликов и всякого мышиного народца - полевок, пищух, евражек. 

   Обильны жизнью и побережья заповедника. Здесь «многолюдные» лежбища 

сивучей, много кольчатой нерпы. Они делают здесь то, что категорически 

запрещено людям - ловят проходного лосося в заповедных устьях рек и речек, 

протекающих в пределах заповедника. 

    Птиц в заповеднике много, хотя считается, что их видовой состав небогат - 

всего 179 видов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

       Необъятны природные просторы России. Много красивых мест в нашей 

стране, которые сказочно прекрасны, красивы и взор человеческий порой трудно 

оторвать от природной красоты. Невозможно в одной работе рассказать обо всех 

уникальных природных объектах нашей страны.  

       В начале своей работы мы поставили  цель: - выявление уникальных 

природных  территорий России. 

        Мы считаем, что мы достигли  поставленной цели. 

        Мы изучили множество водопадов нашей страны, различные реки, озёра, 

болота, пещеры, столбы выветривания, долину гейзеров, множество действующих 

и потухших вулканов и многое другое. Мы определили , что поистине 

уникальными природными объектами России можно назвать:  

o Долину гейзеров на Камчатке, потому что другого подобного места в 

России больше не существует. Нигде в нашей стране не выбрасываются на 

земную поверхность горячие источники (отчасти минерализированные).  

o Озеро Байкал, которое является уникальным резервуаром и хранилищем 

пресной воды, самым глубоким озером на планете. 
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o Ленские Столбы, которые образовались в результате выветривания горных 

пород вдоль берегов восточносибирской реки Лены. 

o Столбы выветривания  на плато Мань-Пупу-Нёр, образованные в 

результате выветривания и разрушения горных пород на земной 

поверхности. 

o Кунгурская Ледяная пещера, карстового происхождения, образовавшаяся 

в течении длительного времени в результате размывания горных пород под 

землей. 

o Гора Эльбрус, высочайшая вершина России. 

o Горы Алтай и Телецкое озеро, в природе не существует столь 

ограниченных по площади территорий с таким разнообразием ландшафтов.  

o Водопад Кивач В Карелии , воды которого зажаты в ущелье длиной 170 м 

и падают с высоты 8 м. 
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Проект 

 

         «Урал -  природная шкатулка» 

 

 

 

                        п. Вохма-2019г. 

Паспорт проекта 

Наименование проекта   «Урал- природная шкатулка» 

Руководитель проекта :Курдюкова Наталья Валериевна 

Учебный предмет: география  

Тип проекта: информационно - исследовательский 

Сроки выполнения: 3 месяца  

Оборудование: 

• компьютер; 

• принтер; 
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Цели проекта:  Выяснить почему Урал называют природной шкатулкой 

Задачи проекта :  

• Изучить минералы Урала; 

• Выявить основные свойства минералов Урала; 

• Составить каталог минералов Урала 

Продукт: каталог 

 

Актуальность:  На уроках географии нам много рассказывали о многообразии 

минералов Урала, но как гласит китайская мудрость «скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню…». 

 Современные школьники все больше и больше перестают интересоваться  наукой, 

ее достижениями и возможностями. Необходимо показывать и рассказывать о них. 

В свое работе я решила узнать, почему именно Урал называют природной 

шкатулкой. 

 

Гипотеза: «Трудно во всем мире назвать другой угол земного шара, где было бы 

сосредоточено большее количество ценнейших самоцветов, чем в знаменитой 

Мурзинке, этом заповедном для минералога районе Урала»   (А.Е. ФЕРСМАН) 

 Темы исследований: 

 Александрит 

 Изумруд 

 Аметист 

 Топаз 

 Малахит 

 Яшма 

 Агат 

 Оникс 

 Горный хрусталь 

Методы исследования:   поисковая работа с с интернет-ресурсами. 
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Форма представления: Защита проекта 

Работа над проектом 

Организационный этап: 

1. Формулировка проблемы  

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы проекта 

2. Формулировка цели проекта 

3. Определение основных источников информации 

Этап реализации проекта: 

1. Сбор информации по теме для решения поставленных задач; 

2. Систематизация собранного материала; 

3. Анализ и распределение материала по тематическим группам: для создания 

страниц каталога  «Урал- природная шкатулка». 

Заключительный этап: 

Оформление проекта: 

- подготовка каталога  «Урал- природная шкатулка». 

 

 

Введение  

Камни - дети самой Земли. Наша планета, сложенная , построенная в основном из 

твердых пород, дарит нам то пестрый кусок гранита, то черную прозрачную 

картинку слюды… Держите. Любуйтесь. Каждый камень по-своему красив, 

каждый интересен. Когда мы говорим «камни», мы имеем в виду разнообразные 

минералы и горные породы. Минералы- это природные вещества. А горные 

породы- природные соединения минералов. Многие минералы имеют вид 

кристаллов. Это твердые тела с очень строгим расположением составляющих их 

частиц. Поэтому кристаллы имеют правильную форму, ровные грани и всегда 

очень красивы. Камни с древнейших времен играют огромную роль в жизни 

людей.  Взяв впервые в руки камень много тысячелетий тому назад, человек уже 

никогда больше не расставался с ним. Как известно, древнейшая история 
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человечества начинается с каменного века. Совершенствуя обработку камня, 

человек совершенствовал и самого себя, учился мыслить и чувствовать.  

Археологи считают, что зарождение нашей культуры связано с камнем. Поэтому 

древнейшие эпохи получили название палеолита, мезолита, неолита... По 

каменным орудиям и украшениям судят о степени развития человечества на 

ранних этапах, о его культуре. Одни камни с давних используют в строительстве. 

Из многих других делают украшения. Самые красивые камни называют 

самоцветами. Среди них есть особенно редкие и ценные. Их называют 

драгоценными и ювелирными камнями. К драгоценным камням относят, 

например, рубин, изумруд, сапфир. Вторую группу самоцветов называют 

ювелирно-поделочные камни. Это горный хрусталь, малахит и другие. Третью 

группу составляют поделочные камни, к которым относятся, например, яшма, 

оникс. Из всех этих камней делают самые разнообразные украшения.  

О сказочных богатствах Урала нам известно из книг П. Бажова. Издавна Урал 

славился всевозможными драгоценными  и поделочными камнями. Известны 

уральские самоцветы: аметисты, дымчатые топазы, зеленый изумруд, сапфиры и 

горный хрусталь и еще многие другие. Необычайной красотой расцветок 

выделяются поделочные камни Урала: яшмы, мраморы, особенно узорчатый 

малахит и розовый орлец. Конечно, все камни Урала сразу и не охватишь, поэтому 

я расскажу о некоторых из них.  

 

АЛЕКСАНДРИТ 
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Александрит всегда высоко ценился среди русских царей. Впервые при дворе он 

появился в день шестнадцатилетия Александра II. Загадочный камень был найден 

на реке Токовой около Екатеринбурга. Так как здесь велась добыча изумрудов, то 

первоначально из-за схожей окраски найденный александрит был принят за этот 

камень. Но позже выяснилось, что твердость минерала значительно выше, чем у 

изумруда, а при искусственном освещении он изменил свой цвет и стал похож на 

рубин. 17 апреля 1834 года драгоценный камень был подарен Александру II, в 

честь которого и получил название. Камень сразу стал царским, ввиду 

дороговизны и редкости александрит могли позволить себе только очень знатные 

и богатые особы. 

Физико-химические свойства александрита. 

 

 

Александрит — это драгоценная, наиболее дорогая разновидность хризоберилла.  

Уникальное свойство александрита изменять цвет от сине-зеленого при дневном 

свете до красно-фиолетового и малинового при искусственном освещении 

обусловлено особым положением ионов хрома в составе кристаллической 

решетки. Этот эффект плеохроизма в народе назван «александритовым 

эффектом». Некоторые экземпляры минерала обладают эффектом «кошачьего 

глаза». 

До конца ХХ века александриты добывались только на Урале, где находится 

единственное в мире коренное месторождение, которое, к сожалению, уже 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/05/jewellerymag-ru-alexandrite-light.jpg
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истощено и с 1995 года больше не разрабатывается. В природе этот камень  

встречается крайне редко. 

Магические и целебные свойства александрита 

С момента обнаружения александриту приписывали сильную магическую силу. 

Его считали камнем-прорицателем, а изменение окраски связывалось с 

предвестием беды или болезни. Для европейцев переменчивость александрита 

была символом двух крайностей любви: страсти и ревности.  

На Руси камень александрит считали вдовьим: после убийства царя и окончания 

войны его стали носить богатые вдовы в знак потери близкого человека. 

Влияние александрита на судьбу человека неоднозначно, слабого он может 

подчинить себе и разрушить его жизнь, тогда как сильного человека, способного 

преодолевать невзгоды, он наделяет мужеством и отвагой. 

Древние целители видели в александрите отражение кровеносной системы, синий 

цвет означал венозную кровь, красный — артериальную. Они использовали этот 

камень для лечения сердца, сосудов, чистки крови, а также в качестве 

кровоостанавливающего средства. 

Кому подходит александрит 

Александрит — камень сильных личностей, их он оберегает от неприятностей и 

придает им вес в глазах окружающих. Чтобы александрит стал талисманом, 

приносящим удачу его необходимо носить только в паре.  

По знаку Зодиака александрит лучше всего подходит Близнецам, Овнам и 

Скорпионам. 

Девам, Тельцам и Ракам лучше избегать общения с ним. 

 

ИЗУМРУД 

Сейчас очень сложно определить, когда впервые люди узнали об этом камне. Ведь 

уже в 4 веке до н.э. жители Вавилона торговали изумрудами. А если заглянуть в 

историю еще глубже, то можно обнаружить, что 37 веков назад, во время 

правления египетского фараона Сестриса III вблизи Красного моря 

разрабатывалось месторождение этих драгоценных камней. 
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Самым известным, старым и крупным месторождением изумрудов в России 

являются Уральские Изумрудные копи. 

 

 

 

 

Лечебные свойства изумруда 

По легенде именно в чашу из изумруда была собрана кровь Христа, и, 

впоследствии, всякий, кому была дарована честь испить из нее, мгновенно 

излечивался от всех болезней. Сейчас этот сосуд известен как «Чаша Грааля» или 

«Святой Грааль». 

Камень изумруд способен избавить владельца от головных болей, от ночных 

кошмаров и бессонницы. Способствует избавлению от различных видов псориаза, 

инфекций и высокой температуры. Если надевать украшения с изумрудом, они 

могут усилить эффект любого лечения, а также избавят владельца от куриной 

слепоты, различных заболеваний ЖКТ и кашля. 

Считается, что если этот камень положить в емкость с водой хотя бы на час, то 

жидкость очистится от вредных микробов и бактерий. 

 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/04/rough-emerald-gemstone-pretty-raw-emerald-vulgairecom.jpg
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Магические свойства изумруда 

Если же обратится к магии, то изумруд просто незаменим. Если долго 

медитировать, глядя на него, то можно увидеть будущее. Ведь недаром 

знаменитые скрижали Гермеса, на которых записана вся мудрость мира, были 

сделаны из цельного изумруда. Считается, что он охраняет душу человека во 

время путешествий по Астралу, а медиумам помогает быстрее связаться с душами 

умерших. Также есть и ряд других магических свойств этого драгоценного 

минерала. 

