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Введение 

Большое путешествие всегда начинается с маленькой прогулки: 

 вокруг родного дома, по своей улице,  

по своему городу, селу, поселку, 

 по своему району, по своей области! 

 

Маршрут разработан в виде квеста для организации познавательной 

деятельности обучающихся города Нея и Нейского района «Изучаем – 

путешествуя» для включения школьников в экскурсионно-исследовательскую 

краеведческую деятельность «По родному краю – с любовью». 

Данная разработка направлена на популяризацию основных 

достопримечательностей района (родника «Нейский») для проведения 

экскурсионно-исследовательской работы школьниками. Учащиеся могут 

проявить свои творческие способности, открыть в себе новые таланты, 

научиться логически мыслить, грамотно оформлять свои доводы, 

систематизировать данные «По родному краю с любовью».  

Разработка маршрута была обусловлена тем, что, несмотря на 

достаточно высокий уровень организации познавательной деятельности 

школьников все-таки экскурсионно-исследовательская деятельность детей 

сосредоточена преимущественно в своем микрорайоне, в своем городе, селе, в 

лучшем случае по своему району.  

Цель маршрута: выявить и обосновать наиболее эффективные формы и 

методы туристско-краеведческой деятельности, способствующие повышению 

уровня экологической культуры. 

Задачи: 

1. Проанализировать формирование экологической культуры школьников 

на различных этапах обучения с использованием форм и методов туристско-

краеведческой деятельности 
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2. Активизировать экскурсионную деятельность учащихся образовательных 

учреждений города и района; 

3. Совершенствовать формы организации исследовательской работы 

обучающихся в области краеведения и экологии; 

4. Углубление и актуализация знаний детей по экологии, культуре, природе, 

духовному наследию родного края. 

В основу была положена гипотеза о том, что повышение уровня экологической 

культуры учащихся возможно, если: 

- использованы знания, умения и навыки, полученные школьниками при 

изучении предметов школьной программы; 

- использованы формы и методы экологической работы с детьми, применяемые 

в туристско-краеведческой деятельности системы экологического образования; 

- разработаны методические рекомендации по работе туристско-краеведческой 

и экологической направленности. 

Глава 1. Теоретическая часть. 

1.1. Основные понятия. 

Экологическое краеведение включает в себя учебное (его содержание 

определяется учебной программой) и внеурочное (его содержание строится в 

соответствии с планом воспитательной работы школы или внешкольного 

учреждения). Эти два вида краеведения находятся в тесной связи и дополняют 

друг друга. Однако между ними имеются и различия — по содержанию, 

формам работы, принципам комплектования группы, участников 

краеведческого кружка. Учебное краеведение связано с проведением учебных 

занятий, уроков; внеурочное же опирается на такие формы, как краеведческий 

кружок, туристские походы, экскурсии, экспедиции, вечера и т. д. Под эколого-

краеведческим образованием понимается всестороннее изучение какой-либо 

определенной территории, проводимое на научной основе. Неразрывная связь 

изучения основ наук с практикой, жизнью, окружающей действительностью - 

весьма существенная сторона школьного экологического краеведения. В ходе 

проведения краеведческих, природоведческих экскурсий и 
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природопознавательных прогулок по маршруту учащиеся знакомятся с 

примерами рационального и негативного освоения природных ресурсов, 

возможными формами помощи природе. Полученная информация должна быть 

нацелена на пробуждение и развитие интереса к природоохранным проблемам, 

на формирование у детей готовности к дальнейшему познанию природы и 

личному участию в ее охране. Внеклассная работа оказывает влияние на 

усвоение знаний и умений через дополнительный материал, усиливая не только 

"знаниевую" составляющую, но и компетентностный подход в сфере 

познавательной деятельности учащихся. 

