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Пояснительная записка 

Одним из важных путей формирования экологической культуры личности 

является туристско-краеведческая деятельность, осуществляемая учреждениями 
дополнительного образования и общеобразовательной школой. Туристко-
краеведческая деятельность является эффективным комплексным средством 

гармоничного развития личности, она даёт возможность приобрести навыки 

общения с природой, формирует ценные личные качества. Её особенности дают 

возможность подростку постичь законы развития природы и человека как 

биосоциального существа. Немаловажное значение в экологическом 

образовании учащихся Кемеровской области играет областной слёт юных 

краеведов, проводимый ежегодно с 2008 года на территории туристско-
спортивного полигона «Солнечный туристан» в д. Подъяково, Кемеровского 

района. Условия проведения областного слёта юных краеведов во многом 

совпадают с условиями Всероссийского слёта юных туристов-краеведов, 
проводимого ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» каждый год в разных регионах России.  

Областной слёт юных краеведов в Кемеровской области проводится с 

целью создания благоприятных условий для патриотического воспитания 

обучающихся средствами туризма и краеведения.  
Задачи слёта:  
- развитие туристско-краеведческой деятельности, исследовательской 

работы с обучающимися; 
- дальнейшее совершенствование содержания деятельности по 

направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения 

обучающихся «Отечество»; 
- выявление лучших команд туристов-краеведов Кемеровской области. 
Методическая цель разработки – помочь педагогам дополнительного 

образования и общеобразовательных школ подготовить учащихся на областной 

слёт юных краеведов. 
На областном слёте юных краеведов команды городов и районов 

Кемеровской области размещаются в полевых условиях. Команды прибывают на 

слёт с необходимым набором снаряжения, оборудования и продуктов для 

организации ночлега, быта и питания в полевых условиях, участия в конкурсах и 

соревнованиях. Для всех участников слёт является отличной площадкой не 

только продемонстрировать свои знания и умения на практике, но и приобрести 

новые навыки в области экологии, краеведения, а так же навыки ведения 
туристского быта. Слёт проводится по двум направлениям: «Туристы-экологи» 
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и «Историки-этнографы». В каждом направлении есть обязательные конкурсы, 
которые входят в общий зачёт областного слёта, по итогу которого команды 

распределяются по местам. Так же есть дополнительные конкурсы, общие для 

двух направлений слёта, результат которых не учитывается в общем зачёте 

(награждаются отдельно, дипломами ГАУДО КОЦДЮТЭ).  
Основная конкурсная программа направления «Туристы-экологи» 
1. Описание экологического объекта; 
2. Описание гидрологического объекта; 
3. Экологическая лаборатория; 
4. Экологическое мини-исследование; 
5. Знатоки-краеведы (тест, викторина, эстафета). 
Дополнительные конкурсы: 
1. Конкурс чтецов; 
2. Краеведческий контрольно-туристический маршрут (ККТМ); 
3. Город мастеров; 
4. Краеведческая газета; 
5. Туристские навыки и быт. 
В областном слёте юных краеведов принимают участие команды из 

образовательных учреждений Кемеровской области. Состав команды 

прописывается в положении и в условиях слёта. Обычно для участия в 

областном слёте приглашаются делегации не более 12 человек, в том числе не 

более 10 участников, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя. Заместитель 

руководителя может быть привлечён организаторами для помощи в проведении 

некоторых видов программ. Возраст участников 12-17 лет (определяется по году 
рождения). 

В данной методической разработке приведено описание и краткие 

рекомендации по всем обязательным конкурсам областного слёта юных 

краеведов направления «Туристы-экологи», а так же рекомендации по 

составлению экологической тропы, которая есть в конкурсной программе 

Всероссийского слёта юных туристов-краеведов. 
 Методические рекомендации адресованы педагогам дополнительного 

образования, методистам, учителям общеобразовательных школ, 

интересующимся краеведением, туризмом и экологией, а также планирующим 

подготовить обучающихся на областной слёт юных краеведов или провести 

краеведческий слёт в своем городе или районе. 
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КОНКУРС «ОПИСАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА» 
В конкурсе участвует 4 человека от команды. Описание проводится за 3 – 4 

часа.  
Конкурсная работа несколько отличается от учебного или научного 

исследования. Для исследования необходимо заложить пробные площадки 

(минимум 3, максимум 10 площадок) через равные расстояния. На этих участках 

производят тщательный учёт особей, и заполняется описание травянистого 
растительного сообщества в бланке геоботанического описания. 

На конкурсе пробная площадка – это площадка для описания, отмеченная 
судейской коллегией. На обозначенной территории присутствуют растения 

разных ярусов, поэтому описание можно провести по универсальной схеме 

геоботанического описания лесного фитоценоза. 
При подготовке учащихся к данному виду конкурса необходимо разобрать 

терминологию, которая должна использоваться в описании. Удобно 

распределять участников по группам, каждая из которых будет описывать свои 

характеристики. 
 

Схема описания экологического объекта 
Число, месяц и год проведения работы, время работы на местности. 
 

I. Общая характеристика территории 
Размер, величина пробной площади в метрах. Рисунок формы площадки с 

учётом массштаба. 
Географическое положение исследуемого участка – Кемеровская обл., 

Яшкинский р-н., 1,5 км от на Ю-З с. Подъяково, территория ТСП «Солнечный 
туристан», Х м от реки Подиковка … 

Данные GPS (по возможности) 
Геоморфологических условии местности  
Основные формы рельефа: равнина (уклон не свыше 0,5°), холмы (до 200 

м относительной высоты), горы (высота более 500 м) и склоны. Склоны 

характеризуются крутизной: пологие (уклон 2–7°), покатые (7–15°), крутые (15–

45°) и обрывистые (уклон свыше 40°). Кроме того, если пробная площадка 

расположена на склоне, необходимо отметить его экспозицию и место 

расположения площадки по отношению к его подножию или вершине.  
Макрорельеф (горизонтальное простирание от 200 м до 10 км и более): 

горный хребет, долина реки, водораздельная поверхность между двумя 

смежными речками и т.п.  
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Мезорельеф (поперечник которых измеряется десятками метров, а разность 
высот – метрами): террасы, гривы и лощины поймы, небольшие песчаные гряды, 
лощины и балки на склонах, дюны, моренные холмы, овраги и т.п.  

Микрорельеф (формы рельефа, размеры которых не превышают 

нескольких м): кочки (возвышенные микроучастки), межкочия (понижения), 

стенные блюдцеобразные понижения, прирусловые валы, западины и западинки, 

невысокие песчаные холмы… 
Климат: резкоконтинентальный 
Температура воздуха: …… С

о 
Преобладающий источник водного питания: атмосферное, натечное, 

грунтовое. 
Тип увлажнения (тип  местоположения).  
а) плакорные (элювиальные); б) трансэлювиальные; в) аккумулятивно-

элювиальные; г) проточные водосборные; д) элювиально-аккумулятивные; с) 
ключевые; ж) супераквальные; з) пойменные; и) субаквальные. 

