
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательный маршрут туристического похода  

«Половчиновское озеро» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель маршрута: Комплексное экологическое обследование Половчиновского озера, 

находящегося на территории заказника,  проектирование экологической тропы на 

территории памятника природы. 

 

Задачи маршрута: 
1.Образовательная: формирование знаний о флоре и фауне Половчиновского озера и 

приозерной территории.  

2.Воспитательная: воспитание навыков коллективной деятельности, любви к природе 

родного края, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою малую родину 

3.Развивающая: развитие познавательного интереса, физической выносливости 

обучающихся. 

Работа адресована учителям, классным руководителям и педагогам дополнительного 

образования. Туристический маршрут может быть проведен в группе до 25 человек.  
 График движения: 

 

Дни 

пути 

 

Участок пути Протяжённость, км Чистое ходовое 

время, час. 

Способ 

передвижения 
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Пешеходный 

 

 

Пешеходный 

 

Территория заказника расположена у северо-западной окраины физико-географического района 

Ветлужско-Унженской зандровой провинции, занимая положение на границе с Верхневолжской 

моренной физико-географической провинцией. 

 
 Основные элементы территории заказника имеют вытянутую форму и простираются с 

северо-запада на юго-восток. Северная окраина образована склонами моренной гряды, на вершине 

которой расположены деревни Половчиново и Малышево. Южнее находится котловина с озером 



Половчиновским (площадь 1,75 кв. км, максимальная ширина 1,1 км, длина 1,9 км, глубина до 6 

м), окаймленным с севера лесными и луговыми комплексами, а с юга - преимущественно 

болотными (болото Камышовое, или Половчиновское, площадь 1068 га). В юго-восточной части 

из озера вытекает река Яхруст, впадающая в 20 км ниже по течению в реку Медозу, приток реки 

Меры. Параллельно котловине озера Половчиновского протягивается моренная гряда, частично 

отделяющая ее от южной котловины. Последняя занята озерами Рыболовским (площадь 0,19 кв. 

км, длина 0,5 км, ширина 0,4 км) и Русиловским (площадь 0,37 кв. км, длина 0,9 км, ширина 0,6 

км), окаймленными болотными массивами (болота Большое и Юрятинское, или Рыболовское, 

площадь 1132 га). С юга к котловине примыкает еще одна моренная гряда, у северо-западной 

окраины которой расположены деревни Ананьино и Юрятино. 

 Территория находится в пределах двух ландшафтов. Основная часть принадлежит 

ландшафту древнеозерной плоскодонной котловины, заполненной песчано-супесчаными и 

органогенными отложениями с сочетанием озер, верховых сосново-кустарничково-сфагновых 

болот на мощных торфяниках и елово-сосново-березовых лесов на глее-подзолистых почвах. 

Южный сектор территории (южнее озера Рыболовского) принадлежит ландшафту 

пологоволнистой моренной равнины, сложенной суглинистыми отложениями с маломощным 

чехлом лёссовидных покровных суглинков, с вторичными сосново-березовыми с возобновлением 

ели лесами на дерново-подзолистых почвах. К этому же ландшафту относится моренная гряда, 

вклинивающаяся в пределы котловины с запада и разделяющая ее на две половины со стоком в 

озера Рыболовское и Половчиновское. 

 
 Зарастание озер приводит к накоплению органогенных отложений с постепенным 

переходом во времени от стадии низинного болота к стадии верхового болота. Средняя мощность 

органогенных отложений составляет до 1,6 м в болоте Камышовом и до 2,6 м в болоте 

Юрятинском. Наибольшую площадь занимают природные комплексы поздних стадий эволюции, 

представленные верховыми болотами, обычно непосредственно примыкающие к сплавинам. 

Преобладают сосновые пушице-кустарничково-сфагновые болота на мощных верховых 

торфяниках. В напочвенном покрове доминируют типичные для верховых болот кустарнички: 

мирт, подбел, клюква, морошка, местами - багульник, голубика. Большие площади занимают 

болота с сосновым сухостоем высотой до 10-15 м. Верховые массивы окаймлены полосами 

переходных сосново-осоково-сфагновых болот, а на границах болотных массивов у подножий 

склонов залесенных моренных гряд повсеместно развиты низинные топяные участки с 

доминированием сабельника болотного, хвоща топяного, вахты трехлистной, различных видов 

ивы. 

Лесные незаболоченные комплексы занимают подчиненное положение в пределах ландшафта 

озерной котловины. Они приурочены к продольным повышениям в рельефе - гривам между 



древними ложбинами стока - и испытывают в краевых частях существенное воздействие 

примыкающих болотных массивов, которое сказывается в оглеении почв. Представлены 

небольшие массивы старовозрастных еловых и сосновых черничных сфагново-долгомошных и 

зеленомошных лесов на подзолисто-глеевых почвах. 