Экологическая образованность школьника проявляется в овладении 

знаниями об экологических взаимоотношениях в природе, человека и общества, 

экологических проблемах и путях их решения, в стремлении к охране 

окружающей среды.  Экологическое образование и воспитание призваны 

привить учащимся правильный взгляд на взаимоотношения человека с 

природой, научить видеть последствия каждого своего шага и воздействия на 

окружающую среду, содействовать выработке экологического мышления и 

сознания. Важно формировать у школьников целостное представление о месте 

человека в биосфере, взаимосвязи биотических, абиотических и антропогенных 

процессов на планете, об исключительно важной роли экологической политики, 

о личном участии в обеспечении экологической безопасности. 

1.2.  Разнообразие форм экологического образования создаѐт условия для 

формирования инициативной, компетентной и деятельностной личности с 

развитым чувством долга перед людьми и собственной совестью за 8 состояние 

окружающей среды.  

Эколого-краеведческое образование - это, прежде всего, образование 

нравственное, направленное на формирование духовной культуры человека. 

Необходимо предпринимать меры по защите окружающей среды. Поэтому 

особенно остро в сложившейся ситуации встала задача экологического 

образования, которое должно сформировать у учащихся новое экологически 
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ориентированное мышление, основывающееся на принципах гармоничного 

соразвития человека, общества и природы. 

Формирование экологического сознания основывается на двух видах 

учебной деятельности: 1) урочной – формирование экологических знаний, 

экологического мышления;  

То есть ведется накопление фактической базы для дальнейшего изучения 

предмета непосредственно на уроке, что позволяет перейти от простого 

наблюдения к более детальному рассмотрению данного природного объекта и 

планировать мониторинговую деятельность на следующий походный период. 

На уроках в классе учащиеся анализируют полученные в походе данные, 

устанавливают закономерности их функционирования, выявляют противоречия 

и проблемы, связанные с объектом мониторинга. Таким образом, определяются 

объект и предмет будущего исследования, выдвигаются гипотезы, 

определяются способы их подтверждения.  В последующих походах и 

экскурсиях учащиеся непроизвольно закрепляют знания по этому курсу; 

включаются в простейшие виды исследовательской деятельности (знакомятся с 

признаками изменения погоды, наблюдают за растениями и животными, 

оценивают состояние памятников природы).  

В урочной системе производится реализация программы регионального 

компонента базисного учебного плана. В последующих походах и экскурсиях 

учащиеся непроизвольно закрепляют знания по этому курсу; включаются в 

простейшие виды исследовательской деятельности (знакомятся с признаками 

изменения погоды, наблюдают за растениями и животными, оценивают 

состояние памятников природы).  

 2) внеурочной – воспитание экологической нравственности, культуры 

поведения.  

Как показывает практика, существуют различные формы такой 

деятельности. Прежде всего, это поход, экспедиция, экскурсия, прогулка. 

Наиболее простой формой, которая не требует большой подготовки и времени, 

но в то же время несет большую информационную нагрузку, является прогулка 
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по маршруту. Ее можно организовать и после уроков, и в выходной день. 

Объектами изучения могут стать водная среда, биопочвенная среда, 

эрозионные процессы и др.        Экспедиция - наиболее сложная форма, так как 

она обычно носит комплексный характер. В целом деятельность учащихся 

постепенно усложняется в зависимости от возраста детей и специфики 

основной направленности содержания; может идти по гносеологической 

спирали: а) от его созерцания к изучению с элементами исследования и самому 

исследованию; б) от семьи и школы – к родному краю и стране; в) в комплексе: 

природа, история, культура, путешествия в их взаимосвязях с постепенным 

углубленным изучением – исследованием конкретного направления поиска, 

объектами которых являются.  

В течение ряда лет работа ведется по следующим направлениям: 

отработка маршрутов и материала на одной группе с учащимися разных 

классов (первичное наблюдение, сбор информации на местности, работа с 

научной и научно-популярной литературой); знакомство с выбранным 

объектом природы и посещение его одной и той же группой в течение ряда лет 

с целью поддержания интереса детей; расширение объекта исследования. 