Плакорный 
(элювиальный) тип 

увлажнения характерен 

для водораздельных 

поверхностей со 

слабыми уклонами (1–

2°), на которых 

отсутствует сколько-нибудь существенный поверхностный сток и преобладает 
атмосферное увлажнение.  

Трансэлювиальный тип наблюдается на верхних, относительно крутых 
(не менее 2–3°) частях склонов, также питаемых в основном атмосферными 

осадками, но обладающих интенсивным стоком и плоскостным смывом.  
Аккумулятивно-элювиальный тип характерен для бессточных или 

полубессточных водораздельных понижений (впадин) с затрудненным стоком и 

дополнительным водным питанием за счет натечных вод; грунтовые воды при 

этом остаются еще на значительной глубине.  
Проточный тип в целом аналогичен предыдущему, но водосборные 

понижения и лощины обладают при этом свободным стоком.  
Элювиально-аккумулятивное (делювиальное) положение 

характеризуется обильным увлажнением за счет стекающих сверху натечных 

вод и приурочено к нижним частям и подножиям склонов.  

Рис. 1. Тип увлажнения 
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В группе супераквальных типов увлажнения выделяют ключевой 
(транссупераквальный), характерный для мест выхода грунтовых вод на 

поверхность, и собственно супераквальный в условиях слабосточных 

понижений с близким уровнем грунтовых вод (здесь наблюдается заболачивание 

и засоление).  
Пойменное увлажнение, отличающееся регулярным и обычно проточным 

затоплением во время половодья или паводков, а значит, переменным водным 

режимом.  
Субаквальный – это подводные местообитания. 
 
Степень увлажнения.  
- нормальное, избыточное, недостаточное. 
1) сухая почва – пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, 

не холодит руку; 2) влажноватая почва – холодит руку, не пылит, при 
подсыхании немного светлеет; 3) влажная почва – на ощупь явно ощущается 
влага, проба увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно 

светлеет и сохраняет форму, приданную ей при сжатии рукой; 4) сырая почва – 
при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает 

руку, но не сочится между пальцами; 5) мокрая почва – при сжимании в руке из 
нее выделяется вода, которая сочится между пальцами, почвенная масса 

обнаруживает текучесть.  
 
Тип почвы 
Специфические черты местообитания - наличие выходов карбонатных 

пород, присутствие моренных валунов, развеваемых песков… 
Антропогенное влияние - основные формы хозяйственной деятельности 

(сенокосное или пастбищное угодье, вырубка с указанием ее давности, 

проведение мелиоративных мероприятий), противоклещевая обработка 

(выжигание трава), уборка прошлогодней листвы, выкашивание, вытаптывание, 

наличие троп и дорог, близость поселений, гарь после лесного пожара…  
Возможное использование территории: рекреация, сбор лекарственных 

растений (вид), экскурсии и наблюдения за растениями и животными… 
 

II. Общая характеристика фитоценоза 
Фитоценоз - совокупность высших и низших растений, обитающих на 

данном однородном участке земной поверхности, с только им свойственными 
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взаимоотношениями, как между собой, так и с условиями местообитания и 
поэтому создающими свою особую фитосреду (В. Н.Сукачев).  

Структура фитоценоза - особенности пространственного размещения 
растений в горизонтальном и вертикальном направлениях.  

Ярусность – вертикальное расчленение. Растения одинаковой высоты 

находятся в равноценных условиях освещенности, образуя отдельные 

надземные ярусы, что позволяет им не вступать в прямые конкурентные 

отношения с растениями других высотных уровней. Таким образом, ярусность 

позволяет существовать на одном и том же участке довольно значительному 

числу видов, различающихся по своим экологическим требованиям. 
Соотношение значимости для фитоценоза подземной и надземной 

ярусности во многом зависит от внешней среды. В лесных фитоценозах лучше 

всего выражена надземная ярусность, поскольку при достаточном увлажнении 

основная конкуренция между растениями идет за режим освещенности. 

Заметим, однако, что ярусы правомерно выделять лишь тогда, когда входящие в 

их состав растения достаточно многочисленны и обладают определенной 

степенью сомкнутости.  
Эдификатор фитоценоза - растение-средообразователь. 
Доминанты главного яруса – виды, господствующие в сообществе по 

численности, фитомассе или проективному покрытию (площади проекции 

надземных частей).  
Эдификатор (частный случай доминанты) – вид, обладающий высокой 

средообразующей ролью и поэтому контролирующий режим отношений во всем 

растительном сообществе (самое конкурентно-мощное растение в нем). 
Эдификаторная роль не обязательно должна принадлежать растению 

верхнего яруса. Например, в сфагновых сосняках и на верховых болотах с 

сосной сама сосна не оказывает решающего воздействия на формирование 

структуры и специфических условий для жизни сообщества. В роли 

эдификатора в этом случае выступают сфагновые мхи, образующие нижний 

ярус. 
Экотоп (местообитание) - совокупность условий внешней среды, бывших 

здесь до появления растительности и продолжающих существовать в несколько 

измененном виде под влиянием растений: положение в рельефе, тип и степень 

увлажнения, характеристики материнской горной породы и почвы. 
Растительность (растительный покров) - совокупность всех фитоценозов 

определенной территории.  
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Ассоциация - единица фитоценоза. Например, ассоциации ельник-
кисличник-зеленомошник, бор-черничник-зеленомошник (3-х ярусная структура 
с господством в первом ярусе сосны, во втором – черники, а в третьем – 
наличием сплошного покрова из зеленых мхов.  

Формация (по принципу принадлежности эдификатора главного яруса) 

темнохвойные лес, хвойные леса, смешанные, лиственные, лесостепь... 
Тип растительности. Тундровый (жизненная форма – криофильные (т. е. 

морозоустойчивые) арктические кустарники и кустарнички), лесной (деревья), 
степной (многолетние дерновинные злаки), пустынный (ксерофитные 

полукустарнички), луговой (многолетние травянистые мезофиты), болотный 
(травянистые гигрофиты и мхи), прибрежно-водный (травянистые гидрофиты) 
и сорный (монокарпические травы) типы растительности. 

Тип растительности: зональный, интразональный и экстразональный. 
Первые занимают в пределах зон так называемые плакорные местоположения – 
выровненные междуречья с хорошо дренированными почвами среднего 

механического состава. Именно в этих условиях в наибольшей степени 

проявляется зависимость растительности от климата данной зоны.  
Интразональные типы растительности: луговая, болотная, прибрежно-

водная и сорная растительность. Так, естественные пойменные луга 

формируются в условиях избыточного проточного увлажнения пойм рек, а 

материковые луга (встречающиеся на водоразделах) обязаны своим 

существованием деятельности человека.  
III. Ярусы 

Ярус – структурная часть вертикального строения фитоценоза. Отсчёт 
ярусов идёт сверху, т. е. наиболее высокие растения относятся к первому ярусу. 