Изумруд борется с дурными наклонностями своего владельца: леностью, тягой к 

воровству, распутством, лживостью. Если же человек продолжает предаваться 

порокам, то камень вместо помощи может начать вредить своему владельцу. А 

когда его силы истощаются, изумруд расколется. 

Если камень находится в доме, то со временем его энергетика очищается от 

негатива. Это же относится и к человеку, который постоянно носит украшение с 

ним. 

 

 

Кому подходит изумруд 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/04/il_fullxfull.368247699_ouzw.jpg
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С давних времен этот зеленый драгоценный камень предлагалось носить 

незамужним девушкам, потому как он помогает сохранить целомудрие.  

Изумруд является талисманом для моряков и хранит их от бурь. А тем, кто ищет 

свою любовь, он поможет обрести счастье и сохранению гармонию в семье, 

оберегая от измен. 

Кому же подходит изумруд по гороскопу? Астрологи не советуют носить это 

камень людям, рожденным под знаком Скорпиона, он также не подойдет Козерогу 

и Рыбам. В полную же силу он будет работать только у Львов, Водолеев и Весов. 

У всех остальных он станет просто нейтральным: ни вреда, ни помощи от него не 

ждите. 

АМЕТИСТ 

С древнегреческого языка название аметиста переводится как «непьяный» или 

«неопьяняющий», а сам аметист испокон веков считался камнем, охраняющим 

своего хозяина от алкогольной зависимости. В древнем Риме камень называли 

«благославенным». 

По одной из версий, название камня связано с древнегреческой легендой о боге 

виноделия Бахусе. Он рассердился на людей за то, что те стали забывать его и 

перестали почитать. Бахус решил, что тот человек, что встретится ему первым, 

непременно должен быть отдан на растерзание тиграм. 

Но случилось так, что первой на пути у бога оказалась нимфа Аметис, и когда она 

увидела свирепых тигров, бросившихся на нее, то взмолилась богине Диане о 

спасении. Диана сжалилась над нимфой и обратила ее в камень. Когда же Бахус 

увидел, что произошло, то раскаялся и в отчаянии попытался воскресить нимфу. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/04/jewellerymag-ru-jewellerymag-ru-robert-procop-exceptional.jpg
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Он полил вином на камень, пытаясь вернуть в него жизнь, но все оказалось 

бесполезно — камень лишь изменил цвет, став ярко-фиолетовым. Именно этот 

камень и получил название аметист. 

 

 

Аметист является разновидностью кварца, в которой преобладают грани 

ромбоэдра. Синяя, синевато-розовая или красно-фиолетовая разновидность 

кварца. Прозрачный аметист относится к полудрагоценным камням. 

Непрозрачный - ценный поделочный камень. Весьма высоко ценится как 

коллекционный минерал. Обычно камень встречается в виде друз и аккуратных 

щеток. 

Цвет аметиста может быть очень насыщенным и зависит от примесей железа в 

минерале. Камень может терять окраску под действием высоких температур: при 

200 °C аметист сильно бледнеет, но может снова вернуть цвет при остывании; при 

300–500 °C аметист становится бесцветным безвозвратно (помочь способна только 

направленная ионизация); а при температуре от 500 до 600 °C аметист 

приобретает ярко-желтый цвет и превращается в цитрин. 

 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2016/03/jewellerymag-ru-1-amethyst-guererro-mexico-21cm.jpg
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Лечебные и магические свойства аметиста 

Камню с древних времен приписывается множество лечебных и магических 

свойств. Считается, что аметист способен исцелить от головной боли (если его 

положить на голову), от простуды (если выпить воду, в которой перед этим сутки 

лежал камень), от бессонницы и даже нервных срывов. Но помогает аметист не 

только от физических недугов. При депрессии он помогает воспрять духом, в 

работе помогает концентрироваться и способствует развитию памяти, в 

отношениях способствует укреплению чувств, оберегает от искушений. 

Значение аметиста для влюбленных всегда было велико: девушки и юноши, 

нашедшие свою «половинку», носили этот камень в перстне или кулоне, чтобы 

чувства никогда не охладели, а союз — не распался. Если же случилась трагедия и 

женщина или мужчина овдовели, то они носили этот камень в знак вечной, 

непреодолимой любви, которую не способна разрушить даже смерть. 

Аметист — камень мира и искренности. Существует мнение, что он способен 

помочь развить внутренний мир носителя, его интуицию, а порой и 

прозорливость. 

Кому подходит аметист 

Аметист — очень сильный камень, и, как следствие, помощь его может быть столь 

же велика, сколь и вред при неправильном его использовании. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2016/03/jewellerymag-ru-2-amethyst-healing.jpg
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Астрологи считают, что аметист подходит лучше всего Водолею, Близнецам и 

Весам. Большинству остальных знаков Зодиака камень не принесет большой 

пользы, но и не навлечет беды. Исключением являются только Лев и Телец — им 

аметист категорически противопоказан. 

Кроме того, стоит помнить еще одну важную деталь: женщинам следует носить 

камень на левой руке, а мужчинам — на правой. 

 

ТОПАЗ 

 

 

Топаз является самым твердым минералом в своем классе. Имеет сильный 

стеклянный блеск с перламутровым отливом. 

Кристалл топаза может иметь разнообразные цвета: встречаются камни синих 

оттенков, голубые топазы, розовые топазы. Однако при длительном воздействии 

солнечных лучей камни теряют окраску, поэтому минералы, найденные у 

поверхности земли, обычно почти бесцветны. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2016/03/jewellerymag-ru-4-seaman-schepps-amethyst-elbow.jpg
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Лечебные свойства 

Древние целители использовали топаз для лечения желудочно-кишечного тракта, 

при отравлениях и язвах. Кроме того, они считали, что этот камень может 

обострить вкусовые ощущения, поэтому им часто украшали посуду. Топазы 

защищают от простудных заболеваний и повышают иммунитет. Они обладают 

успокаивающим действием и лечат психические и нервные расстройства.  

Бездетным супружеским парам амулет из топаза поможет обзавестись 

долгожданным потомством. Голубые кристаллы способствуют заживлению ран и 

имеют кровоостанавливающие свойства. Топаз на шее может облегчить бронхо-

легочные заболевания. 

Магические свойства топаза 

Топаз — камень благоразумия, дружбы, душевной чистоты и радости. Он вселяет 

в человека надежду и оптимизм, способен избавить от депрессии и дурных 

мыслей. Голубой топаз издревле был талисманом моряков, считалось, что он 

усмиряет стихию и защищает путешественников от невзгод на пути. Золотистый  

топаз — камень просвещения, счастья и благоденствия, кроме того, он может 

разоблачать тайные заговоры. Розовые камни привлекают любовь. и 

воспламеняют чувства. Топаз обостряет интуицию, наделяет даром предвидения. 

Он помогает своему владельцу расположить к себе окружающих, снискать 

благосклонность правителей. 
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Кому подходит топаз 

Топаз необходим тем, кому в процессе своей деятельности приходится много 

общаться с другими людьми — дипломатам, психологам, руководителям. 

Бизнесменам украшения с топазом принесут удачу в финансовых делах, камень 

поможет распознать обман и истинные намерения партнеров. В качестве амулета 

или талисмана топазы лучше носить в золоте в виде кольца на указательном 

пальце, также подойдет подвеска с топазом. 

Какому знаку Зодиака подойдет топаз? Этот красивый камень можно носить 

практически всем знакам, но особенно астрологи рекомендуют топазы рожденным 

в ноябре стрельцам и скорпионам. Женщин этих знаков он делает неотразимыми, 

а мужчин наделяет разумом и мудростью. 

МАЛАХИТ 

 

Сейчас уже очень сложно сказать, когда был открыт камень малахит. Упоминания 

о нем встречаются еще со времен Древнего Египта. В то время этот минерал 

связывали с именем богини Хатор, покровительницы семьи, плодородия и 

женской красоты. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/04/topaz-imperial.jpg
https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/11/jewellerymag-ru-1-malakhit.jpg
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Есть несколько версий происхождения названия малахита. По одной из них, оно 

произошло от слова «мальва», так как камень напоминает листья этого растения. 

Другая же версия гласит, что название связано с легкостью обработки минерала, и 

образовано от слова «malakos», что в переводе с древнегреческого языка означает 

«мягкий». 

До того, как этот минерал стали использовать для изготовления различных 

поделок и украшений, малахит был основным источником меди, так как является 

гидратированным карбонатом этого металла. 

Цветовая гамма малахита представлена всеми оттенками зеленого: от нежно-

салатового до почти черного. Этот минерал можно растворить в кислоте. При 

помещении его в аммиак, последний приобретает красивый голубой оттенок. 

Малахит может обладать как стеклянным блеском, так и матовым. 

В России наиболее крупные и богатые залежи малахита расположены в Уральских 

горах. Кроме того, ученые утверждают, что в этом районе могут располагаться 

еще ненайденные богатые месторождения минерала. 

 

 

 

Целебные и магические свойства малахита 

 

Чудодейственные способности малахита в избавлении владельца от различных 

заболеваний известны с древности. Камень способен излечивать различные 

кожные заболевания, а также болезни костей и суставов. Он также облегчает 

дыхание и снимает остроту приступов астмы, улучшает зрение и снимает зубную 

боль. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/11/jewellerymag-ru-2-malakhit-businy.jpg
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К прочим целебным свойствам малахита относится способность стабилизировать 

работу органов ЖКТ, облегчать процесс деторождения, избавлять от депрессии. 

Наиболее ценными в плане силы исцеления являются камни светлых оттенков. 

Магические свойства малахита также весьма обширны. На Руси верили, что с его 

помощью можно научиться понимать язык всех живых существ, а также получить 

дар невидимости, хотя последнее может сегодня показаться, пожалуй, несколько 

наивным. 

Современные же специалисты уверены: если постоянно носить украшение с 

малахитом, то это усилит связь с вашим ангелом-хранителем, что придаст сил и 

обострит интуицию. Малахит способен оградить от порчи и сглаза, улучшить сон 

и избавить от ночных кошмаров. Его часто используют в качестве детского 

оберега, так как ребенок очень уязвим во сне. 

Кому подходит малахит 

Малахит отлично подходит для творческих людей, так как привлекает внимание к 

владельцу. Также, эта способность камня может использоваться одинокими 

людьми для обретения семейного счастья. Женщины станут более желанными в 

глазах мужчин, если будут носить кольцо или бусы с малахитом. 

 

В полной мере свои лучшие качества этот минерал проявит, если его владельцем 

среди всех знаков Зодиака будут именно Весы. Этим людям малахит придаст 

спокойствие и укрепит здоровье. 

Тельцу и Льву камень также подходит — люди этих знаков могут без опасений 

носить украшения с малахитом. Первым он поможет в исполнении желаний, а 

вторым — сделать правильный выбор между семьей и карьерой. 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/11/jewellerymag-ru-4-ring-with-malachite-slim.jpg
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А вот представителям Скорпионов, Раков и Дев украшения с малахитом надевать 

не стоит. 

 

 

 

ЯШМА 

 

 

Яшма — пестрый камень. Именно так переводится название с греческого «Яспис». 

За многоцветие этот полудрагоценный самоцвет ценят во всем мире. Он известен 

еще с древних времен. Первобытные люди использовали яшму в качестве 

материала для украшений — перстней и амулетов. 