Например, после первичного знакомства и сбора информации о растениях 

и птицах нашего парка учащиеся более детально исследуют местность, изучают 

с помощью фитоиндикационных методов иголки и шишки сосны, «столовые» 

дятла и белки, экологическую ситуацию в парке, антропогенную нагрузку и др. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Туристско-краеведческая деятельность рассматривается как обязательный 

компонент базового образования, осуществляемого образовательными 

учреждениями (в первую очередь, школой), и, кроме того, она может служить 

мощной фактической базой для организации исследовательской деятельности 

учащихся. Краеведение в детском туристическом движении представлено 

наблюдением, проводимым детьми, изучением и исследованием конкретного 

объекта путем комплексного использования научных знаний и личного 
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жизненного опыта, которые близки, понятны и доступны ребенку и дают 

ощутимые результаты в его деятельности.  

Глава 2. Практическая часть. 

2.1. Методика проведения исследований на маршруте.  

Образовательный туристический маршрут - это маршрут, в котором 

учащиеся совмещают отдых с обучением. 

-доступность маршрута для посещения учащимися, например, т.к. находится 

близко к школе; 

-посещаемость маршрута местным населением, отдыхающими, т.к. это спуск к 

пляжу; 

-эстетическая выразительность окружающего ландшафта информационная 

емкость маршрута. 

-безопасность. 

-малозатратность. 

Квестом называется организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой ученики осуществляют поиск 

информации по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше 

использовать время учащихся, чтобы использовать полученную 

информацию в практических целях, чтобы развивать умения критического 

мышления, анализа, синтеза и оценки информации. 

Цель познавательного туристического маршрута:  

Создание условий для воспитания экологически грамотных людей, для 

формирования экологической культуры поведения человека в окружающей 

среде.  

Задачи: 

 Развивать познавательную, творческую и общественную активность 

школьников в ходе эколого-краеведческой деятельности.  

 Изучить природные сообщества родного края;    

   Научить видеть экологические проблемы своего города. 
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 Создать условия для воспитания экологически грамотной культуры 

поведения детей к окружающей среде, вовлечение их в практическую 

деятельность по охране и защите окружающей среды; 

При выборе познавательного маршрута учитывали основные условия: 

- доступность маршрута для посещения учащимися (близость к школе);  

-маршрут должен соответствовать назначению и учитывать условия 

местности; достаточная эмоциональная насыщенность и информационная 

ёмкость маршрута. 

При его выборе учитывалось привлекательность окружающего 

ландшафта. Положительное эмоциональное воздействие оказывает чередование 

открытых пространств с лесными тропинками, ровного и пересечённого 

рельефов, уголков нетронутой природы с участками, которые подверглись 

значительному антропогенному воздействию. При определении общей 

протяжённости маршрута исходили из средней продолжительности одной 

экскурсии для учащихся. Для учащихся 5-6 классов 1 маршрут можно   пройти 

за 40 – 45 минут.  Дети 7 классов проходят весь маршрут, но при этом в 

изучение включаются не все экскурсионные объекты. Учащиеся 8-9 классов 

проходят по всему маршруту, с полным обзором экскурсионных объектов. 

Маршрут выбирается с учётом решения учебно-воспитательных задач, в 

некоторых случаях, при проведении учебных исследовательских работ, 

используется часть маршрута. Наряду с привлекательностью другим 

важнейшим свойством является его информативность. Маршрут позволяет 

узнать, чем знаменит родной край, какие растут деревья, травы, обитают 

животные, протекает река, родник.  Основным критерием при выборе объектов 

нужно считать экологическую выразительность. Она состоит в том, чтобы 

выбранный объект позволял экскурсоводу наглядно показать и построить 

беседу о роли данного объекта в создании или поддержании экологического 

равновесного состояния среды. Ботаническими объектами на тропе будут 

деревья, кустарники и важнейшие виды травянистых растений данной 

местности. Во время рассказов о них следует подчеркнуть роль тех или иных 
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видов; среди объектов могут быть и охраняемые, и занесённые в Красную 