Ярусы должны хорошо ограничиваться друг от друга. В травянистых 

сообществах можно выделить до трёх ярусов. 
Видовой состав ассоциаций (список видов) необходимо описать по 

возможности наиболее полно.  
Таблица заполняется в ходе беглого рекогносцировочного осмотра. 

Таблица 1. Ярусы 

№ Название яруса Виды растений Доминирующий вид 
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После каждого яруса делается краткий вывод. Например, Количество 

ярусов: Х. 
                                                                                                                     
Древостой (ярус деревьев) 
Общая сомкнутость (проекция) крон - определяют глазомерно в долях: 1 - 

просветы между кронами практически отсутствуют либо не превышают 0,1 

(10%), соответственно, сумма проекций крон занимает более 0,9 (90% площади). 

Просветы внутри самих крон в расчет не принимаются. Степень сомкнутости 

0,3, к примеру, означает, что сомкнутость крон древостоя составляет лишь треть 

от полной. Необходимо провести несколько визуальных учетов. 
Таблица 2. Состав древостоя 

Ярус Вид 
Семейст-

во 
Кол-во 
стволов 

Сомкнутость 

крон, баллы 
(1,3), 
см 

(д), 

м 
(кр), 

м 
Возраст, 

лет 
Фено-
фаза 

Физи-
ческое 

состоя-
ние 

Степень 

поражён-
ности 

Повреждения 

Спелый и 

приспева

ющий 

древостой 

            

Подрост             

D (1,3) – средний диаметр ствола на высоте 1,3 м; 
H (д) – средняя высота древостоя;  
Н (кр) – высота прикрепления крон. 
 
Формула древостоя: 7С 2Е 1Б(б) + Ос(с)  
Отдельные древесные породы обозначают первыми буквами их 

наименований. Общепринятыми являются следующие сокращения: С – сосна 
обыкновенная; Е – ель обыкновенная; Кл – клен остролистный; Лм – липа 
мелколистная; Ос – осина; Б(б) – береза бородавчатая, или повислая; Б(п) – 
береза белая, или пушистая; Ч – черемуха.  

Если территория небольшая, можно указать количество древесных 

растений перед буквенным обозначением. Например, формула 7С 2Б(б) 1Р 

говорит о 7 растениях сосны обыкновенной, 2 растениях берёзы бородавчатой и 
1 рябине сибирской на обозначенном участке. 

При описании большой территории участие каждого вида в древостое 

рассчитывают в процентах, делят на 10 и округляют до целой величины. Если 

участие вида составляет меньше 10%, в формуле присутствие этой породы 

отмечается не цифрой, а знаком «+». 
Если описывается большая территория, то в формуле состава древостоя 

учитывается доля участия различных древесных пород. Например: 8С2Д (80% 

сосен, 20% дубов) или 5Д2Лп2Кл1Ос: (50% дубов, 20% липы, 20% клёна, 10% 

осины). 



 

11 

Естественное очищение стволов от сучьев, формирующее ствол 
Определение возраста деревьев по  мутовкам. Внешний вид молодой сосны, 

возраст  29 лет.  
Класс возраста.  
Для хвойных и широколиственных 

пород класс возраста определен периодом 

в 20, а для мелколиственных – в 10 лет. В 
хвойных лесах к молоднякам относятся 

древостои до 20 лет, к жерднякам – 21–40, 
к средневозрастным – 41–60, к 

приспевающим – 61–80 и к спелым – 81–
100-летнего возраста.  

В широколиственных лесах 

соответствующие значения составляют 

для молодняков до 20, жердняков – 21–40, 
средневозрастных – 41–80, приспевающих 
– 81–100, спелых – 101–120 лет. В 

мелколиственных лесах березняки и 

черноольшаники являются молодняками 

до 10 лет, жердняками – в 11–20, 
средневозрастными – в 21–40, 
приспевающими – в 41–50 и спелыми в 
51–60.  

Рис. 2. Определение возраста древостоя 
 
У осинников спелыми древостоями считаются уже 41–50-летние, а у 

сероольшаников – 26–30-летние. Перестойными считаются насаждения, которые 
в основном прекратили свой рост, приобретают признаки старения, заболевают 

и отмирают. 
Группа возраста: молодняки, жердняки, средневозрастные, приспевающие, 

спелые и перестойные леса. 
Возобновление пород (всходов и подроста).  
Всходами принято считать 1 – 2-летние деревца (высотой до 10 см), а 

подростом – не достигшие четверти или половины высоты взрослых деревьев.  
Степень его сомкнутости, породный состав, далее для каждой породы – 

преобладающая высота, главенствующий возраст (нижний и верхний 

пределы), состояние (степень благонадежности - возможность достижения 
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взрослого состояния в этих условиях).  
Обилие возобновления: 1 – возобновление неудовлетворительное (до 2000 

экз./га); 2 – возобновление слабое (2000–5000 экз./га); 3 – возобновление 
удовлетворительное (5000–10000 экз./га); 4 – возобновление хорошее (более 10 
000 экз./га).  

Способ возобновления – происхождение всходов и подроста: семенное, 
вегетативное (в виде поросли на пнях или отпрысков на корнях взрослых 

деревьев). 
Характер размещения возобновления – густыми скоплениями 

(группами), рыхлыми скоплениями, рассеянно, единично и т. д. 
Пни и мертвые экземпляры деревьев (виды, происхождение / 

отсутствуют). 
 

Подлесок (ярус кустарников)  
Описание яруса удобно провести в таблице (табл. 3). 

                                                                                    Таблица 3. Ярус кустарников 

№ Вид Сем-во 
Кол-во 
кустов 

Высота 

кустов 
Класс 

возраста 
Расселение Фенофаза Повреждения 

1         
2         

 

Травяной ярус  
В литературе можно встретить названия «ярус травянистых растений» или 

«травяно-кустарничковый ярус». 
Аспект – внешний вид (физиономичность). Указываются окраска и 

перечень образующих растений. Например, аспект зелёный с белыми пятнами 

цветущего майника; аспект жёлтый лютика едкого. 
Господствующие виды:  
Проективное покрытие. Степень проективного покрытия общая 

указывается в %.  
При определении проективного покрытия учитывают отношение проекции 

надземных частей растений к общей площади, на которой оно определяется. 

Проективное покрытие выражается в процентах. Оценивается глазомерно или по 
шкале эталонов градации проективного покрытия.  

Может определяться для каждого вида в отдельности (10%, 30%, 60% и т. 