Образование камня берет свое начало много веков назад. В те времена на Урале 

было Теплое море и были активны вулканы. Вулканический пепел смешивался с 

цветным илом. Оксиды железа и марганца — бурые, красные и даже черные, 

зеленые хлористые соли, голубые силикаты, и всевозможные другие минералы 

входят в состав яшмы. Постепенно море иссушилось, породы затвердели, стали 

плотными и спрессованными. Так родился новый многообразный минерал. По 

текстуре и цветам его нельзя сравнить ни с какими другими каменьями, он 

разнообразный и насчитывает множество разновидностей. 

Яшму чаще всего различают по расцветке и текстуре. Рассмотрим наиболее 

распространенные и известные виды яшмы. 
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Минерал не пропускает свет, излом занозистый, спайность отсутствует.  

Палитра цветов яшмы очень обширна — она не бывает лишь чистого синего, все 

остальные оттенки в той или иной степени встречаются у этого популярного 

камня. 

Магические свойства яшмы 

В древности яшмой исцеляли зрение и оберегали дома от сглаза. В храмах делали 

полы из яшмы, поскольку этот камень считался божественным, изгоняющим 

бесов. Колдуны и маги хранили свое вещи в шкатулках и коробах, изготовленных 

из этого минерала. Также считалось, что для совершения обрядов на расстоянии, 

портрет человека необходимо поместить в яшмовую рамку. 

Яшма — источник доброй энергии. Изделия из этого камня не могут навредить 

его хозяину. Все предметы и ювелирные украшения из яшмы действуют как 

обереги. Они приносят счастье и мир в дом. 

При помощи красной яшмы лечат женские болезни, а ношение камня в области 

живота способствует излечению болезней желудочно-кишечного тракта и почек. 

Кому подходит яшма 

Камень считается талисманом ученых и туристов. Для того, чтобы яшма стала 

источником жизненной силы, следует носить ее в виде кабошонов овальной 

формы. 

 

 

По мнению астрологов, из всех знаков Зодиака яшма больше всего подходит Деве. 

Камень приносит удачу, развивает интуицию, оберегает от необдуманных 

поступков и дарует здоровье. 
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АГАТ 

 

 

Агат очень древний минерал, первые упоминания о нем относятся к III веку до н.э. 

Изделия из агата находят в египетских гробницах и древних захоронениях в 

Англии и на Урале. По разным версиям название его произошло от реки Ахатес на 

Сицилии, либо от греческого «агатес», что в переводе значит «счастливый». 

Агат — это ювелирно-поделочный камень, разновидность халцедона, который в 

свою очередь представляет собой разновидность кварца. В необработанном виде 

поверхность минерала матовая, а после полировки приобретает стеклянный блеск. 

Агат может частично просвечивать, либо быть полностью непрозрачным. Он 

имеет слоистую текстуру, причем слои могут быть различных цветов, что создает 

неповторимый рисунок на поверхности минерала, от концентрических узоров до 

изображений, похожих на природные пейзажи. 

Разнообразие цветов и фантазийные орнаменты на срезе обусловлены 

постепенным наслоением халцедона, а также образованию пустот, которые со 

временем заполняются другими минералами, например, горным хрусталем, 

гематитом и другими. Благодаря декоративным свойствам и податливости 

обработке агат очень ценится среди ювелиров. 

В зависимости от типа рисунка на срезе в природе встречается более 150 

разновидностей агата.  

Магические и целебные свойства агата 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/10/jewellerymag-ru-5-dendritic-agate-india.jpg
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Считается, что агат приносит здоровье, счастье и долголетие. Агаты красных 

оттенков символизируют любовь и преданность, раньше такими камнями 

обменивались влюбленные, если им предстояла длительная разлука. 

Самым сильным всегда считался черный агат, он укреплял дух, оберегал от зла. 

Черные камни часто использовались в магических ритуалах. Агату приписывается 

способность вбирать в себя отрицательную энергию, защищая от нее владельца, 

поэтому психотерапевты рекомендуют очищать камень от негатива, промывая его 

в проточной воде. 

 Агат использовали также как лечебное средство. Перетертый в порошок минерал 

применяли как противоядие при укусах змей и скорпионов, им также омывали 

раны для скорейшего заживления. Чтобы облегчить болезни дыхательных путей, 

камень носят в виде бус и брошей; для нормализации сердечной деятельности агат 

принято носить на левой руке, а в качестве успокоительного средства — на 

правой. 

Кому подходит агат 

 

 

Голубой агат — камень творческих личностей, раскрывающий их таланты. 

Коричневый агат притягивает богатство и способствует развитию карьеры. Серый 

агат — талисман служителей закона, он обостряет чувство справедливости, 

способствует разрешению конфликтов. Желтый камень покровительствует тем, 

кто связан с торговлей. Белый агат защищает детей от болезней и несчастных 

случаев. Розовый камень притягивает удачу, хорош для любителей азартных игр.  

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/10/jewellerymag-ru-9-silver-ring-black-agate.jpg
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Камень агат принадлежит к стихии Земли, и потому больше всего подходит 

Тельцам и Девам. Агат противопоказан Овнам и Скорпионам. 

 

 

ОНИКС 

 

Оникс — это поделочный камень, который является халцедоновой 

разновидностью кварца. Отличительная особенность оникса — его своеобразный 

полосатый окрас, который создают параллельные слои камня, содержащие 

различные примеси. 

Цвет полос минерала в зависимости от вида этих примесей может быть разным: 

арабский (черный) оникс — черно-белый, сердоликовый (карнеол) — имеет 

красно-белые полосы, сардоникс — буро или оранжево-белый. 

 Оникс имеет очень древнюю историю. Сосуды и фигуры из этого камня были 

найдены археологами на территории Древнего Египта и Вавилона. Находки эти 

датируются V–IV тысячелетиями до нашей эры. Оникс являлся магическим для 

многих древних народов мира, из него делали жертвенные сосуды и чаши для 

приготовления и хранения целебных составов. В библии имеются упоминания о 

нем, как об одном из камней, которые украшали трон царя Соломона, и из 

которого были сделаны стены его храма. 

Благодаря тому, что цена оникса не высока и камень хорошо поддается обработке, 

в настоящее время его широко используют для создания ювелирных украшений. А 
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резные вазы, подставки и статуэтки из этого минерала вполне доступны и могут 

стать уникальными предметом декора. 

Целебные свойства оникса 

Основное действие оникса направлено на нервную систему, он поможет 

избавиться от депрессивных мыслей, снять нервное напряжение, улучшить 

настроение, повысить уровень эмоционального самоконтроля человека.  

Так же изделия с ониксом благоприятно воздействует на почки и печень. 

Способствует быстрому восстановлению после болезней и травм. 

Магические свойства оникса 

 

 

Оникс — очень противоречивый камень, обладающий сильной мужской 

энергетикой. У древних греков, ацтеков, в Индии это был камень лидера, 

человека, смело идущего к цели. Он давал дополнительный заряд энергии и 

приносил удачу. Вождям оникс помогал обуздать свои эмоции, сохранять 

холодный ум, добиться уважения подданных. Считалось, что этот камень 

способен забирать на себя страхи своего обладателя, придавая ему отваги и 

решительности, поэтому его советовали носить неуверенным и робким людям. 

Талисман из оникса способен был противостоять сглазу и негативной энергии, 

защищать от несчастных случаев и врагов. 

У народов Древнего Востока оникс считался, напротив, камнем, сулящим печаль, 

приносящим дурные предзнаменования. Сосуды из оникса считались ядовитыми. 

Современные эзотерики полагают, что из-за способности камня аккумулировать и 

усиливать не только внешние энергетические потоки, но и энергию своего 
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владельца, украшения с ониксом должны носить только добрые люди с 

позитивным настроем, иначе сила камня может обернуться против обладателя. 

Кому подходит оникс 

Оникс идеален для неуверенных в себе и мнительных Раков. Амулет из этого 

минерала поможет им смело двигаться вперед, избавит от привычки пятиться и 

отступать. 

Розовый, желтый и красный оникс подходит для земных знаков: Козерога, Тельца, 

Девы — он раскрепостит их и поможет в общении. 

Изделия с черным ониксом помогут Льву получить любовь окружающих, которая 

для него так важна. Также черный камень подходят Стрельцам, Скорпионам и 

Водолеям. 

 

 

 

 

 

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ 

 

 

Горный хрусталь известен человечеству с давних времен. В Древней Греции 

существовало поверье, что горный хрусталь — это слезы богов, упавшие с небес и 

вобравшие в себя их силу. Японцы признавали его застывшим дыханием и слюной 

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/10/jewellerymag-ru-sandriayurved.com-.jpg
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дракона. В Европе горный хрусталь также называли арабским и богемским 

алмазом. 

Некоторые минерологи предполагают, что свое название горный хрусталь 

получил от Теофраста, греческого ученого. По этой версии слова хрусталь и 

кристалл произошли от созвучного греческого crystallus, что переводится как 

«лед». Минералы с таким названием описываются в «Илиаде» и «Одиссее».  

 Горный хрусталь представляет собой кристаллический кварц, по сути являясь 

чистым диоксидом кремния. Кристаллы прозрачны, бесцветны либо с розоватым, 

сиреневым, золотистым оттенком. Они имеют стеклянный блеск и обладают 

свойством пропускать ультрафиолет. Обычно природный горный хрусталь 

приобретает форму неправильного шестигранника от 2 до 4 см в поперечном 

сечении с заостренной вершиной. 

Целебные и магические свойства горного хрусталя 

Самое загадочное и мистическое изделие из горного хрусталя было найдено в 

1927 году в Гондурасе на территории древнего поселения майя. Это был 

хрустальный череп женщины очень правильной и точной формы. Считается, что 

при помощи него жрецы майя навлекали беды на своих врагов. 

Горный хрусталь во все времена был магическими камнем: считалось, что он 

может впитывать энергию потусторонних миров и передавать ее, поэтому 

кристаллы горного хрусталя часто использовались в спиритических сеансах. 

Египтяне вырезали из них лица усопших, для облегчения их перехода в мир 

мертвых. Есть мнение, что долгое созерцание горного хрусталя может открыть 

способность к ясновидению и телепатии. В Китае верили, что эти кристаллы могут 

установить связь времен и позволяют заглянуть в прошлое и будущее. 

Горный хрусталь имеет теплую и светлую энергетику, чтобы ее усилить кристалл 

заряжают на солнце. Такой минерал будет распространять в доме живительную 

силу и положительную энергию. Он успокаивает, предупреждает ссоры и 

избавляет от негатива. 

Горный хрусталь стимулирует умственную активность, обостряет 

восприимчивость мозга к информации, улучшает память. Он оказывает 
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общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм в целом. В Китае 

заостренные кристаллы и сегодня используют для точечного массажа. В Тибете, 

освещая травмированные места лучами солнца, пропускаемыми через шары из 

горного хрусталя, излечивают раненых. 

Кому подходит горный хрусталь 

 

 

Это один из немногих универсальных талисманов, подходящих абсолютно всем 

знакам зодиака и типам личности. Камень связан с Меркурием и воздушной 

стихией. 

Для активации мозговой деятельности горный хрусталь хорошо носить при себе 

студентам и ученикам, особенно в период сдачи экзаменов, а так же тем, кто 

подвержен стрессам и нервным напряжениям. 

Горный хрусталь во многих культурах был символом женской чистоты и 

невинности, а потому считается, что он помогает девушкам в поисках истинной 

любви. 