книгу. Отыскать на небольшой территории выразительные экологические 

объекты достаточно трудно. И всё же, реально найти муравейник рыжих 

лесных муравьёв, кузницу (столовую) дятла, дупло большого пёстрого дятла, 

почвенные выбросы крота на участке тропы всегда возможно. Своеобразным 

объектом будет памятник природы, например, дерево-патриарх, очень старое 

дерево. Помимо элементов живой природы, объектами показа являются формы 

рельефа, почвы и другие компоненты ландшафта. Разнообразные 

водоисточники, посадки деревьев – используются для рассказа о характере 

природопользования, о путях и способах решения проблем охраны 

окружающей среды. Очень важна подготовка учителя на этапе выбора 

маршрута.  

Мною был изучен участок природы, в котором я планировала создание 

маршрута, имеющаяся краеведческая литература, опрос старожилов, запись их 

воспоминаний, ознакомился с планом использования данного объекта, 

определились возможные варианты маршрута. 

 

                                                                             

Родник

кдник 
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Паспорт образовательного туристического маршрута 

Наименование маршрута  «По родному краю с любовью» 

Цель маршрута Создать условия для непрерывного 

экологического образования детей, 

развивать экологическую культуру 

личности и общества, через формирование 

практического опыта природопользования. 

Применяемая технология Экологический квест. 

1.Справочные сведения о маршруте 

Предмет и тема маршрута Предмет: биология, экология, краеведение. 

Тема: Изучаем – путешествуя по родному краю 

с любовью». 

Руководитель маршрута Орлова Ольга Поликарповна, учитель биологии 

и химии  

МОУ Коткишевская ООШ  

Возраст учащихся 10-15 лет 

Вид туризма пешеходный 

Фактическое время 

прохождения маршрута 

группой 

3 часа 

2.Катар (маршрутная лента) 

Городской парк «Сосновый бор»              Начало маршрута 

  

 

Лыжная база (Новый парк). 

                                                     Спуск к реке Нея, левый берег. 

 

 

                                 Растительное сообщество луг. 

                         Растительное сообщество лес. 

                         Родник, правый берег реки Нея. 

              

                                                           

 

Технологическая карта   образовательного туристического маршрута 
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3.Краткая характеристика объектов на познавательно-туристическом маршруте. 

маршрут, проходящий через различные природные объекты, имеющие эстетическую, 

природоохранную и историческую ценность, на котором идущие получают информацию об 

этих объектах. Маршрут предусматривают обучение, воспитание и активный отдых. Особое 

место среди этих компонентов отводится отработке навыков правильного, грамотного 

поведения в природе. Маршрут экологической тропы проходит по 4 объектам природы и 

включает участие школьников младшего, среднего и старшего возраста. 

Начинается маршрут с парка «Сосновый бор», затем по ул. Вокзальная, доходим до нового 

до лыжной базы ДЮСШ продвигаемся к лугу, дальше проходим вдоль   левого берега реки 

Нея, переходим по мосту «Риковский» на правый берег и по улице Дорожная идем до 

родника «Нейский».  юго – западной окраины города Нея . Протяженность экологической 

тропы составляет 3 км. Следуя по маршруту, учащиеся заполняют экологическую карту 

маршрута. 

 1.Парк 

«Сосновый 

бор». 

Сосновый бор расположен в окрестности рядом со школой. Главная 

лесообразующая порода – сосна. В значительном количестве произрастает 

ель, редко рябина, искусственные посадки клена, липы, акации. Лесной 

опад незначительный. Поверхность почвы уплотнена. Здесь проложено 

множество троп. Травянистая растительность сформировала маломощный 

слой дернины. В составе лесной подстилки отмечаются древесные 

остатки: ветки, хвоя, шишки, семена, кора растений. Степень увлажнения 

нормальная. Встречаются муравейники. 