д.).  
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Рис. 3. Эталоны градаций проективного покрытия (в %) травостоя в сетке Раменского 

 
Задернованость (истинное покрытие), %  
Линейка 1 м кладется на поверхность почвы. Вдоль нее проводится 

измерение всех попадающих на линию оснований растений в см, что 

соответствует % покрытия. Рассчитать среднюю величину по результатам 

нескольких измерений. 
Флористический список всех встреченных растений по семействам, родам и 

видам. Последовательность семейств составляется по имеющемуся 

определителю растений.  
Список видов 
Список видов удобно указывать в табличном варианте (табл. 4). 

Таблица 4. Флористический состав 

№ Вид Сем-во 
Фено-
фаза 

Обилие 
Характер 

размещения 

Особен-
ности 
ареала 

Жизненная 
форма 

Рас-
селение 

Высота 

развития 

          
          

 
Степень проективного покрытия общая (всех видов в целом в %). 
Фенологические фазы можно указывать в буквенном обозначении (табл. 

5). 
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Таблица 5. Система обозначений фенофаз по В. В. Алехину 

Фенофаза Характеристика 
Букв. 

обозн-е 

Вегетация до цветения Растение только вегетирует, находится в стадии 

розетки, начинает давать стебель 
Вег. 

Бутонизация (у злаков и осок 

колошение) 
Растение выбросило стебель или стрелку и 

имеет бутоны 
Бут. 

Начало цветения (спороношения) Растение в фазе расцветания, появляются первые 

цветки 
Зацв. 

Полное цветение (спороношение) Растение в полном цвету Цв. 

Отцветание (конец спороношения) Растение в фазе отцветания Отцв. 

Созревание семян и спор 

(плодоношение) 
Растение отцвело,  
но семена еще не созрели и не высыпались 

Пл. 

Осыпание семян (плодов) Семена (плоды) созрели и высыпаются  Ос. 

Вторичная вегетация Растение вегетирует после цветения и 

высыпания семян (плодов) 
Вт. вег. 

Отмирание Надземные побеги (для однолетников все 

растение) отмирают 
Отм. 

Мертвые побеги Надземные побеги или все растение мертвы  М. 

 

Обилие – это глазомерно определённая численность особей, отнесённая к 
изучаемой площади и выраженная в баллах. Удобно оценивать обилие  по 

Хульту или по Друде.  
По Хульту,  
Очень редко - 1 балл;  
Редко -2 балла;  
Не часто -3 балла;  
Часто -4 балла;  
Обильно -5 баллов. 
Шкала оценки обилия по Drude (Друде) приведена ниже (табл. 6). 
 

Таблица 6. Шкала оценок обилия по Друде  

Название градаций шкалы 
Среднее 

наименьшее 

расстояние 

между 

особями 

(счетными 

единицами) 

Число особей на 1 м2 (левая нижняя часть таблицы) или на 100 м2 
(правая верхняя часть таблицы) при среднем покрытии одним 

экземпляром 

Доля 

покрытия 

всеми 

растениями 

данного вида, 

% 
латинское русское 

до 16 см
2 

(4 х 4 см) 
до 80 см

2 
(9 х 9 см) 

до 4 дм
2 

(20 х 20 
см) 

до 20 дм
2 

(45 х 45 
см) 

до 1 м
2 

(100 х 100 см) 
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вида, см 

sol единично более 150 1 до 20 до 4 1 – до 0,16 

sp рассеянно 100–150 до 5 1 до 20 до 4 1 до 0,8 

cop1 
довольно 

обильно 
40–100 

до 25 до 5 1 до 20 до 4 до 4,0 

cop2 обильно 20–40 до 125 до 25 до 5 1 до 20 до 20,0 

cop3 
очень 

обильно 
не более 20 более 

125 
более 25 

более 

15 
более 5 более 1 более 20,0 

 

Баллами Сор (copiosae) при этом обозначаются обильные растения, среднее 
наименьшее расстояние между особями составляет не более 100 см. Вследствие 

этого растения обладают и высокой встречаемостью – не ниже 75%. Растения 
крупных и средних размеров при этом обычно играют значительную роль в 

общем облике (физиономии) фитоценоза или отдельного яруса, становясь 

вполне или отчасти фоновыми. В пределах этого балла различаются три 

ступени: 
сор3 – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 20 см. 

Встречаемость поэтому, как правило, 100%. Такие растения обычно (за 

исключением очень мелких растений) образуют основной фон растительности 

или отдельного яруса; 
сор2 – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см. 

Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бывает 

немного ниже 100%. Такие растения часто, особенно при отсутствии других, 

более или столь же обильных, но более крупных, играют основную или по 

крайней мере значительную роль в физиономии участка ассоциации, создавая 

сплошной фон; 
cop1 – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 см. 

Встречаемость обычно не падает ниже 75%. Роль таких растений в облике 

участка меньшая, фона они не составляют, но могут существенно влиять на 

облик растительности, представляя многочисленные вкрапления в массу 

травостоя, особенно заметные при специфической форме роста или крупных 

размерах особей. 
Баллом Sp (sparsae) отмечаются рассеянные растения, среднее наименьшее 

расстояние между которыми составляет 1–1,5 м. Встречаются они почти на 

каждых 1–2 шагах, но фона, как правило, не образуют (за исключением очень 
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крупных растений) и физиономическое значение в травостое имеют только в 

случае заметного контраста с другими.  
Единичные растения Sol (solitariae). Они далеко отстоят друг от друга – 

наименьшее расстояние – всегда более 1,5 м. Встречаемость низкая, не выше 
40%.  

Можно использовать русские обозначения шкалы (Друде) 
Фон (Ф) – растения встречаются в очень большом количестве, так что их 

наземные части смыкаются.  
Обильно (Об)  –  в очень большом количестве (более 90%) 
               (Об3) – очень обильно (70-90%) 
               (Об2) – обильно (50-70%) 
               (Об1) – довольно обильно (30-50%) 
Изредка (Изр.) – в небольшом количестве (10-30%) 
Редко     (Р.) – очень мало (менее 10%) 
Единично (Ед.) – одно растение на площадке. 
 
Характер размещения. В случае неравномерного распределения эта его 

особенность отмечается следующими значками: gr – растения произрастают 
густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти нет особей 

других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 
основного вида обитает много особей прочих видов. 