Стоит отметить, что горный хрусталь не дружит с медью, а потому изделия с этим 

минералом лучше всего выбирать из серебра или золота. 

 

Заключение 

«Камень — чудо природы и тайна ее»,— сказал поэт Э. Межелайтис. Мир камней 

поразительно разнообразен, многолик. Здесь, на Урале. Мы видим отражение 

многообразия камней. Ведь здесь найдено более 200 различных минералов. , среди 

них встречаются редкие и редчайшие, не обнаруженных больше нигде в мире.  

https://jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/10/jewellerymag-ru-gornyj-hrustal.jpg
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Именно здесь на Урале были заложены основы горного промысла по добыче и 

обработке «всякого цветного и узорчатого камня». В своей работе я рассказала о 

той маленькой частичке разнообразия камней, которые встречаются на Урале. Но 

даже по этой частичке становится понятно, почему Урал называют природной 

шкатулкой. Моя работа будет интересна на уроках географии, внеклассных 

мероприятиях и тем, кто увлекается астрологией.  
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Проект 

на тему: 

 

«Почва -   

кладовая Земли» 
 

Паспорт проекта 

 

Наименование проекта  Почва - кладовая Земли 

Руководитель проекта :Курдюкова Наталья Валериевна 

Учебный предмет: география  

Тип проекта: информационно - исследовательский 

Сроки выполнения: 3 месяца 

Оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 Атлас карт России; 

 Методическое пособие «География Костромской Области»  

Цель проекта:  

 Приобретение знаний о почве. 

Задачи проекта :  

 Определить и дать характеристику типам почв России. 

  Определить состав почв (практическая часть) 

  Определить структуру почвы(прак. часть) 

 Составить презентацию «Почва Кладовая Земли» 

  Развить навыки исследовательской работы. 

Актуальность: Почва - один из важнейших природных ресурсов и объект 

приложения человеческого труда. С давних времен человек при использовании 

земли оценивал ее прежде всего с точки зрения способности производить урожай 

растений. От того, насколько бережно и ответственно мы относимся к ней, 
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насколько рационально используем её богатства, в большой мере зависит качество 

питания людей, уровень их жизни и здоровья. 

Гипотеза : «Есть на Земле чудесная кладовая. Положите в нее весной мешок 

зерна, а осенью, смотришь – вместо одного мешка в кладовой – двадцать. Ведро 

картошки в чудесной кладовой превращается в двадцать ведер. Горстка семян 

делается большой грудой огурцов, редисок, помидоров, морковок».  

Темы исследований: 

 Что такое почвы? 

 Откуда берётся почва? 

 Состав почвы  

 Типы почв  

 Механический состав почв  

Методы исследования:  

 поисковая работа с литературными источниками, картами;  опыты по 

исследованию почвы, работа с интернет-ресурсами. 

Форма представления: защита проекта  

Работа над проектом 

Организационный этап: 

1. Выявление интереса  детей к проекту. 

2. Формулировка проблемы  

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы проекта 

2. Формулировка цели проекта 

3. Определение  задач проекта  

4. Определение основных источников информации 

Этап реализации проекта: 

1. Сбор информации по теме для решения поставленных задач; 

2. Систематизация собранного материала; 
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3. Анализ и распределение материала по тематическим группам: для создания 

презентации «Почва- кладовая земли» 

4. Подготовка и оформление результатов в виде проекта 

Заключительный этап: Оформление проекта: 

- подготовка презентации ««Почва- кладовая Земли » 

 

Введение 

  Это вещество знакомо каждому человеку с раннего детства. Называют его по-

разному: земля, глина, песок, а то и просто «грязь». Правильное название – почва.    

Мне стало интересно, что же это за необычное вещество – почва? Как образуется? 

Из чего состоит? Какими свойствами обладает? Почему почву называют чудесной 

кладовой? Поэтому цель моего исследования – приобретение знаний о почве.   

Что такое почвы? 

  Почва – поверхностный слой суши, измененный под воздействием внешних 

условий почвообразования (климат, растительность, живые организмы, рельеф) и 

обладающий плодородием.  

Основоположник учения о почвах - русский учёный Докучаев Василий Васильевич 

(1847 - 1903). Докучаев собрал тысячи проб почвы. По результатам своих 

путешествий учёный, обобщив все полученные материалы, подготовил 

классический труд «Русский чернозём», в котором он доказал, что почва - не горная 

порода, а совершенно самостоятельное  тело природы. 
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Откуда берётся почва? 

  Выветривание твёрдых пород приводит к образованию мельчайших частиц, 

служащих основой для возникновения почвы. Перепады температур вызывают 

образование трещин в породах, а химическое выветривание разъедает камни. Ветры 

и вода разрушают монолитные породы и перемещают их остатки с места на место. 

Растения живут и умирают, а их остатки смешиваются с минеральными 

веществами, превращая всё это в вещество, которое мы называем почвой.  

 

 

  Я узнал, что  почва  –  это верхний плодородный слой земли.  Главное свойство 

почвы – её плодородие. Что имеют в виду, когда говорят: «плодородный слой»? 

Видимо, то, что в этом слое содержатся вещества, необходимые для роста и 

развития растений, без которых не бывает плодов.  

Состав почвы 

Я решил провести опыты, чтобы определить состав почвы.  

Опыт №1 

:Бросим комочек сухой почвы в воду. Видим, что из почвы выходят пузырьки 

воздуха. Вывод: Значит в почве есть воздух.  
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Опыт№2: 

Немного свежей почвы нагревали на огне. Над почвой держим холодное стекло. 

Вскоре стекло становится влажным. Вывод: Этот опыт показывает, что в почве есть 

вода. 

 

 

Опыт№3: 

Продолжаем нагревать почву. Мы увидели дым и почувствовали неприятный 

запах. Это сгорает перегной почвы, который появился из остатков  растений и 

животных. Вывод: в почве есть перегной и он придаёт почве тёмный цвет. 
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Опыт№4: 

Прокалёную почву которая серого цвета, насыпали в стакан с водой и 

размешиваем. Вывод: В состав почвы входят глина и песок. 

 

 

Опыт№5: 

Фильтруем воду, в которой долго находилась почва. Несколько капель поместили 

на стекло. Вода быстро испаряется, а на стекле остался белый налёт. Вывод: В 

состав почвы входят минеральные соли. 
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Из опытов следует, что в состав почвы входят следующие вещества: 

 

 

 

 

Типы почв 

 Россия – это самое большое по площади государство в мире, т.е. обладает 

большими земельными ресурсами. Мне стало интересно, а какие почвы в России 

богаты перегноем. 

ПОЧВА

ВОДА

ВОЗДУХ

ПЕРЕГНОЙ

СОЛИ

ГЛИНА

ПЕСОК
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На территории России выделяют следующие типы почв: 

 Арктические  

 Тундрово-глеевые 

 Подзолистые 

 Таежные- мерзлотные  

 Дерново- подзолистые 

 Серые-лесные  

 Черноземы  

 Каштановые 

 Бурые-пустынные 

 

Я представил типы почв в виде таблицы, показывающей основные свойства 

данных типов почв. 

Типы и свойства почв различных природных зон 

Типы почв 
Содержание 

гумуса 
Свойства почвы Условия почвообразования 

арктические Практически Не плодородная Мало тепла, мало 
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нет растительности 

тундрово-глеевые Практически 

нет 

Почвы 

маломощные, 

имеют глеевый 

слой 

Многолетняя мерзлота, мало 

тепла, переувлажнение, 

недостаток кислорода 

подзолистые Мало (1 – 2%) Промывные, 

кислые 

Растительные остатки – хвоя, 

коэффициент увлажнения 

больше 1. 

Таежно-

мерзлотные 

Мало Малоплодородные, 

холодные 

Многолетняя мерзлота 

Дерново-

подзолистые 

Больше, чем в 

подзолистых 

При внесении 

минеральных 

удобрений можно 

использовать в 

сельском 

хозяйстве. 

Достаточное увлажнение, 

больше растительных 

остатков 

Серые лесные 4 – 5% Плодородные 

почвы 

Много растительных 

остатков, достаточное 

увлажнение, достаточно 

тепла 

Черноземы, 

каштановые 

(почвы сухих 

степей) 

10 – 12%, черноземы – самые 

плодородные 

почвы, зернистая 

структура почвы 

Коэффициент увлажнения 

близок к 1, ежегодно много 

растительных остатков, много 

тепла 

Бурые, серо-бурые, 

солонцы, 

солончаки 

Мало гумуса Почвы засолены Сухой, жаркий климат, 

разреженный растительный  

 

Следует, богаты перегноем черноземы и каштановые почвы степей.  
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Я решил узнать а какие почвы в Костромской области 

 

 Оказывается у нас сформировались, в основном, дерново - подзолистые 

суглинистые почвы.  

Механический состав почв  

Почвы могут различаться не только по типам, но и по своему механическому 

составу. 

Механический состав – это соотношение минеральных обломков разного 

размера. Почвы делятся по механическому составу в зависимости от горной 

породы, на которой шло почвообразование, в зависимости от процентного 

содержания частиц глины, песка и др.  

 

Существует способ приблизительного определения механического состава 

в почве  

 

 Из увлажнённой почвы скатать жгут и сделать из него кольцо. Если 

шнур сплошной, кольцо цельное – почва глинистая 
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Это тяжёлая почва, она плохо промывается, но легко заболачивается и засоляется. 

В такие почвы необходимо вносить песок, чтобы облегчить механический состав.  

 Из увлажнённой почвы скатать жгут и сделать из него кольцо. Если 

шнур сплошной, кольцо при свёртывании распадается – почва 

суглинистая.  

 
 

Это тяжёлая почва, она плохо промывается, но легко заболачивается и засоляется.  

 Из увлажнённой почвы скатать жгут. Если имеются зачатки шнура, то 

почва супесчаная.  

 

 

Это лёгкая почва, она легко промывается, плохо удерживает влагу.  Требует 

обильного полива.  
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 Из увлажнённой почвы скатать жгут. Если шнур не образуется, то это 

песчаная почва.  

 

 

Это лёгкая почва, она легко промывается, плохо удерживает влагу.  Требует 

обильного полива.  

  После проведенных опытов, я решил посадить растения в две разные почвы. В 

первом случае, я взял почву глинистую, мало рыхлил, мало поливал. Во второй 

горшок я положил почву, богатую перегноем. Поливал в необходимом количестве. 

В почве, бедной перегноем, растение плохо развивалось. В Другом горшке 

растение развивалось быстро и хорошо. 
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Основное свойство почвы - плодородие. Этим опытом я убедился, почему 

почву называют кладовой. Да потому, что в ней растут растения.  

 

 

Вывод. 

Закончить свою работу мне бы хотелось словами В В Докучаева "Почва дороже 

золота,  

без золота люди прожить смогли бы, а без почвы нет.» Я полностью согласен с 

этим высказыванием. Плодородных почв на Земле очень мало, поэтому очень 

важно беречь каждый клочок земли, ведь наличие почвы – одно из самых важных 

условий жизни многих живых существ, в том числе и человека. 
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Проект  
 

 

 

«Природные 

объекты глазами 

художников»

 

   

 

 п.Вохма  

 

Паспорт проекта 

 

Наименование проекта «Природные объекты глазами художников »                                             

Разработчик проекта:Гончарова Дарья 

Руководитель проекта:Курдюкова Наталья Валериевна 

Учебный предмет: география  

Тип проекта: информационно - исследовательский, долгосрочный  
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Сроки выполнения: 4 месяца 

Оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 Физическая карта мира, карты материков. 