Задание: изучить видовой состав и состояние деревьев школьного парка.  

Оценить     негативное    антропогенное   воздействие   на экосистему 

соснового бора, предложить меры по её охране. 

(Приложение№1) 

2.Растительно

е сообщество 

луг. 

Примерно в 300 м от школы при спуске к реке Нея расположен луг. 

Уровень воды в речке повышается в весеннее время, т.к. в этот период 

происходит активное таяние снега. В июле-августе уровень ее спадает. На 

этой станции маршрута проведены исследования флоры и фауны. 

Экологическая группа провела исследование и обнаружила 18 видов 

растений. Объект интересный и подлежит дальнейшему исследованию. 

Задание: исследовать растительность и ее использование местными 

жителями. (Приложение№2) 

3. 

Растительное 

сообщество 

лес по левому 

берегу реки 

Нея. 

При дальнейшем спуске к реке расположены заросли кустарников и 

деревьев. Вдоль тропинки посажены маленькие дубы. Разнотравье 

характеризуется большим количеством Иван-чая, заросли малины. На 

данном этапе изучается видовое разнообразие кустарников и деревьев, 

растущих вдоль реки и их использование местными жителями. 

Задание: исследовать растительность и ее использование местными 

жителями. (Приложение№3) 

4.Родник 

«Нейский» 

Заканчивается туристический образовательный маршрут на территории 

родника «Нейский» Так его называют жители города в честь реки Нея. 

Задание: выяснить нуждается ли родник в охране? Если нуждается, какие

 мероприятия по охране данного родника можно

 провести.   (Приложение№4) 

Подведение 

итогов 

Проводится анализ полученных данных и делается вывод об 

экологическом состоянии маршрута. Вносятся предложения по 

улучшению экологического состояния соснового бора, луга, берега реки, 

родника. меры по защите окружающей среды. В заключении проводится 

социально значимая акция «Сбор мусора у родника» 

(Приложение№6,7) 
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Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• особенности природы своего населенного пункта; 

• основные законы экологии; 

• экологическое состояние природной среды; 

• связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

• виды исследований (опыт, эксперимент, наблюдение и т.д.); 

• растения своего края и находящихся под охраной; 

• экологические группы растений по отношению к различным факторам; 

• главные источники загрязнения; 

• роль растительности в охране и оздоровлении воздуха; 

• значение мониторинга окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать характеристику экологической ситуации в своем крае; 

• приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

• определять степень воздействия хозяйственной деятельности человека 

на   биосферу; 

• обладать навыками исследовательской деятельности; 

• проводить исследования окружающей среды на предмет 

загрязненности; 

• осуществлять краеведческую деятельность по изучению природы своего 

края; 

• выявлять растения, наиболее и наименее устойчивые к загрязнению 

окружающей среде. 
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• использовать приобретенные знания и умения на практике и в 

повседневной жизни, находить практическое применение результатам 

своей деятельности 

3.Заключения и выводы. 

Основным условием экологического образования является установление связи 

между научными доводами и практической деятельностью, вовлечение 

обучающихся в активную природоохранную работу. Учащиеся занимаются 

исследовательской работой, готовят сообщения, рефераты, ученические 

проекты.  