 
Жизненные формы растений по И. Г.Серебрякову  

1. Деревья – растения, обладающие развитым, многолетним, в разной 
степени одревесневшим стволом, сохраняющимся в течение всей жизни особи, 

которая измеряется десятками и сотнями лет. Высота от 3–5 до 150 м. 
2. Кустарники – древесные растения, во взрослом состоянии обладающие 

несколькими или многими надземными скелетными осями (стволиками), 

которые в течение жизни растения последовательно сменяются. В отличие от 

деревьев продолжительность жизни каждого отдельного одревесневшего побега 

в большинстве случаев невелика (10–20 лет), а высота кустарника не превышает 

5–6 м. 
Чаще всего расположены на границе лесов (кустарниковая степь, 

лесотундра). В лесах обычно образуют подлесок. Представители: малина, 

боярышник, барбарис, смородина, крыжовник и другие. 
Важное хозяйственное значение имеют плодовые и ягодные кустарники. 
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3. Кустарнички – древесные растения, во взрослом состоянии несущие 
значительное количество ветвящихся скелетных осей (парциальных кустов), 

связанных между собой надземно или подземно и последовательно 

сменяющихся в ходе жизни растения. В отличие от кустарников 

продолжительность жизни многолетних побегов не превышает 5–10 лет, а 

высота растений колеблется от 5–7 см до 0,5–0,6 м. 
На побегах кустарничков хорошо заметны границы годичных приростов –  

рубцы от опавших почечных чешуй (брусника, черника, клюква). 
Кустарнички распространены в тундрах, на болотах, в хвойных лесах, в 

высокогорьях. 
4. Полукустарники и полукустарнички – полудревесные растения, 

отличительной чертой которых является наличие удлиненных надземных 

побегов, остающихся на значительной части их длины травянистыми и 

отмирающих ежегодно. При этом сохраняются и одревесневают лишь нижние 

части надземных осей. Почки возобновления располагаются обычно близ 

поверхности земли. Цикл развития побегов – не более 3–5 лет, а общая высота 
растений – 50–80 см (редко до 1,5–2 м). 

Полукустарник – жизненная форма (биоморфа) растений; многолетнее 
полудревесное-полутравянистое растение, у которого, в отличие от кустарников 
и кустарничков, только нижняя часть побегов, несущая почки возобновления, 

деревенеет и сохраняется зимой на протяжении многих лет, а верхняя – 
травянистая – ежегодно с наступлением холодов отмирает, а с наступлением 
тепла вновь отрастает. Например, Лаванда узколистная, Шалфей, Черника. 

Почки возобновления полукустарников, как правило, располагаются в 5 – 20 см 
над землёй, в этом их отличие от многолетних травянистых растений. 

Полукустарники обычно не бывают выше 80 см, редко они достигают 150 –

200 см. 
Низкорослые полукустарники, высота которых редко превышает 15 – 20 см 

(например, тимьян), обычно называются полукустарничками. 
5. Травянистые поликарпики – многолетние многократно плодоносящие 

травы. Надземные побеги этих растений отмирают в конце каждого 

вегетационного периода (могут сохраняться несколько лет лишь укороченные 

или ползучие надземные побеги). Подземные части побегов функционируют как 

органы возобновления или запасающие органы в течение всей жизни растения. 

Среди этого обширного типа можно выделить несколько групп: 

стержнекорневые (в течение всей жизни растения сохраняют главный 

стержневой корень, не способны к вегетативному размножению); 
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кистекорневые и короткокорневищные (растения с мочковатой корневой 

системой, вегетативное размножение слабо выражено или отсутствует); 

дерновые (ежегодно раскрывается большое количество почек возобновления и 

образуются более или менее крупные «дерновины» или куртины); 

столонообразующие и ползучие (резко выражена способность к вегетативному 

размножению при помощи надземных или подземных столонов или стелющихся 

побегов); клубнеобразующие (обладают специализированными запасающими 

органами – клубнями корневого, стеблевого и листового происхождения, часто 
выполняющими и функцию вегетативного размножения); луковичные (обладают 

специализированными органами в форме подземных и надземных луковиц); 

корнеотпрысковые (способны к внепазушному ветвлению за счет образования 

почек и побегов на нижней части стебля – гипокотиле и на корнях). Кроме того, 
среди травянистых растений выделяют такие группы, как суккуленты (имеют 

сочные, мясистые ассимилирующие побеги с сильно развитой водозапасающей 

тканью); сапрофитные и паразитные растения (лишены зеленых 

ассимилирующих побегов, резко специализированная группа); эпифиты (не 

связаны с почвой); лианы (надземные стебли слабые, не способны 

самостоятельно сохранять прямостоячее положение и нуждающиеся в опоре) и 

т.п. 
6. Монокарпические травы – растения, жизненный цикл которых длится в 

течение одного, двух или нескольких лет и завершается цветением и 

плодоношением, после чего происходит отмирание растения из-за отсутствия 
способности к вегетативному возобновлению. В этом типе также выделяются 

лианоидные растения, суккуленты, полупаразитические и паразитические виды. 
7. Земноводные травы – растения, способные произрастать и в воде, и на 

суше и образующие, соответственно, водную и наземную форму (например, 

горец земноводный). 
8. Плавающие и подводные травы – растения водоемов, либо 

прикрепляющиеся ко дну, либо свободно плавающие в толще или на 

поверхности воды. 
 

Мохово-лишайниковый ярус (Моховый ярус) 
Общее покрытие в %  
Заполняется общая сводная таблица по ярусу. 

                                                                                              Таблица 7. Моховый ярус 

№ Группы лишайников Наличие (+) Отсутствие (-) 
Проективное 

покрытие, % 
1 Кустистые    
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Виды 
 

Лесная подстилка 
Мощность слоя мертвой подстилки в см.  
Состав лесной полстилки – хвоя или листья древесных пород, войлок 

степных злаков…  
 

IV. Фауна экологического объекта 
Виды.  
После описания делается общий вывод. Например, территория, 

обозначенная для описания экологического объекта .,. разнообразна по своему 

видовому составу. Она включает … видов растений, которые относятся к … 

родам и … семействам. Наиболее многочисленны по количеству видов растений 

были семейства: …Наиболее часто встречались виды: … 
На территории преобладает … жизненная форма (по Серебрякову). 
Редкие и исчезающие виды не выявлены (если выявлены, перечислить).  
В ходе исследования на изучаемом участке были выявлены следующие 

группы растений по их хозяйственному значению: лекарственные, сорные, 

кормовые, медоносные, ядовитые, пищевые, красильные, декоративные. 
После завершения описаний, которые вспомнили учащиеся, рекомендуется 

обратиться к критериям оценки конкурса и проверить, все ли важные вопросы 

освещены в описании. Например, достаточно ли наглядного материала (рисунки, 

схемы, таблицы), правильно ли указаны виды растений и животных или 

написаны только роды. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Озеров, А. Г. Экологическое краеведение – организация и проведение 

практических исследований [Текст]: Учебно-методическая литература / А. Г. 
Озеров. – М.: ООО «Юный краевед», 2016. – 240 с. 

2. Боголюбов, А. С. Простейшая методика геоботанического описания леса 
[Текст] / А. С. Боголюбов, А. Б. Панков. – М.: Экосистема, 1996. – 17 с. 