Лесные комплексы ландшафта моренной равнины представлены преимущественно вторичными 

елово-сосново-березовыми кислично-снытевыми и кислично-зеленомошными лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах. В южной части заказника присутствуют массивы елово-березово-

осиновых субнеморальных лесов. Они приурочены к почвам, сформировавшимся на лёссовидных 

отложениях мощностью 30-50 см, подстилаемых тяжелыми моренными суглинками. 

Характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

В соответствии со схемой ботанико-географического районирования (Растительность 

Европейской части СССР, 1980) территория заказника лежит в Валдайско-Онежской 

подпровинции Североевропейской таежной провинции подзоны южной тайги. Согласно 

зональному распределению растительного покрова (Зоны и типы поясности растительности 

России и сопредельных территорий, 1999) заказник входит в подзону южной тайги таежной зоны 

и относится к географическому варианту восточноевропейских (прибалтийско-ветлужских) 

еловых, сосновых, дубравнотравяных, кисличных лесов и грядово-мочажинных сфагновых 

верховых болот. По лесорастительному районированию территории СССР (Курнаев, 1973) 

территория заказника в пределах западной части Костромской области относится к Округу южной 

тайги Русской равнины Скандинавско-Русской провинции. По лесорастительному районированию 

Костромской области (Письмеров А.В., 1977) лесные массивы относятся к району Сосново-еловые 

леса южной части Галичско-Чухломской возвышенности. 

Растительность заказника, приуроченная к озерной котловине ледникового происхождения, 

изолированная моренными грядами, находится в специфических условиях и характеризуется 

оригинальностью флористического состава на фоне окружающих территорий района. Благодаря 

расчлененности рельефа, представленного пониженными участками с озерными, болотными и 

луговыми сообществами и повышенными участками с лесными сообществами, растительность 

имеет высокий ценотический и флористический потенциал. Заболоченные участки вокруг озер 

сохранили реликтовые виды растений ледниковой эпохи. 

Ключевыми объектами охраны в пределах заказника являются водно-болотные угодья, 

представленные тремя озерами, окаймленными болотными растительными комплексами. 

Озеро Половчиновское в северо-восточной части заказника - наиболее крупное из трех озер, 

окаймлено с запада, юга и востока болотом Камышовым, ограниченным, в свою очередь, на севере 

моренной грядой. Весь комплекс представлен высоким разнообразием различных типов 

растительных сообществ. Озеро имеет овальную форму, характеризуется проточностью - в юго-

восточной части из озера вытекает река Яхруст, в северной части расположен узкий зарастающий 

сплавинами залив. 

Минеральное питание растительных сообществ озера в северной части осуществляется стоками со 

склонов моренной гряды и в северной прибрежной зоне озера выделяется несколько полос 

растительности. На гребне вдоль берега проходит дорога, севернее которой непосредственно в 

котловине озера, шириной в несколько сотен метров, протягивается полоса сырого луга, 

сменяющегося ближе к озеру лесной полосой также в несколько сотен метров шириной. Из 

луговых сообществ преобладают сообщества с доминированием хвоща приручьевого . 

Сабельниково-хвощевые ассоциации сменяются вахтово-хвощевыми, сабельниково-вахтово-

хвощевыми, где встречаются куртины ивы ушастой заросли рогоза широколистного , небольшие 

пятна осоковых ассоциаций из осоки пузырчатой (и осоки вздутой. Во флористическом составе 

этих сообществ отмечены виды: кипрей горный, вейник седеющий, зюзник европейский, шлемник 

обыкновенный , вех ядовитый , тисселинум , редко калужница болотная  и валериана , а ближе к 

дороге чаще попадаются синантропные виды - бодяк полевой , чина луговая очанка лекарственная 

клевер золотистый и др. 

Гидрофитная растительность на сплавине в этой части озера представлена видами: камыш лесной 

сабельник болотный вахта трехлистная осока пузырчатая и осока вздутая с участием пушицы 

многоколосковой , тиселинума , цикут, кустарниковой ольхи черной Здесь отмечены также: 

шлемник обыкновенный , кипрей розовый , подмаренник трехцветковый , щитовник гребенчатый  

воде - кубышка желтая и водокрас лягушачий  



 В полосе леса широко представлены черноольшаники и березняки вахтовые и осоково-

вахтовые, березняки вахтово-вейниковые, а также сосново-березовые вахтово-осоково-

тростниковые на низинно-торфяных почвах. Древостои около 5 м высотой, средней сомкнутости, 

равномерного распределения, образованы березой пушистой, ольхой черной, сосной. Ярус 