Цель проекта:  

 Выяснить, какие природные объекты изобразили художники на своих 

картинах 

 

Задачи проекта:  

 

 Изучение биографий художников; 

 Изучение отдельных природных территорий мира, которые изобразили 

художники на своих полотнах; 

 Показать природные объекты глазами великих художников; 

 Составить альбом «Природные объекты глазами художников» 

 

Гипотеза:Изучать природные объекты можно по картинам художников 

 

Актуальность«Природа вокруг нас такая необычная, порой сказочная и … 

Творческие люди просто не в состоянии не обратить на нее внимание. Мы же очень 

часто не обращаем внимания на ее красоту и очарование. Мы неразрывно связаны с 

природой, дожны заботиться о пей, чтобы сохранить ее красоту. Поэтому я решила 

показать природные объекты  глазами художников, так как картины не только 

воспитывают духовное начало в человеке, но и помогают созданию образа территории, 

являются источником и хранителем ценной информации о ней ». 

 

Темы исследований: 

 Рерих Николай Константинович    «Гималаи», «Гора Белуха»,«Тибет» 

 Архип Иванович Куинджи «Эльбрус. Лунная ночь» 
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 Арсений Мещерский  «Дарья́льское ущелье» 

 Василий Васильевич Верещагин  «Казбек» 

 Томас  Моран  «Большой Каньон» 

 Исаак Ильич Левитан «Плес» 

 Иван Константинович Айвазовский «Ниагарский водопад» 

 Иван Иванович Шишкин «Волга» 

 Николай Ефимович Житков «Байкал. Утро. 2007 г.» 

 Коровин Константин Алексеевич «  Ледовитый океан» 

 Зария Форман «Гренландия» 

 

Методы исследования: 

поисковая работа с литературными источниками, картами; работа с интернет-

ресурсами. 

 

Введение 

Картины художников о природе — драгоценный ларец в мировой сокровищнице 

живописи. Картины художников отображают природу через призму творческого 

взгляда, передавая чувства и настроение. У каждого  живописца — свой почерк, 

поэтому пейзажи у них так разнообразны и оригинальны: кто-то выхватывал из 

реальности очаровательные природные уголки и наполнял пейзажи лиризмом; 

кто-то создавал эпические панорамы; кто-то передавал трепетание лёгкого ветерка 

или сияние радуги в небесах; а кого-то привлекали штормы и бури. 

Сегодня большинство из нас пропадают в каменных джунглях городов.Но, глядя 

на эти картины, вдруг осознаёшь: какой большой мир! И какой он прекрасный. А 

может быть, какие-то из этих картин и вовсе становятся идеей для путешествия и 

изучения природных объектов, изображенных на этих картинах.  
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 «Гималаи» 

 

       

Гималаи это-высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между 

Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге). Резко 

выражен климатический и природный рубеж между горными пустынями 

Центральной Азии и тропическими ландшафтами Южной Азии. 

Гималаи раскинулись на территории Индии, Непала, Тибетского автономного 

района Китая, Пакистана, Бутана и Мьянмы. Предгорья Гималаев также занимают 

крайнюю северную часть Бангладеш. 

Горная система Гималаев на стыке Центральной и Южной Азии имеет свыше 2900 

км в длину и около 350 км в ширину. Площадь составляет приблизительно 650 

тыс. км². Средняя высота гребней около 6 км, максимальная 8848 м — гора 

Джомолунгма (Эверест). Здесь находится 10 восьмитысячников — гор высотой 

более 8000 м над уровнем моря. На северо-западе от западной цепи Гималаев 

находится другая высочайшая горная система — Каракорум. 

Гималаи возвышаются над Индо-Гангской равниной 3 ступенями, образующими 

горы Сивалик (Предгималаи), Малые Гималаи (хребет Пир-Панджал, Дхаоладхар 

и другие) и отделённые от них цепочкой продольных впадин (долина Катманду, 

Кашмирская долина и другие) Большие Гималаи, которые подразделяются на 

Ассамские, Непальские, Кумаонские и Пенджабские Гималаи. 

Вершины более 8 км над уровнем моря составляют Большие Гималаи, самые 

низкие перевалы в них расположены на высотах более 4 км. Для Больших 
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Гималаев характерны гребни альпийского типа, огромные высотные контрасты, 

мощное оледенение (площадь свыше 33 тысяч км²). С востока эту гряду 

ограничивает долина Брахмапутры, а с запада — Инда (эти мощные реки с трёх 

сторон охватывают всю горную систему). Крайней замыкающей северо-западной 

вершиной Гималаев является Нанга-Парбат (8126 м), восточной — Намджагбарва 

(7782 м). 

Вершины Малых Гималаев в среднем достигают 2,4 км, и только в западной части 

— 4 км над уровнем моря. 

Самая низкая гряда, Сивалик, тянется вдоль всей горной системы от Брахмапутры 

до Инда, нигде не превышая 2 км. 

В Гималаях берут начало основные реки Южной Азии — Инд, Ганг, Брахмапутра. 

Гималаи — район международного альпинизма (главным образом в Непале).  

 

«Гора Белуха» 

 

   

 

Гора Белуха — это символ Алтая, трансграничный объект на стыке границ 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Это самая высокая гора Алтая и 

Сибири (4506 м.), склоны ее покрыты вечными снегами и ледниками. Это царство 

снега, льда, грохочущих лавин и сверкающих водопадов. С незапамятных времен 

как магнит притягивает туристов со всего мира.Величественно красивая, 

неприступная двуглавая царица алтайских гор Белуха, представлена двумя 

вершинами в виде неправильных пирамид — Восточной (4506 м) и Западной 
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Белухой(4435м). Понижение между вершинами, получившее название 'Седло 

Белухи' (4000 м) также круто обрывается на север к Аккемскому леднику (т.н. 

Аккемская стена) и более отлого спускается на юг к реке Катунь. 

Климат района Белухи суровый с продолжительной холодной зимой и коротким 

летом с дождями и снегопадами. Зимой отрицательные температуры воздуха 

наблюдаются в январе до −48С и остаются низкими даже в марте до −5С. Летом на 

вершине Белухи не редки морозы до −20С. 

На склонах массива Белухи и в долинах известно 169 ледников, общей площадью 

150 квадратных километров. По количеству ледников и оледенению г. Белуха 

занимает первое место на Катунском хребте. Здесь сосредоточено 6 больших 

ледников, среди них ледник Сапожникова — один из самых больших на Алтае — 

10,5 км длиной, площадью 13,2 км кв., а также Большой и Малый Берельские 

ледники, длиной 10 и 8 км и площадью 12,5 и 8,9 км кв. соответственно. 

Скорость движения льда неодинакова и в среднем колеблется от 30 до 50 м в год. 

Накопление снега на крутых склонах приводит к сходу лавин. Белуха — один из 

интенсивных лавиноопасных районов Алтая. 

Здесь берут начало реки Катунь, Кучерла, Аккем, Идыгем. Река Белая Берель 

дренирует юго-восточный склон и относится к бассейну реки Бухтарма. Водные 

потоки, рождённые у ледников Белухи, образуют особый алтайский тип рек. В 

питании рек принимают участие талые воды ледников, снегов, дождевые осадки 

имеют небольшое значение. Реки быстротечны, нередко образуют водопады. 

Озера в районе горы Белухи лежат в глубоких карах и троговых долинах.  

Тибет 
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Тибетское нагорье — самое большое по площади (около 2,5 млн км²) и 

высочайшее (средняя высота 4877 м) нагорье мира в Центральной Азии. 

Протяжённость с запада на восток 2500 км, с юга на север 1000 км. Очень 

разнообразно по рельефу, растительности и животному миру. Большая часть 

нагорья расположена в Тибетском автономном районе Китая, южная часть 

принадлежит Индии. Посещаемости туристов способствует 

известность Тибета как обители буддийских монахов и святых (махатм). 

Нагорье с севера ограничено хребтом Куньлунь, с северо-востока — системой 

хребтов Циляньшань, отделяющим его от пустыни Гоби. В Тибетском нагорье 

начинаются крупнейшие реки Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы, Хуанхэ. 

На западе нагорье граничит с хребтами Памира, на востоке с Сино-Тибетскими 

горами. 

В нагорье расположено 54 тыс. больших и малых ледников общей площадью 

около 28,1 тыс. км2. Полезные ископаемые представлены солью, слюдой, нефтью, 

углём, золотом, бурой и содой, а также рудами железа, хрома, меди, цинка, солями 

лития. Самая высокая точка нагорья: гора Гурла-Мандхата (7694 м). 

Возникновение нагорья геологи связывают со столкновением Индостанской 

тектонической плиты с Евразийской примерно 50-55 миллионов лет назад, в 

раннем кайнозое. Складчатость образовала Гималайские горы, и часть 

Евразийской плиты поднялась, образуя Тибетское нагорье. Складчатые структуры 

палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста, но современный рельеф 

сформирован позднее, в неоген и даже антропоген. Поднятие нагорья привело к 

общему осушению в Центральной Азии. Местность сейсмически нестабильна, и 

продолжает подъём вверх. 

Примерно 200 миллионов лет назад (в палеозое) значительная часть Тибетского 

нагорья находилась под водой, образуя древнее море Тетис. Соответственно, 

образование залежей солей (осадочные породы) и руд (пирокластические и 

магматические процессы) приурочено к упомянутым геологическим эпохам. 
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Земная кора под нагорьем имеет большую толщину, около 65 километров, вплоть 

до 100 километров. 

В нагорье преобладают высокогорные сухие степи, рассечённые горными 

хребтами. На юге и востоке часто встречаются луга. Озёра обычно солоноватые, 

ввиду небольшого количества годовых осадков (в среднем 100—300 мм, однако на 

юге до 700 мм). Осадки чаще всего выпадают в виде града, а не дождя или снега. 

Значительная площадь нагорья покрыта вечной мерзлотой. Климат резко 

континентальный, ветреный, температура зимой до −40 °C, летом (юг) до +14 — 

+18°С. Часты бури. Снежный покров зимой отсутствует. Озёра в нагорье, даже 

расположенные рядом, могут иметь различный цвет воды: жёлтый, зелёный, 

бирюзовый или бурый. Цвет обусловлен солями. 

 

Рерих Николай Константинович     

 

Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье 

нотариуса.  Беззаботная пора быстро пролетела и в восьмилетнем возрасте 

Николай Рерих перешагнул порог известной тогда в Петербурге частной гимназии 

Карла Ивановича Мая. После окончания гимназии в 1893 году Николай Рерих 

поступает в Академию художеств и одновременно, по просьбе отца, на 

юридический факультет Петербургского университета. В Академии художеств 

Н.К.Рерих занимается в классе знаменитого пейзажиста Архипа Ивановича 

Куинджи. В 1897 году Николаю Рериху вручили диплом на звание художника. Его 
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дипломная работа называлась «Гонец. Восстал род на род». Эту работу прямо с 

выставки приобрёл для своей коллекции П.М. Третьяков.. 