3. Неронов, В. В. Полевая практика по геоботанике [Текст] / В. В. Неронов 
// Биология. – 2003. - № 31. – С. 21-31. 
 
 

2 Листоватые    
3 Накипные    
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КОНКУРС «ОПИСАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА» 
Участники конкурса (4 человека от команды) проводят описание 

гидрологического объекта на территории, установленной судейской коллегией. 

Описание проводится за 3 – 4 часа. Команды могут использовать собственное 
оборудование для работы: химическую посуду, реактивы, канцтовары и прочее. 

Использование собственных определителей и других источников разрешается 

только по согласованию с судейской коллегией (перед выходом на конкурс 

книгу показываем члену жюри). На этапе участники могут пользоваться 

судейской литературой.  
Возможные гидрологические объекты: участок реки, родник, пруд, озеро.  
Описание должно включать в себя: описание коренного берега, характер 

берегов, дна, береговой и водной растительности, животный мир, источники 

питания, форма речной долины, схема береговой линии, степень и источники 

загрязнения, качество и органолептические свойства воды, температура воды на 

разных глубинах, охрана объекта и его использование человеком. При описании 

озера рекомендуется решить вопрос о происхождении озерной котловины и 

степени зрелости озера.  
Участники не проходят этап устной защиты. Письменная работа 

оценивается по следующим критериям: 
- Полнота информации, логичность изложения, грамотность (до 10 баллов). 
- Оформление работы (структура, аккуратность) - (до 5 баллов). 
- Правильность в определении характеристик объекта (до 5 баллов). 
- Правильность определения видового состава живых организмов (до 5 

баллов). 
- Выводы и предложения по охране и использованию объекта (до 5 баллов). 
- Наглядный материал (рисунки, таблицы, схемы) - (до 5 баллов). 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Неронов, В. В. Полевая практика по геоботанике [Текст] / В. В. Неронов 
// Биология. – 2003. № 31. – С. 21-31.  

2. Озеров, А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе 

[Текст]: Учебно-методическое издание – М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 160 с. 
3. Озеров, А. Г. Экологическое краеведение – организация и проведение 

практических исследований [Текст]:  Учебно-методическая литература. – М.: 

ООО «Юный краевед», 2016. – 240 с. 
4. Определитель растений Кемеровской области [Текст] / отв. ред. И. М. 

Красноборов; Российская Академия наук Сибирское отделение, Центральный 
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Сибирский ботанический сад, Министерство образования Российской 

Федерации, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

Кемеровский государственный университет. – Новосибирск: Издательство СО 
РАН, 2001. – 474 с. URL: http://kuztur42.narod.ru/temp_kraeved.htm 

5. Полная энциклопедия. Справочник для школьников и студентов 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.polnaja-
jenciklopedija.ru/geografiya/harakteristika-ekologicheskih-kart-kompleksnogo-
soderzhaniya.html (дата обращения: 23.04.2019 г.). 

6. Студопедия. Методы экологических исследований [Электронный ресурс] 

– URL: https://studopedia.su/9_62486_metodi-ekologicheskih-issledovaniy.html (дата 
обращения: 15.05.2019). 

7. Чеботарев, А. И. Гидрологический словарь [Текст] / А. И. Чеботарев. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 337 с.  

 
При описании может быть полезна следующая справочная информация.  
 
Гидрология (наука о воде) занимается изучением природных вод, явлений 

и процессов, в них протекающих, а также определяющих распространение вод 
по земной поверхности и в толще почво-грунтов, и закономерностей, по 
которым эти явления и процессы развиваются. Гидрология относится к 

комплексу наук, изучающих физические свойства Земли, в частности ее 

гидросферы. 
Предметом изучения гидрологии являются водные объекты: океаны, моря, 

реки, озера и водохранилища, болота и скопления влаги в виде снежного 

покрова, ледников, почвенных и подземных вод. 
Водный объект – природный или искусственный водоём, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима. 
 
К поверхностным водным объектам относятся: 
1. моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том 

числе бухты, лиманы и другие); 
2. водотоки (реки, ручьи, каналы); 
3. водоёмы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 
4. болота; 
5. природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
6. ледники, снежники. 

http://kuztur42.narod.ru/temp_kraeved.htm
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/harakteristika-ekologicheskih-kart-kompleksnogo-soderzhaniya.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/harakteristika-ekologicheskih-kart-kompleksnogo-soderzhaniya.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/harakteristika-ekologicheskih-kart-kompleksnogo-soderzhaniya.html
https://studopedia.su/9_62486_metodi-ekologicheskih-issledovaniy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых 

ими земель в пределах береговой линии. 
Водные объекты, а особенно реки, являются одной 

из важнейших экологически значимых составных частей экосистем и изучаются 
как при проведении комплексных экологических исследований, так и в качестве 

самостоятельного объекта при природоохранных исследованиях. 
Главную роль в изучении закономерностей функционирования водных 

объектов играют гидрологические исследования. 
Методические приемы гидрологии и гидрографии 

позволяют стандартизировать процесс описания, измерения и составления 

физико-географической характеристики водоема. В свою очередь это позволяет 
составить паспорт водоема и на его основании правильно оценивать роль 
водоема в той или иной экосистеме, допустимый уровень антропогенной 

нагрузки на водоем, вырабатывать рекомендации по его охране и 

рациональному хозяйственному использованию. 
Основное содержание гидрологических исследований в зависимости от 

их направления – либо определение географических характеристик водных 
объектов (их распределения по территории, размеров, общих описаний), либо 

выяснение физических закономерностей взаимодействия воды с окружающей 

средой (законы перемещения водных масс, испарения воды, таяния снега и 

ледяного покрова, воздействия воды на речное ложе и пр.). Таким образом, 

всестороннее изучение гидрологических процессов должно предусматривать, с 

одной стороны, исследование вод как элемента географического ландшафта, а с 

другой – установление физических закономерностей, которым подчиняются 
гидрологические процессы. 