Необходимо так же помнить, что при проведении различных 

туристических мероприятий пополняются знания не только по биологии и 

экологии. Краеведческие занятия на природе и экскурсии помогают развитию 

исторического мышления школьников, знакомят их с основами археологии, 

полевой работой ученых-археологов, пробуждают у них интерес к истории, 

обществоведению, географии, к истории науки и техники, памятникам истории 

и культуры своего края. Экологические и охрано-природные мероприятия 

помогают усвоить материал по биологии, зоологии, экологии и т. д. и 

способствуют осознанному усвоению учебного материала. На занятиях на 

природе обучающиеся проводят самостоятельные исследования, 

фотографируют природные объекты, ведут наблюдения. Эти задания они 

выполняют в рамках акции «Марш парков», которую ежегодно проводит 

заповедник «Кологривский лес». С результатами своих исследований они 

выступают на научно-практических конференциях «Юные исследователи 

окружающей среды», «Моя малая родина. Природа, культура, этнос», 

олимпиаде «Созвездие», международном конкурсе «Новый взгляд». В условиях 

обострения взаимоотношения человечества с окружающей средой важно 

воспитывать и обучать ребѐнка так, чтобы он с самого раннего детства мог 

почувствовать неразрывную связь с природным окружением.  
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Приложение №1 к маршруту1 

Правила поведения на маршруте  

(инструктаж для участников маршрута) 

В целях сохранения природной среды и обеспечения комфортности 

отдыха других посетителей каждый участник на тропе обязан подчиняться 

определенным правилам: 

-запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не только 

охраняемые; 

-разводить костры можно только в специально отведенных местах; 

-движение по тропам должно проходить по возможности без лишнего шума, 

чтобы не вызывать беспокойства у птиц животных не стоит брать с собой 

собак; 

-после себя не оставлять никакого мусора.  

Карта маршрута 
 

Природные 

объекты 

Характеристика 

объекта 

Антропогенная 

нагрузка 

Вывод 

Парк «Сосновый 
бор» 

   

Луг по 
направлению к реке 
Нея 

   

Левый берег реки 
Нея 

   

Родник «Нейский»     

Общий вывод  

 

На 1 маршруте нами было проведено комплексное исследование парка 

«Сосновый бор». 

Учащиеся должны получить представления об условиях местообитания 

различных типов растений. При обзоре того или иного фитоценоза необходимо 

выделить из большего числа видов наиболее характерные растения. Предлагаю 

задание по направлению нашего исследования - "Биоиндикация загрязнения 

воздуха по состоянию сосны обыкновенной". 
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Метод использования живых организмов в качестве индикаторов, 

сигнализирующих о состоянии природной среды, называется биоиндикацией, а 

сам живой организм, за состоянием которого проводятся наблюдения, 

называют биоиндикатор. Из высших растений повышенную чувствительность к 

загрязнению воздушной среды имеют хвойные (ель, сосна).  

 В последние два десятилетия на территории многих стран Европы и 

России наблюдается массовое повреждение и деградация лесов. Кислотные 

дожди повреждают хвойные растения, ухудшая их состояние.  

Сосна как нельзя лучше подходит для наших исследований: 

1. Сосна чутко реагирует на малейшее изменение условий произрастания, в 

том числе и загрязнение среды.  

2. Сосна широко распространена. Упрощается и проблема сравнимости данных 

из разных регионов. 

Одним из признаков, отражающим неблагополучное состояние 

окружающей среды служит появление разного рода повреждений хвои 

(некрозы) и уменьшение ее длины.  

Некроз растений – омертвление участка тканей растений, чаще отмирание 

листьев, является признаком повреждения вследствие воздействия 

загрязняющих веществ. Положение и цвет некроза иногда позволяет сделать 

заключение о степени и виде воздействия загрязняющих веществ. 

Повреждения: 1 – хвоинки без пятен, 2 – с небольшим количеством пятнышек, 

3 – с большим числом черных и желтых пятен, некоторые крупные во всю 

ширину хвоинки. Усыхание: 1 – нет сухих участков, 2 – кончик 2-5 мм усох, 3 – 

усохла треть хвоинки, 4 – вся хвоинка желтая или более половы ее длины – 

сухая.   

Рис. 1. Определение возраста хвои. 
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Рис.2 Классы повреждения и усыхания хвои сосны обыкновенной 

Предлагаю Вам выполнить два задания, которые позволят определить 

степень загрязнения воздуха в нашем городе с помощью оценки состояния хвои 

сосны обыкновенной. 