С 1902 года Н.К.Рерих получает широкую известность. Он принимает участие в 

крупных выставках России и Европы, где его работы часто занимают призовые 

места. В 1924-1928 годах Н.К.Рериху удалось осуществить свою давнюю мечту - 

экспедицию по труднодоступным районам Центральной Азии. Она прошла по 

маршруту: Индия - Китай - Алтай - Монголия -Тибет - Индия. 

 13 декабря 1947 года он ушёл из жизни, работая над новым вариантом картины 

«Приказ Учителя», так и не вернувшись на Родину. 

Во время Центрально-азиатской экспедиции было пройдено 25 тысяч километров, 

преодолено 35 высокогорных перевалов, две большие пустыни - Такла-Макан и 

Гоби. Н.К.Рерихом написано более 500 картин, этюдов и рисунков. Были 

написаны книги «Сердце Азии», «Алтай - Гималаи». 

 

 

«Эльбрус. Лунная ночь» 

 

    

 

Высота горы Эльбрус – 5642 метра над уровнем моря. Это высшая точка России и 

всей Европы. Эльбрус оказывается в Европе, если отделять ее от Азии по 

Главному Кавказскому хребту или южнее. Поэтому вершина в списке «Семь 

вершин», куда входят самые высокие горы всех частей света.  Находится 

стратовулкан Эльбрус в Боковом хребте Большого Кавказа в десяти километрах 
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севернее Главного Кавказского хребта. В Российской Федерации Эльбрус 

расположен на административной границе республик Кабардино-Балкария и 

Карачаево-Черкесия. 

Гора представляет собой конус потухшего вулкана, извергавшегося последний раз 

в начале нашей эры. Высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра, 

восточной — 5621 метр, вершины разделены глубокой седловиной (5325 метров). 

По легенде, именно сюда привели аргонавтов поиски золотого руна и здесь был 

цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям. 

Гора, сформировавшаяся около миллиона лет назад, состоит из чередующихся 

слоев лавы, пепла и туфа. Склоны Эльбруса в большинстве своем имеют пологий 

характер, но начиная с высоты 4000 метров средний угол наклона достигает 35 

градусов, а вершины покрыты плотной шапкой многолетнего снега — фирна и 

вечными льдами. От них во все стороны спускаются несколько десятков ледников 

общей площадью 134 кв. км. 

В мощных ледниках Эльбруса берут начало реки Кюкюртлю, Уллу-Хурзук, Уллу-

Кам, которые, сливаясь, образуют Кубань, самую большую реку на Северном 

Кавказе. Кубань можно назвать дочерью Эльбруса. Северные и западные склоны 

усыпаны отвесными скальными участками высотой до 700 метров. Восточные и 

южные — более пологие и ровные.  

 

Архип Иванович Куинджи  
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Родился в январе 1841 г. в Мариуполе в семье сапожника, грека по 

происхождению. Осиротев, воспитывался в семье родственников. Рано начал 

рисовать и освоил живопись в основном самостоятельно. В 1855 г. пешком ушёл в 

Феодосию, чтобы учиться у И. К. Айвазовского. Влияние знаменитого мариниста 

на юного Куинджи несомненно. В конце 60-х гг. Куинджи приехал в Петербург. 

Первые работы художник представил в 1868 г. на выставке Академии художеств и 

вскоре прочно зарекомендовал себя как мастер пейзажа: «Осенняя распутица» 

(1872 г.); «Забытая деревня» (1874 г.); «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875 г.) и 

др. 

В 1870 г. впервые побывал на острове Валааме, где впоследствии много рисовал. 

Как считали современники, именно созданные там пейзажи привлекли внимание 

зрителей. Характерны для него многочисленные «солнечные» картины и эскизы. 

Напряжённый контраст насыщенных тонов, световые эффекты — всё это было 

необычным для живописи XIX в. явлением. Непонимание коллег вынудило 

Куинджи в момент наивысшего успеха отказаться от участия в выставках. В 

последний раз он экспонировал свои работы в 1882 г. Художник жил 

отшельником в Крыму, где создал серию больших полотен и сотни этюдов, 

продолжая экспериментировать с красками и цветом. В 1909 г. Архип Иванович 

основал Общество художников (получившее затем его имя), которое оказывало 

поддержку людям искусства. Этому Обществу живописец завещал всё своё 

состояние и находившиеся в мастерской произведения. Умер 24 июля 1910 г. в 

Петербурге. 

«Дарьяльское ущелье» 



131 
 

              

 

Дарьяльское ущелье— ущелье реки Терек в месте пересечения Бокового хребта 

Большого Кавказа, к востоку от горы Казбек, на границе России (Северной 

Осетии) и Грузии. Длина ущелья около 12 км. Название ущелья — Дариал — 

переводится с персидского как «врата аланов». С древности по ущелью проходил 

чуть не единственный путь с Закавказья на север, путь был известен с древних 

времён как Дарьяльский проход. В самом труднодоступном месте находилась 

неприступная крепость, перекрывавшая путь врагам. В начале ущелья в районе 

Верхнего Ларса есть интересная достопримечательность — громадный гранитный 

валун, который лежит в русле Терека, — Ермоловский камень. Его размеры: длина 

30 м, ширина 17 м, высота около 15 м. Военные в нём устраивали наблюдательные 

посты, а в 1942 году даже артиллерийские доты.  

На протяжении около 3 км над руслом возвышаются скалы высотой до 1000 м. 

Военно-Грузинская дорога проходит по ущелью, пересекая тоннель и мост — на 

российской стороне, а затем ещё один тоннель, внутри которого проходит 

российско-грузинская государственная граница. 

Дарьяльское ущелье было известно древним географам как Кавказские ворота 

(Ворота Кавказа), Аланские ворота, а также Сарматские воро́та. 

Аланские ворота — древнее название Дарьяльского ущелья по имени аланов, 

владевших этим важным проходом через Главный Кавказский хребет в эпоху 

раннего Средневековья. 
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Арсений Мещерский   

 

Автор многочисленных самобытных пейзажей Арсений Иванович Мещерский 

родился в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. Двадцатилетним юношей 

поступил в Академию художеств, где проучился три года под руководством Ф.А. 

Бруни, С.М. Воробьева, Т.А. Неффа. Чем-то не понравилось молодому художнику 

обучение в Академии — после трех лет пребывания в ней и получения за свою 

работу первой серебряной медали он за свой счет уезжает в Швейцарию, где 

становится учеником известного пейзажиста Калама. 

Большую часть его картин составляют пейзажи. Это удивительные, 

необыкновенно реалистичные, яркие и дышащие жизнью картины.  Многое в 

манере художника напоминает его учителя, пейзажиста Калама. Однако 

Мещерский не только заимствовал приемы швейцарца, но и развил собственный 

стиль пейзажа, который был и остается его «фирменным знаком». Арсений 

Иванович всегда считал себя «рисовальщиком» природы. 

В 1859 году художник присылает на суд Совета Академии конкурсную работу 

"Швейцарский вид", за которую получает золотую медаль и право пребывания за 

границей за казенный счет. 

Кроме Швейцарии он побывал во время командировок и в Крыму. Его пейзажи 

Швейцарии и Крыма пользовались большим успехом на академических 

выставках. 
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Официальное признание также не заставило себя ждать. В 1864 году А.И. 

Мещерский получил звание академика, а в 1876 — звание профессора пейзажной 

живописи. На холстах А.И. Мещерского запечатлены виды Крыма и Кавказа, 

Малороссии и окрестностей Петербурга. Зима и лесные чащи — любимые мотивы 

в творчестве художника. 

В середине ноября 1902 года в газете «Новое время» появился некролог. Он 

сообщал о том, что «13 ноября скончался от астмы Арсений Иванович 

Мещерский, профессор пейзажной живописи, некогда пользовавшийся большой 

популярностью в художественном мире Петербурга… 

 

 

 «Гора Казбек» 

 

     

 

Гора Казбек является самой высокой вершиной Кавказа. В переводе с грузинского 

языка это название означает «Ледяная вершина». Предания народа гласят, что эта 

высота покоряется только людям с открытой душой и добрым сердцем, так же как 

и известная всем гора Арарат. Выдающийся во всех отношениях объект не мог не 

найти отражение в народном фольклоре. Одна из легенд рассказывает о двух 

друзьях - Казбеке и Эльбрусе. Первый отличался молодостью и красотой, второй – 

мудростью и силой. Вместе они успешно противостояли врагам, защищая свои 
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аулы. Тогда враги решили пойти на хитрость. Они распространили слухи о том, 

что Эльбрус втайне издевается и подсмеивается над своим товарищем. 

Казбек поверил коварным слухам. Вскоре состоялся поединок между бывшими 

неразлучными друзьями. Более опытный и могучий Эльбрус одержал победу. 

Истекающий кровью израненный Казбек с трудом добрался до бурлящего Терека, 

упал на его берегу и заплакал, но не от злости, а от раскаяния. Увы, было поздно. 

Силы иссякли, и он умер. С тех пор, Казбек и Эльбрус стоят рядом, но их будто 

разделяет бездонная пропасть. 

Казбек и его ближайшие окрестности одновременно принадлежат двум странам. 

Его южная часть раскинулась на территории грузинского региона Мцхета-

Мтианети, а северная - в российской Северной Осетии. С географической точки 

зрения вершина входит в состав Хохского хребта на Центральном Кавказе. Высота 

Казбека составляет 5033 метра. Более половины массива расположено на 

грузинской стороне.  

 Казбек – стратовулкан, для которых характерна классическая конусообразная 

форма и слоистое строение слагающих пород. Он активно извергался 800 

миллионов лет назад. К счастью, сейчас он относится к разряду потухших 

вулканов. Последнее извержение произошло в 650 году до нашей эры. По 

человеческим меркам это было очень давно. 

Глядя на Кавказские горы, невозможно поверить, что когда-то на их месте 

плескалось море. Однако факты – вещь упрямая. В горных долинах геологи 

постоянно находят окаменевших обитателей морских глубин. Морской ландшафт 

кардинально изменил вулканизм. Потоки лавы в течение миллионов лет 

изливались на морское дно, застывали слоями, пока верхушки образующихся гор 

не показались над поверхностью воды. Вулканам помогали тектонические 

процессы, которые сминали породы в складки, разрывали горные массивы, 

образуя огромные трещины и целые ущелья. Когда, наконец, стихия успокоилась, 

Казбек предстал в том виде, в каком мы видим его сейчас. Земной Ад превратился 

в Рай, и об этом красноречиво свидетельствуют ландшафты неземной красоты.  
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Однако спящий вулкан изредка демонстрирует свой коварный нрав. В 2002 году в 

Кармадонское ущелье неожиданно сошел ледник Колка. Огромная масса из 

камней, снега и льда неслась со скоростью 180 км/час, уничтожая все на своем 

пути. Тогда был стерт с лица земли поселок Верхний Кармадон. Погибло около 

ста человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Виновником 

катастрофы признали Казбек. Ученые установили, что лед растопили восходящие 

из недр вулкана пары воды и газы. 

Горы в восточной части Кавказа известны жестким климатом. Вершину Казбека в 

осенне-зимний период окутывает туман или густые облака. Местные люди из-за 

этого явления называют эту гору «невестой». Здесь постоянно лежит снег, а 

ледниковые массы занимают значительные площади от 130 кв. километров. У 

подножия Казбека можно увидеть красивую долину, где течет речка Терги. Состав 

речных вод богат железом и солями. По вкусовым качествам вода схожа с 

настоящим Боржоми. Также в этой местности прорастает большое количество 

целебных растений и дикие цветы. 