При проведении исследований на местности (в частности учитывая 

особенности проведения исследований в условиях слета), учитывая реальную 

обстановку и доступ к информации, можно сократить некоторые разделы или 

наоборот более детально их исследовать и описать. 
Так как время работы на этапе ограничено, то качественно и наиболее 

полно возможно описать только участок водоёма, таким образом, все 

характеристики и видовой состав описываются в пределах предложенного 

участка. 
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План описание реки 
Для работы вам потребуются: термометр, нивелир, поплавки, рулетка, часы, 

бечёвка, банка. Единый стиль, расширить каждый пункт. 
1. Дата и час обследования. 
2. Название реки. 
3. Является главной рекой или притоком (если притоком, то какой 

реки). 
4. Определить среднюю скорость течения реки при помощи 

поверхностных поплавков. 
5. Температура воды. 
6. Описать рельеф территории, на которой протекает река (равнинный, 

холмистый, горный). 
7. Отметить способы (виды) питания реки (грунтовое, дождевое, 

снеговое, озерное, болотное). 
8. Ширина и глубина (приблизительно на данном участке). 
9. Указать широко ли разливается весной (можно узнать у местных 

жителей или судей). 
10.  Определить характер русла: извилистое, прямолинейное; 

разделяется на рукава, образуя острова (в пределах описываемого участка). 
11.  Отметить наличие отмелей, перекатов, плесов или водопадов. 
12.  Указать наличие озерков и заболоченных участков. 
13.  Определить характер правого и левого берегов (пологие, крутые, 

обрывистые; высокие, низкие). 
14.  Отметить породы, слагающие берега (песчаные, глинистые, 

суглинистые, скальные, торфяные и т.д.). 
15.  Отметить размыв берегов, на каких участках. 
16.  Указать характер дна (илистое, глинистое, песчаное, галечное). 
17.  Указать состояние поймы (распахана, заболочена, покрыта лесом). 
18.  Определить органолептические характеристики воды (цвет, 

прозрачность, запах). 
19. Оценить состояние воды и ее загрязненность. 
20. Описать прибрежную и водную растительность. 
21. Как используется. 
22. Ваши предложения по использованию и охране вод. 
23. Рисунок (или фотография при оформлении отчета после 

исследования с использованием техники) участка реки.  
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Основные термины и понятия 
Речная долина – вытянутое углубление в земной поверхности, 

образованное длительной эрозионно-аккумулятивной деятельностью реки и 
обычно включающее русло, пойму и надпойменные террасы. 

Река – это естественный водный поток, протекающий в углублении 
рельефа, созданном её движением. 

Каждая река имеет исток и устье.  
Истоком реки могут быть озеро, болото, родник, а в горах – ледники.  
Устье – конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, 

озеро, море, океан или другую реку (по современной терминологии). 
Каждая река течёт по извилистому углублению, которое простирается от 

истока к устью. Это речная долина (рис. 4). На плане местности она напоминает 

большие ступени.  
Самую глубокую часть долины, которая занята водным потоком постоянно, 

называют руслом реки. Долины равнинных рек широкие, извилистые. Горные 

реки имеют глубокие узкие долины, каменистое дно.  
Часть речной долины, которая заливается водой в период половодья, 

называют поймой. 
 Выше поймы находятся террасы, которые когда-то были поймами. Они 

появились вследствие разрушительного действия речных вод. Террасы – части 
речной долины, которые никогда не заливаются водой. 

 
 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1029/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1021/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://worldofschool.ru/public/page_images/894/87.jpg
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Рис. 4 Строение речной долины 

 
Любая река имеет притоки, которые обычно короче главной реки. 
Главная река со всеми притоками образует речную систему.  
Территория, откуда река собирает свои воды, называется бассейном реки. 
Бассейны соседних рек отделены друг от друга водоразделом. 
В местах выхода твёрдых горных пород, которые пересекают русло реки, 

образуются пороги. Особенно много порогов на горных реках, где русло реки 

выложено твёрдыми породами, а скорость реки большая. 
  Основные части рек: исток, устье. 
  Река с притоками образует речную систему.  
  Территория, с которой река собирает воды, называется бассейном.  
  Бассейны рек разграничены водоразделами. 
  В местах выхода твёрдых пород, пересекающих русло реки, образуются 

пороги и водопады, мешающие судоходству. 
 
Описание речного русла 
Обследование речного русла заключается в собрании сведений, 

характеризующих исток и устье реки, очертание ее в плане, извилистость и 

разветвленность русла, ширину, глубину и скорость течения реки, засоренность 

русла и зарастаемость ее водной растительностью, наличие на реке подпора от 

главной реки или притоков, плотины. 
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Каждая река, не впадающая непосредственно в море, относится к бассейну 

более крупной реки. Притоки, впадающие в реку непосредственно, называются 

притоками первого порядка. Притоки, падающие в реки первого порядка, по 

отношению к главной реке называются притоками второго порядка и так далее. 

Название и протяженность притоков определяется по картам. 
Физико-географическая характеристика бассейна реки составляется при 

необходимости по литературным источникам и включает краткое описание по 

схеме: геологическое строение, рельеф, климат, общие особенности 

гидрографической сети, почвенно-растительный покров. 
Местоположение и характер истока реки (ключ, болото, озеро) и ее устья. 
Протяженность реки определяется по литературным источникам или с 

помощью курвиметра по карте. 
Извилистость реки определяется как отношение протяженности реки к 

прямой между истоком и устьем. Чем больше показатель, тем больше 

извилистость. 
 
По извилистости различают русла: 
  прямые – не меняют заметно свое направление на протяжении 100 м и 
больше; 
  умеренно извилистые – имеют плавные одиночные или непрерывно 

следующими один за другим поворотами; 
  сильно извилистые – петли следуют одна за другой непрерывно, во 

многих местах направление русла меняется на обратное. 
По степени разветвлённости русла различают: 
  неразветвленные – острова отсутствуют или встречаются редко; 
  умеренно разветвленные; 
  сильно разветвленные – имеется сплошная система протоков различной 

ширины, глубины и протяженности. 
Желательно сделать схематический план исследуемого участка русла с 

обозначением островов; мелей – береговых и срединных; порогов, перекатов; 
плесов. Необходимо отметить, какие участки реки подвержены наибольшему 

зарастанию водной растительностью и какой именно (рогоз, осоки, хвощи и т.д.) 
При наличии перекатов (порогов, водопадов) необходимо отметить 

местоположение (относительно ближайшего населенного пункта или других 

ориентиров), протяженность, характер (одиночный или группа перекатов, 

порогов), ширину реки на участке переката, грунт, глубину в данном месте, 

скорость течения. 
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При наличии водопадов и порогов устанавливается падение реки, т.е. 

разность высот уровня воды. 
Указывается наличие бродов (указывается ширина и глубина брода, 

скорость течения, грунт и характер дна (ровное или с ямами), подходы и спуски 

к броду (высота, крутизна, грунт, укрытость, характер его использования). 
 
Типы грунта 
1. Каменистый – дно покрывают преимущественно камни. 
2. Каменисто-песчаный – среди камней есть участки открытого 

песчаного грунта. 
3. Песчаный – преобладает песок, изредка встречаются камни. 
4. Илисто-песчаный – ил преобладает, но на при рассмотрении и на 

ощупь определяется песок. 
5. Песчано-илистый – песок частично или полностью покрыт илом. 
6. Илистый (ил) – при растирании между пальцами не ощущается 

присутствие песка. 
7. Глинистый – при растирании ощущается пластичность. 
8. Задернованные почвы, характерны для искусственных водоемов. 
 