подлеска с участием ивы козьей, реже крушины ломкой слабо выражен. Чаще всего по 

пристволовым возвышениям и кочкам встречается подрост ели , березы, реже сосны. Доминанты 

травянистого покрова - вахта трехлистная , осока волосистоплодная , тростник обыкновенный , 

сабельник болотный - сменяют друг друга в разных сообществах. Моховый покров имеет 

небольшое проективное покрытие - до 10%, образован сфагнумом по пристволовым кочкам, а 

также небольшими куртинами зеленых мхов из . Диагностические виды лесных эвтрофных болот: 

белокрыльник болотный, вейник седеющий , щитовник гребенчатый, шлемник копьелистный, 

сфагнум . Можно встретить также виды болотной группы: вербейник обыкновенный , кипрей 

болотный , наумбургия , подмаренник Рупрехта , а также виды бореальной группы: линнея 

северная, ортилия однобокая, черника  и боровой группы: брусника обыкновенная. 

В западном направлении вдоль прибрежной полосы состав сообществ постепенно сменяется 

накоплением видов олиготрофных болот: клюквы болотной, мирта болотного багульника 

болотного , и эвтрофные болота сменяются мезотрофными, где в древостоях возрастает участие 

сосны и увеличивается проективное покрытие сфагнума до 90%. В таких сообществах 

единичными особями или небольшими куртинами встречаются пальчатокоренники. В 

мезотрофном березово-сосновом вахтово-сфагновом сообществе обнаружена куртина 

пальчатокоренника Траунштейнера  - вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

Найдено несколько экземпляров княженики арктической  - вид, редкий для Костромской области. 

 В западной и юго-западной части прибрежной полосы озера сообщества полностью 

сменяются различными типами переходных и верховых сфагновых болот. Среди них: сосняки 

пушицево-багульниково-сфагновые с сосновым несомкнутым древостоем до 5 м высотой, на 

торфяных почвах глубиной более 60 см, с участием болотного разнотравья - пушицы влагалищной 

, багульника болотного, брусники обыкновенной , морошки , клюквы болотной , клюквы 

мелкоплодной , подбела болотного ; шейхцериево-клюквенно-сфагновые сообщества, пушицево-

подбелово-сфагновые, пушицево-морошково-сфагновые, пушицево-клюквенно-сфагновые, 

шейхцериево-росянково-сфагновые, подбелово-шейхцериево-сфагновые сообщества с деревьями 

сосны высотой не более 3 м. Мозаичное расположение этих сообществ, подходящих прямо к воде 

и образованных частично на сплавинах, частично на торфяных отложениях, придает 

неповторимый облик пейзажам Половчиновского озера. 

По южной стороне озера широкой полосой (до 500 м) протягивается сплавина. Образованию 

сплавин благоприятствует строение стеблей и листьев болотных растений (полости, пористость), 

определяющих их хорошую плавучесть. При ежегодном отмирании формируется плавающий слой 

растительных остатков, на котором поселяются новые виды растений. Эдификаторами, 

определяющими сукцессию растительных сообществ на сплавинах, являются: сфагнум, пушица, 

шейхцерия. Сосна на сплавинах достигает высоты не более 1,5 м. Растительный покров здесь 

имеет ярко выраженную мозаичность. Описаны ассоциации, выделяющиеся благодаря 

доминантам на фоне сфагнового покрова аспектами: ярко-зелеными пятнами пушицы 

влагалищной  и шейхцерии болотной ; соломенно-зелеными пятнами очеретника белого , 

серебристо-зелеными пятнами подбела болотного ; красными пятнами росянки круглолистной  и 

росянки английской , располагающимися в мочажинах. Равномерно распределена по территории 

осока топяная , встречаются небольшие куртины осоки малоцветковой. 

С южной стороны озера на продольных гривах располагаются лесные массивы старовозрастных 

ельников и сосняков чернично-, бруснично-сфагновых, сфагново-долгомошных и зеленомошных с 

флорой бореального типа. В древостое - ель, береза пушистая, сосна. Имеется подрост ели, березы, 

в подросте - рябина. В травянистом покрове - хвощ лесной , линнея северная , седмичник 

европейский , голокучник Линнея, щитовник иглистый , щитовник гребенчатый  и др. В елово-

сосновом сфагново-чернично-брусничном сообществе обнаружен вид, занесенный в Красную 

книгу России, - пальчатокоренник балтийский. 

Озера Рыболовское и Русиловское расположены в южной части заказника, отделены от южной 

части озерной котловины продольной грядой, занимают, как и Половчиновское озеро, древнюю 

ложбину стока ледниковых вод и имеют овальную форму. Они также окаймлены болотными 

массивами. 