 

 

Василий Васильевич Верещагин 

 

 

 

Василий Васильевич Верещагин – знаменитый русский художник, большой 

мастер батальной сцены. Родился 26 октября 1842 года, в семье помещика. Жила 

семья в окрестностях Новгородской губернии. 

https://ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/
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1853 году, в возрасте 9 лет, он был определен в морской кадетский корпус. После 

окончания обучения, Василий недолго был на военной службе. Бросив службу, 

поступает в знаменитую Академию Художеств, что в Петербурге, где обучался с 

1860 по 1863 годы. 

За одну из своих картин получает малую серебряную медаль и, не закончив 

обучение, едет в Европу. Оказавшись во Франции, в славном городе Париже, 

Верещагин стал учеником художника Жерома. 

В 1865 году возвращается на Родину и едет на Кавказ, в Тифлис. В Тифлисе 

художник преподавал рисование. Помимо преподавания Василий Васильевич не 

прерывал своей творческой деятельности, и с особым усердием писал 

картины.Картины и различные рисунки, написанные им в период пребывания на 

Кавказе, были опубликованы во французских журналах. 

Вскоре он едет в  Санкт-Петербург, с просьбой к Академии художеств о выдаче 

свидетельства награды серебряной медалью. Ходатайство было удовлетворенно, 

кроме того он доказал, что ездил по Кавказу с творческой целью, что и было 

отмечено в документе. 

В 1867 году командующий русской армией в Средней Азии, Кауфман, приглашает 

художника на службу. Он должен был нести службу при Кауфмане, в чине 

прапорщика русской армии. Верещагин согласился. При обороне Самарканда  был 

ранен и получил орден святого Георгия четвертой степени. 

В 1869 году Верещагин устраивает «туркестанскую выставку», на которой 

показывает свои работы, написанные за время пребывания в Средней Азии. В 

последующие годы он живет в Европе, и работает над новыми картинами. В 1877 

году началась русско-турецкая война. Художник покидает Париж, и едет в 

Россию. По приезду тут же отправляется в действующую русскую армию, 

участвует в нескольких сражениях, и в итоге получает серьезное ранение. 

В 1884 году едет в Палестину и Сирию.  В своем путешествие Верещагин пишет 

серию картин на Евангельские сюжеты. Жизнь Великого русского художника 

оборвалась  31 марта 1904 года.  

 

https://ote4estvo.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/1018-akademiya-hudozhestv.html
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 «Большой Каньон Йеллоустона» 

 

   

 

Йеллоустоун – один из самых популярных национальных парков США! Большой 

каньон Йеллоустона - первый большой каньон на реке Йеллоустон ниже по 

течению от Йеллоустонского водопада в Йеллоустонском национальном парке в 

Вайоминге. Каньон имеет длину около 39 км, глубину от 240 и 370 м и ширину от 

0,40 до 1,21 км. Приблизительно полмиллиона лет назад мощная вулканическая 

лава частично покрыла местность к западу от каньона. Горячий пар и газ из этого 

геотермального "казана" видоизменили лаву. Затем, около 14 000 лет назад 

ледник, и следовательно образовавшаяся в результате его таяния вода, "высекли" 

в ослабленной лаве коридор длиной 32 км, глубиной от 244 до 365 м и шириной 

от 457 до 1219 м, который теперь называется Гранд Каньон Йеллоустоуна. Река 

Йеллоустоун, протекающая по каньону, образует Верхний и Нижний водопады. 

Официальные источники утверждают, что высота Нижнего водопада 93,87 м, что 

превышает высоту Ниагарского водопада. 

 

Томас  Моран   
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Томас Моран родился 12 февраля 1837 году в Болтоне, Англия. Его папа был 

ткачом и всю жизнь работал руками. Обиженный на родную империю Моран-

старший собрал манатки и отправился в Новый свет. Остановился в Кенсингтоне, 

штат Пенсильвания — там с новомодными станками было похуже, а с работой для 

ткача — получше. Томас с его старшим братом Эдвардом получили начальное 

образование. Эдвард решил стать художником, и восхищённый волшебством, 

происходящим в студии, где работал брат, Моран-младший тоже решил пойти по 

его стопам и начал помогать брату в студии. Неподалёку располагался город 

Филадельфия, где Томас нашёл себе наставников среди художников. В свои 

двадцать с небольшим молодой человек начал участвовать в выставках. В 1860 

году написал известную картину «Сальватор Роза и бандиты».  

В 1862 году Томас с Эдвардом поплыли в Англию, чтобы увидеть работы Тёрнера 

воочию. У Тёрнера Томас пытался перенять его свободу, раскрепощённость и 

фантазию и перенести их в свой пейзаж. 

В 1866 году Томас снова поплывёт в Европу, уже не только в Англию. И в 1867 

году в Париже он выставит своё полотно «Дети горы». Картину отлично приняли 

как прекрасный образец настоящего реалистичного искусства Нового света. Вот 

только прикол в том, что Томас её выдумал из головы, и в Скалистых горах США 

на тот момент ещё не был. А все подумали: «Так вот они какие, горы-то ваши 

Скалистые».  

Конгресс США приобрёл работу Томаса «Большой каньон Йеллоустоуна» за 10 

000 долларов. С учётом инфляции сейчас это примерно 280 000 долларов. Конечно 
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же, такая удача перевернула жизнь художника — теперь он был богат и мог себе 

позволить любые путешествия.В конце своей жизни Моран по-прежнему много 

путешествовал, в том числе и в Европу. Про Альпы, кстати, сказал: «Горы, 

конечно, прекрасные, но по сравнению с горами Северной Америки как-то не 

очень». Умер он в Калифорнии 26 августа 1926 года, не расставаясь с кистью до 

последних своих дней. 

«Вечер. Золотой Плёс» 

 

 

 

Плёс — небольшой город, расположенный на правом берегу Волги. В XIX веке он 

принадлежал к Костромской губернии, а в XX веке вошёл в Приволжский район 

Ивановской области. Точная дата основания Плёсской крепости неизвестна. 

Предположительно впервые Плёс упомянут в Новгородской летописи под 1141 

годом как место, где был пойман посадник Якун Мирославич, бежавший вместе с 

князем Святославом от гнева новгородцев в Суздаль к князю Юрию Долгорукому. 

Плёс упоминается в числе разрушенных в 1238 году Батыем поволжских городов. 

Утратив крепость, город продолжил своё существование. После того, как в 

1408 году великий князь московский Василий Дмитриевич бежал от нашестви 

Едигея в Кострому, он повелел в 1410 году построить здесь новую крепость, 

ставшую частью плёсской таможенно-оборонительной системы. В 1471 году город 

посетил Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках 

«Хожение за три моря». 
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В 1778 году Плёс становится уездным городом Костромского наместничества. С 

1796 года заштатный город Нерехтского уезда Костромской губернии. В Плёсе 

были полотняные фабрики, два солодовенных завода, две пивоварни, 10 кузниц, 

казённый соляной склад, торговые лавки. Отсюда доставлялась рыба к царскому 

столу. В 1812 году становится одним из центров формирования отрядов 

костромского народного ополчения. 

При интенсивном развитии лёгкой промышленности в Иваново-Шуйском районе 

Плёс вплоть до постройки в 1871 году железной дороги (Иваново — Кинешма) 

оставался основным портом всего текстильного края. Впоследствии утратил своё 

значение как перекрёсток транспортных путей и превратился в захолустный 

городок. Как и про другие исторические города, «обойдённые» железными 

дорогами, туристам рассказывают, что плёсские купцы, стремясь предотвратить 

строительство железной дороги до Плёса, которая будто бы должна была их 

разорить, якобы «откупились от неё». 

 

 

Исаак Ильич Левитан  

 

 

 

Исаак Ильич Левитан-русский художник, мастер «пейзажа настроения».  Родился 

30 августа 1860 – 22 июля 1900 гг. Академик ИАХ (1898).родился в посаде 

Кибарты Мариампольского уезда, Августовской губернии, в образованной 
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обедневшей еврейской семье. Левитан приезжал в Плёс в течение трёх лет, с 1888 

по 1890 год, и написал много известных картин. 

На картине изображён вечерний вид с Петропавловской горы (сейчас — гора 

Левитана) на город Плёс и Волгу. Церковь с колокольней, которая видна на 

картине — это Церковь Варвары Великомученицы. Правее церкви, у берега, 

находится белый дом с красной крышей — это дом купца Грошева, часть которого 

некоторое время снимали Левитан и его спутница, художница Софья 

Кувшинникова, которая также изобразила этот дом на одной из своих картин. 

Сейчас это здание входит в состав Плёсского государственного историко-

художественного музея-заповедника. 

Картина «Вечер. Золотой Плёс» была приобретена Павлом Третьяковым в 1890 

году, вместе с другой известной картиной Левитана «После дождя. Плёс». 

Картина «После дождя. Плёс» была написана по итогам третьей поездки Левитана 

на Волгу и его второго пребывания в Плёсе, во время которого им был создан ряд 

этюдов для будущей картины. По всей видимости, работа над полотном была 

закончена в Москве в конце 1889 года. Картина экспонировалась на 18-й выставке 

Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), 

открывшейся в феврале 1890 года в Санкт-Петербурге.  

 

«Ниагарский водопад» 

 

   

Ниагарский водопад— комплекс водопадов на реке Ниагаре — это водопад 

«Подкова», иногда ещё называемый «Канадским водопадом, «Американский 
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водопад» и водопад «Фата».  Высота водопадов составляет 53 метра. Подножие 

Американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая 

высота — только 21 метр. Ширина Американского водопада — 323 метра, 

водопада «Подкова» — 792 метра. За длительный промежуток времени климат 

изменился, и за последние 2 млн лет территория Канады и северной части США 

многократно покрывалась  ледниками. В ходе последнего оледенения 75—11 тыс. 

лет назад, известного как Висконсинское, появились современные Великие озёра и 

собственно река Ниагара. Между озёрами Эри и Тонаванда образовался 

узкий пролив, предшественник современной реки Ниагары. В свою очередь, вода 

из Тонаванда попадала в Ирокезкое озеро, в нескольких местах плавно перетекая 

из одного водоёма в другой. Одним из таких водосливов стал Ниагарский водопад, 

появившийся около 12,3 тыс. лет назад.  

Слово «Ниагара», по одной из версий, произошло от 

названия ирокезского поселения «Ongniaahra», что в переводе означает буквально 

«раздвоенная земля». 

 

Иван Константинович Айвазовский 

 

 

Иван Айвазовский родился в Феодосии, в семье армянского купца Айвазяна 

(Гайвазовского), и был крещен под именем Ованес .Семья была небогата, отцу 

художника приходилось усердно трудиться. Мальчик явно рос талантливым: он 

даже самостоятельно научился играть на скрипке. Очевидны были и его 

художественные способности. Феодосийский градоначальник Александр 
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Казначеев, который заметил, как Ованес рисует, стал его первым покровителем: 

он подарил ему краски и бумагу, а также предложил учиться рисованию вместе со 

своими детьми у городского архитектора Коха. Более того, когда Ованес окончил 

уездное училище в родном городе, Казначеев, которого перевели в Симферополь, 

помог 13-летнему мальчику попасть в симферопольскую гимназию. В Петербурге 

будущий великий художник оказался в 1833 году и начал учиться в Академии — 

уже не как ОванесГайвазовский, а как Иван Айвазовский. Его приняли в 

пейзажный класс Максима Никифоровича Воробьева.  