Задание №1  

 Оценка состояния хвои сосны обыкновенной 

Для выполнения этого задания Вам необходимо собрать хвою с деревьев, 

растущих в ближайшем лесопарке (возраст древостоя не должен превышать 20-

40 лет). Для сбора образцов хвои, из средней части кроны срежьте с помощью 

секатора 3 ветки с темновой хвоей (т.е. со стороны, куда не попадают прямые 

солнечные лучи). 

В школьной лаборатории выберите хвоинки 2-го года жизни. Проведите 

измерение морфометрических параметров хвои (длины), а также определите 

степень повреждения и усыхания хвои (не менее 50 хвоинок). Для этого Вам 

потребуются: таблица и рисунки (рис.1, рис.2), лупа, линейка, карандаш. 

Отметьте результаты Ваших исследований в этой таблице  

№ 

п/п 

Длина хвоинки,  

мм 

Класс повреждения, 

баллы 

Класс усыхания, 

баллы 
    

Задание №2 Определение класса загрязнения воздуха. Для выполнения этой 

работы Вам потребуются результаты задания 1. Соотнесите полученные 

результаты с таблицей 2 и определите класс загрязнения воздуха в нашем 

населенном пункте.  

Классы 

повреждения хвои 

(некрозы) 

Классы 

усыхания хвои 

1 2 3 

1 1 1 2 3 4 

4 4 4 
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Дополнительно можете проанализировать экологическую карту. 

Таблица 2. Класс загрязнения воздуха 

Возраст хвои Класс повреждения хвои 

1 2 3 4 

4 год I I II III 

3 год I II III III 

2 год II III III IV 

1 год III IV IV IV 

I – чистый воздух  

II – слабо загрязненный 

III – загрязненный IV – сильно загрязненный 
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Приложение №1.1. 

 

Викторина «Деревья парка «Сосновый бор» 

(для младших школьников) 

 

1. Какое дерево люди прозвали деревом здоровья, и по какой причине? 

(Сосна) 

2. Древесина этого дерева идет на изготовление спичек (Осина) 

3. Это дерево по праву называют медовым (Липа) 

4. Какое дерево вырабатывает много кислорода, являясь лучшим 

очистителем воздуха от пыли? (Тополь) 

5. Из древесины этого дерева изготавливают матрешек, посуду (Липа) 

6. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Береза) 

7. Какое дерево применяется для изготовления пианино? (Ель) 

8. И запах его цветов чувствуется издалека. Жаль только, что из-за 

цветов люди ломают ветки и сучки у этого дерева. (Черёмуха) 

9. Ягоды на этом дереве могут висеть всю зиму. И чем крепче 

прихватит их морозец, тем слаще они будут (Рябина) 

10. Какое дерево, как и береза дает сладкий сок? (Клен) 

Задание для учащихся: 

 

1. Оценить негативное антропогенное воздействия на экосистему соснового 

бора, предложить меры по её охране. 

2. «Эко-фотография». Подбор материала для создания экологической 

газеты (в виде фотоколлажа) 

3. Обследовать санитарное состояние деревьев и выявлены виды 

повреждений: 

 -растрескавшаяся, поврежденная кора; 

- засохшие ветки; сломанные, спиленные, срубленные; 

формирование и наличие дупел; 

 - вышедшие на поверхность корни (сосны, тополей, вербы); 
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 антропогенное воздействие: вырезки, проволока, металлические гвозди 

в коре дерева. 

 - Оценить жизненное состояние деревьев. Оценка состояния растений 

проводилась визуальным методом по наличию основных повреждений и 

общего состояния. Выявлены следующие болезни: 

-неинфекционные – вызванные механическими повреждениями 

(вмешательство человека и животных); 

-вирусные – скрученные листья, изменение формы и цвета листьев, 

анализ опавших листьев; 

- бактериальные – гнили, пятна (какого цвета); 

 - грибковые – налеты, лишайники и мхи, трутовые грибы  