На гряде в южной части озера Рыболовского узкой полосой располагаются старовозрастные 

лесные сообщества, ограниченные вокруг сельскохозяйственными угодьями. В березово-еловом с 

участием сосны сообществе деревья достигают до 60 см в диаметре, травяной покров представлен 

сочетанием видов бореальной, неморальной, частично болотной, занесенной со стороны болота, и 

луговой - со стороны полей, растительности. 

Непосредственно под берегом в понижении на торфянистых почвах с высоким уровнем воды 

располагаются вахтовые, сабельниковые, осоковые, сфагновые и ивовые сообщества с угнетенным 

подростом березы пушистой высотой до 5 м, сосны до 3 м, ели до 2 м, с участием пушицы 

влагалищной, белокрыльника болотного , клюквы болотной . На геоботаническом профиле 

ширина полосы такой растительности составила около 10 м. 

Болотная растительность представлена: мезотрофными сосновыми миртово-пушициевыми 

сообществами с участием морошки  протяженностью на геоботаническом профиле около 10 м; 

сосновыми сфагново-пушициевыми сообществами с деревьями сосны до 5 м высотой и участием 

мирта болотного, голубики , подбела  (протяженностью около 400 м); олиготрофными сосновыми 

багульниково-сфагновыми сообществами с деревьями сосны до 10 м высотой, участием клюквы 

болотной  (протяженностью около 300 м); снова мезотрофными сосновыми пушицево-

сфагновыми сообществами с деревьями сосны до 5 м (протяженностью около 200 м). Вдоль берега 

озера тянется сплавина в несколько сотен метров со сфагново-пушицевыми сообществами, в 

составе которых участвуют: вейник седеющий , вех ядовитый , вербейник обыкновенный , 

сабельник болотный , шейхцерия болотная , сосна, едва достигающая высоты 2 м. 

Северный берег озера имеет превышение относительно уреза воды около 5 м. Здесь располагаются 

лесные средневозрастные сосново-березовые сообщества, окруженные выкашиваемыми лугами. 

Флора заказника включает 2 вида, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, и 1 вид, 

занесенный в Красную книгу Костромской области. 

Характеристика фауны. 

Фауна заказника представлена репрезентативными комплексами, типичными как для водно-

болотных угодий, так и для южно-таежных лесов. Здесь встречается более 40 видов 

млекопитающих и 100 видов птиц. 

На территории заказника обычны медведь , волк , рысь , американская норка , лисица , 

енотовидная собака . Все малые реки освоены бобром. В заказник регулярно заходят небольшие 

группы кабанов . Мозаичность ландшафта определяет наличие хороших кормовых и защитных 

угодий для лося , особенно в летнее время. 

На территории заказника обитает целый ряд видов млекопитающих, подлежащих охране на 

территории Костромской области. Встречаются европейская норка  - вид, занесенный в 

приложение 2 Красной книги России "Перечень объектов животного мира, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде", и выдра. 

Высоким видовым разнообразием отличается орнитокомплекс заказника. 

Водно-болотные угодья и леса служат местом воспроизводства типичных и редких видов 

орнитофауны, в том числе водоплавающих и тетеревиных - боровой дичи, известны глухариные 

тока. Во время весенней миграции на болотах останавливаются стаи гусей  численностью до 2-3 

тысяч особей, среди которых могут встречаться пискунья и краснозобая казарка занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации. Также на озерах останавливаются стаи уток численностью 

от нескольких десятков до сотен особей. 

На территории заказника зарегистрированы 13 видов птиц, занесенных в Красную книгу 

Костромской области, большинство из которых здесь гнездится, в том числе, например, бородатая 

и длиннохвостая неясыти . Встречаются чернозобая гагара , скопа , беркут , большой подорлик , 

орлан-белохвост , филин , среднерусская белая куропатка , большой кроншнеп, серый сорокопут  

занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Некоторые из этих видов, вероятно, 

гнездятся на территории заказника. 

 

 

 

 

 



Паспорт маршрута 

 
Название маршрута «Половчиновское озеро» 

Предмет/тема Краеведение, изучение истории родного края 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные результаты, 

предметные результаты 

Комплексное экологическое обследование 

Половчиновского озера, находящегося на 

территории заказника,  проектирование 

экологической тропы на территории памятника 

природы 

Форма образовательного 

маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и т.д.) 

Эколого-краеведческая экспедиция, не степенной 

поход  

Возраст (класс) Для обучающихся 8-11 классов 

До 25 человек на маршруте 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 

Время прохождения маршрута, 

информация о способах 

передвижения 

Общая дистанция маршрута 6 километров. Общее 

время прохождение маршрута 3 дня. Пешеходный 

маршрут 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

Питание на маршруте на костре на 3 дня, сухой паёк на 

3 дня 

Описание объектов с 

фотографиями 

 

Вопросы и задания  

Список ресурсов  

Дополнительная информация  

 

 
 