«Волга» 

   

Волга – река в Европейской части России, одна из крупнейших рек земного шара и 

самая большая в Европе. Длина реки – 3530 километров (до постройки 

водохранилищ – 3690 километров).     Волга берет начало на Валдайской 

возвышенности на высоте 228 метров и впадает в Каспийское море. Устье лежит 

на 28 метров ниже уровня океана. За год по Волге стекает около 250 кубических 

километров воды, которую собирают 150 тысяч рек, речек и ключей.     Площадь 

бассейна реки – 1360 тысяч квадратных километров, что составляет 8% 

территории РФ. Исток Волги – ключ у деревни Волговерховье в Тверской области. 

Волгу принято делить на три части: верхняя Волга – от истока до устья Оки, 

средняя Волга – от впадения Оки до устья Камы, нижняя Волга – от впадения 

Камы до Каспийского моря. 

Из фактов античной истории известно, что известный в то время греческий 

ученый по имени Птолемей в своей "Географии" называл реку Волга по имени 



144 
 

«Ра». Не смотрф на то, что и жил он далеко от Волги, на побережье Африки, в 

городе Александрии, но и туда доходили слухи об этой великой реке. Было это во 

2 веке нашей эры. Позднее, в средние века, Волга была известна под названием 

Итиль. По одной из версий современное название Волга приобрела по древнему 

марийскому названию реки Волгыдо или же, что в переводе означало «светлая». 

По другой версии, название Волги идет от финно-угорского слова Волкеа, 

имеющее значение «светлый» или «белый». Также существует версия о том, что 

имя Волга произошло от названия Булга, связанному с проживавшими на её 

берегах волжскими болгарами.  

 

Шишкин Иван Иванович  

 

 

 Иван Иванович Шишкин - 25 января 1832 - 8 марта 1898.  Русский художник-

пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель 

дюссельдорфской художественной школы. Академик, профессор, руководитель 

пейзажной мастерской Императорской Академии художеств. В 12 лет был 

определён в Первую Казанскую мужскую гимназию, но дойдя в ней до пятого 

класса, оставил учёбу и вернулся домой, в Елабугу, где прожил четыре года. В 

1852 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, где проучился до 

1856 года. В апреле 1855 года ученический этюд Шишкина «Сосна на скале» 

приобрёл Государственный Русский музей. Окончив курс училища, с 1857 года 

продолжил образование в Императорской Академии художеств, где вместе с Гине, 

Джонгином и другими числился учеником профессора-портретиста С. М. 



145 
 

Воробьёва. Не довольствуясь занятиями в стенах Академии, усердно рисовал и 

писал этюды с натуры в окрестностях Санкт-Петербурга и на острове Валаам, 

благодаря чему приобретал всё большее знакомство с натурой и умение точно 

передавать её карандашом и кистью. Уже в первый год пребывания в Академии 

Шишкину были присуждены две малые серебряные медали: за картину «Вид в 

окрестностях Петербурга» (1856) и за рисунки, выполненные летом в Дубках. В 

1858 году получил большую серебряную медаль за этюд «Сосна на Валааме», в 

1859 году — малую золотую медаль за пейзаж «Ущелье на Валааме» и, наконец, в 

1860 году — большую золотую медаль за две картины одного названия «Вид на 

острове Валааме. Местность Кукко». 

«Байкал . Утро .2007 г.» 

   

Байкал — озеро в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро планеты 

Земля, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные 

территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Байкал 

располагается в Сибирском федеральном округе, на территории Иркутской 

области и Бурятии. Длина озера составляет 636 км, наибольшая ширина — 79,5 

км, наименьшая — 25 км, длина береговой линии почти 2 тысячи км. По площади 

водного зеркала Байкал занимает восьмое место в мире среди озер и 

приблизительно равен площади такой страны, как Бельгия — 31,5 тысяча кв. км. 

На Земле только 6 озер имеют глубину более 500 м, Байкал — самое глубокое из 

них (наибольшая глубина — 1637 метров). На озере 22 острова, площадь самого 



146 
 

большого из них — острова Ольхон превышает 700 кв. км. Байкал — уникальный 

источник чистейшей воды со слабой минерализацией (100 мг/л), объем которой 

составляет 22 процента от мировых запасов пресной воды. На побережье Байкала 

и окрестных территориях доминирует особый «байкальский» климат, значительно 

более мягкий, нежели в других районах Сибири. Со всех сторон озеро окружают 

невероятные по красоте горы, обрывистые скалы, живописные водопады — да и 

уровень самого озера выше уровня мирового океана на 445 метров.  

Николай Ефимович Житков 

 

Николай Ефимович Житков (29 апреля 1938, Иркутск) — живописец. С 1961 

по 1966 учился в Иркутском художественном училище на декоративном 

отделении у Б. Т. Бычкова, Леви, М. Д. Воронько, В. Анциферова.С 1966 работает 

художником в Иркутских творческо-производственных мастерских 

Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников с 1975. Чаще всего в 

центре внимания Н.Е. Житкова оказывается сибиряк, деревенский житель. В его 

изображении художник тяготеет к обстоятельному повествованию – живописному 

рассказу. Многие свои работы Н.Е. Житков выполняет в загородной мастерской в 

порту Байкал. Возможность находиться рядом со своими героями, жить их 

жизнью позволяет художнику писать просто и проникновенно в самых естеств. 

ситуациях: таковы портреты «Байкалочка» (1978), «Проводник Зырянов 

Иннокентий» (1978) и др. Крестьянской теме посвящает художник картину «В 

старой сибирской деревне» (1976). Он пишет ее, живущую сложными 

каждодневными проблемами, в тесных связях с прошлым. Живописец глубоко 
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переживает запустение деревни, утратившей вековой крестьянский опыт, 

хозяйственность. Пейзажи Н.Е. Житкова очень светоносны. Большую роль в 

освоении пленэрной живописи сыграла работа художника во время 

экспедиции Лимнологического института. Несомненно, тема Байкала для него 

неисчерпаема и животворна. 

«Ледовитый океан» 

   

Северный Ледовитый океан — наименьший по площади и глубине океан Земли, 

расположенный полностью в северном полушарии, между Евразией и Северной 

Америкой.     Площадь океана составляет 14,75 млн км², объём воды — 18,07 млн 

км³. Средняя глубина — 1225 м, наибольшая глубина — 5527 м в Гренландском 

море. Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимают шельф 

(более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 % площади дна). 

Океан принято делить на три обширные акватории: Арктический бассейн, Северо-

Европейский бассейн и Канадский бассейн. Благодаря полярному 

географическому положению ледяной покров в центральной части океана 

сохраняется в течение всего года, хотя и находится в подвижном состоянии.       К 

Северному Ледовитому океану примыкают территории Дании (Гренландия), 

Исландии, Канады, Норвегии, России и Соединённых Штатов Америки. Правовой 

статус океана на международном уровне прямо не регламентирован. 

Фрагментарно он определяется национальными законодательствами арктических 

стран и международно-правовыми соглашениями. В течение большей части года 

Северный Ледовитый океан используется для морских перевозок, которые 
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осуществляются Россией по Северному морскому пути, США и Канадой по 

Северо-Западному проходу. 

Коровин Константин Алексеевич 

 

Коровин Константин Алексеевич (23 ноября (5 декабря) 1861 – 11 сентября 1939) - 

живописец, один из русских импрессионистов.Родился в Москве. Сын купца, 

старообрядца Алексея Михайловича Коровина и Аполлинарии Ивановны, 

урожденной Волковой. Брат художника Сергея Алексеевича Коровина. Учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества вначале на архитектурном 

отделении, через два года на отделении живописи. Затем долго работал в Париже, 

выставлялся в Салоне, посетил Испанию. В качестве художника-декоратора 

участвовал в частной опере С.И. Мамонтова. В 1894 г. отправился вместе с 

экспедицией на север России, где изучал природу, быт и архитектуру севера. На 

всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. занимался устройством и 

декорированием «Северного павильона», оформление которого послужило 

прототипом для последующей русской деревянной архитектуры нового стиля. С 

1901 г. преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в 

Строгановском училище. Во время первой мировой войны работал консультантом 

по маскировке в штабе одной из русских армий и не раз был на передовых 

позициях. 
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«Гренландия» 

   

Остров Гренландия – крупнейший на Земле, расположен в северо-восточном 

направлении от Северной Америки, омывается тремя крупными водоемами: 

Северным Ледовитым океаном на севере, морем Лабрадор с южной стороны и 

морем Баффина с западной стороны. На сегодняшний день островная территория 

принадлежит Дании. В переводе с местного наречия название Гренландия – 

Калаллит Нунаат – означает «Зеленая страна». Несмотря на то, что сегодня остров 

практически полностью покрыт льдами, в далеком 982 году эта часть суши была 

полностью покрыта растительностью. Первым на остров сошел исландский 

викинг Эйрик Рауда, также известный как Эрик Рыжий. Именно он, увидев 

богатую растительность на берегу, назвал Гренландию Зеленой страной. Только в 

15 столетии остров покрылся ледниками и приобрел привычный для нас внешний 

вид. С этого времени Гренландия – крупнейший производитель айсбергов в мире. 

Гренландия – редкое место, которое сохранилось максимально не тронутым, а 

человеческое вмешательство проявляется минимально. Здесь есть прекрасные 

условия для экстремальных видов спорта, популярного сегодня экотуризма. 

Протяженность Гренландии с севера в южном направлении – почти 2,7 тыс. км, 

максимальная ширина – приблизительно 1,3 тыс. км, а площадь – 2,2 тыс. кв.км., 

что в 50 раз больше площади Дании. 

 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/t-ferrara/view/781314/
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Зария Форман 

  

Зария  Форман (Zaria Forman) - американская художница-маринистка, работающая 

сухой пастелью в фотореалистичной манере. Зария Форман родилась в 1982 году в 

городе Натик (штат Массачусетс), выросла в деревне Пирмонт (штат Нью-Йорк), 

ныне живёт и работает в городе Нью-Йорк. Базовое художественное образование 

Зария Форман получила во Флоренции (Италия) - она училась в "Международном 

художественном колледже-студии", а окончила данное заведение в 2004 году. 

Американская художница Зария Форман участвует в выставках начиная с 2005 

года. Сия деятельница искусства известна тем, что пишет большие пастельные 

полотна на морскую тематику. Художественные работы Зарии Форман регулярно 

демонстрируется в американских и европейских галереях современного искусства. 

Заключение 

Талант художника  в том, чтобы уловить самые неуловимые детали жизни. 

Которые мало кто замечает, идя по привычной дороге с работы и на работу. Или 

даже появляясь на отдыхе в лесу. Ведь в повседневных заботах нам порой некогда 

даже остановиться на 5 минут и полюбоваться голубым небом, закатом или 

блеском реки. 

Благодаря этим художникам, картины которых украшают известнейшие музеи, мы 

начинаем понимать красоту нашей планеты, в нашей стране или других странах - 

неважно. Спасибо этим художникам за красоту, которую мы тоже можем 

замечать. 

http://fotki.yandex.ru/users/t-ferrara/view/781316/
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