Описание берегов  
При описании берегов реки путем непосредственных наблюдений 

устанавливают общий характер береговых склонов.  
  Возвышенный; 
  Низкий; 
  Выпуклый; 
  Вогнутый; 
  Террасированный; 
  Отлогий; 
  Крутой; 
  Обрывистый. 
Затем необходимо определить высоту берегов и породы, слагающие их 

(песчаные, глинистые, меловые, каменистые) 
Указывают сведения о заболоченности берегового участка и доступности 

подхода: 
  Топкие; 
  Вязкие;  
  Сыпучие; 
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  Твердые. 
Указывается наличие выхода грунтовых вод, наличие естественной или 

искусственной укрепленности берегов. 
Описывается состав водной и подступающей к реке наземной 

растительности. 
Для проведения измерительных работ на реке необходимо следующее 

оборудование: 
1. Планшет с компасом и линейкой. 
2. Лот или наметка с разметкой на метры и дециметры. 
3. Трос или веревка с метками через каждый метр. 
4. Гидрометрическая вертушка или поверхностные поплавки, флажки 

красный и белый. 
5. Термометр водный, диск белый, шкала цветности. 
6. Секундомер или часы с секундной стрелкой. 
7. Рулетка, вешки. 
8. Полулитровые бутылки с пробками, шпагат для обвязывания бутылок. 
9. Геологический молоток, нож. 
10. Фотоаппарат. 
11. Журналы наблюдений, чертежные принадлежности, бумага, резинки, 

простые карандаши. 
 
Описание поймы 
Приступая к изучению поймы прежде всего определяют пределы ее 

распространения и общие черты строения. Различают: 
  Хорошо дренированную прирусловую прирусловую часть поймы, 

непосредственно прилегающую к действующему руслу реки; 
  Пониженную или выровненную центральную часть поймы; 
  Присклоновую (притеррасную) пойму, имеющую вид заболоченной 

ложбины, прилегающей к уступу второй террасы или к непосредственно 

коренному склону. 
Очень часто поверхность поймы бывает покрыта кочками, впадинами, 

ямами, мелкими буграми. 
В зависимости от растительности и степени увлажнения различают поймы: 
  Луговые (открытые); 
  Кустарниковые или лесные (закрытые); 
  Сухие; 
  Мокрые; 
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  Заболоченные. 
По расположению меженного русла: односторонние и двухсторонние 

(располагаются по одной или обеим сторонам реки). 
Определение ширины реки 
Ширина небольшой реки определяется при помощи веревки или шнура, 

который натягивают от уреза воды одного берега до другого. Затем длина шнура 

измеряется рулеткой. 
Ширина реки также может быть определена при помощи геометрических 

наложений. 
Определение глубины реки 
Используется веревка с грузом или деревянный шест (окрашенный белой 

краской и размеченный красной), размеченные на метры, на конец которой 

привязывается диск диаметром 10-15 см. для упора (защита от погружения в 
грунт). 

Точка от которой определяют положение промерных вертикалей, 

называется постоянным началом створа. Расстояние между промерными 

вертикалями зависит от ширины реки. (табл.8) 
По линии створа натягивается трос, который закрепляется на 

противоположных берегах реки. Промеры производятся вдоль троса (рис.5) 

 

Рис. 5 Линия створа. 

Таблица 8. Расстояние между промерными точками при разной ширине реки 

Ширина реки, м до 10 20 50 100 200 300 
Расстояние, м  1 2 5 10 20 30 

 

Промер осуществляется вдоль троса напротив соответствующих меток. 
 
Определение скорости течения реки поверхностными поплавками. 
Выбрав прямолинейный участок реки, 
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  устанавливаем на обоих берегах по 8 реек (вех) попарно, одну позади 
другой; 
  каждая пара реек должна быть поставлена перпендикулярно к 

направлению течения реки; 
  расстояние между рейками, составляющими пару, должно быть у всех пар 
одинаковое (например, по 5 м). 
Таким образом, мы устанавливаем четыре створа: I – пусковой, II – 

верхний, III – главный, IV – нижний по течению, реки. 
Далее, расставив наблюдателей по створам, можно приступить к 

забрасыванию поплавков. Поплавки обычно применяют в виде кружков, 

отпиливаемых от сухих бревен диаметром 10-25 см и толщиной 5-6 см. Чтобы 
поплавок был лучше виден на реке, его окрашивают белой краской, а иногда 

ярко-красной. Если река небольшая, то можно ограничиться тремя-пятью 
поплавками. 

На пусковом створе поплавки забрасываются последовательно: сначала 

ближе к правому берегу, потом на середину реки, затем ближе к левому берегу. 
На верхнем створе подается сигнал. Когда поплавок окажется в створе, 

наблюдатель, стоящий у главного створа, засекает время, т. е. пускает 

секундомер или просто замечает время по часам с секундной стрелкой. 

Наблюдатель, стоящий у нижнего створа, при прохождении поплавка через 

створ, подает сигнал наблюдателю у главного створа, а он останавливает 

секундомер или замечает время по часам. Для определения скорости движения 

поплавков удобнее вести наблюдения по нижеследующей таблице 9. 
Если расстояние между створами 15 м, то расстояние между верхним и 

нижним створами будет равно 30 м. Бросаем с пускового створа в разных местах 

реки четыре поплавка поочередно (т. е. сначала первый поплавок; когда он 

пройдет весь свой путь, тогда забрасываем второй и т. д.) и получаем данные, 

которые заносим в таблицу 9. 
Таблица 9. Определение скорости течения реки поверхностными поплавками 

№ 

поплавка 
Путь поплавка, 

м 
Продолжительность 

хода поплавка (сек) 
Скорость 

течения (м/сек) 
Средняя 

поверхностная 

скорость течения 

(м/сек) 
1 30 55 0,55 0,60 
2 30 50 0,60 0,60 
3 30 46 0,65 0,60 
4 30 49 0,61 0,60 
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Путь поплавка делится на время его движения, и узнаем скорость поплавка, 
а для определения средней скорости течения складывается из скорости всех 

поплавков и делится на их количество. 
Измерение температуры воды производится в следующем порядке. 

Перед измерением температуры нужно осмотреть термометр и убедиться в 

том, что столбик ртути не имеет разрывов.  
Разрыв столбика устраняется легким встряхиванием, а если это не удается, 

термометр заменяется запасным. 
Термометр опускается в воду на бечевке в отвесном положении так, чтобы 

стаканчик оправы был на глубине 0,3-0,5 м от поверхности воды. Термометр 
должен находится в воде не менее 5-8 мин. 

При извлечении из воды и отсчете термометр следует держать отвесно, что 

бы из стаканчика оправы не выливалась вода. Сразу после извлечения 

термометра из воды, трубка, прикрывающая прорезь, поворачивается и быстро 

делается отсчет; сначала замечаются десятые доли градуса, а потом целые 

градусы. В темное время суток шкалу термометра следует освещать фонарем 

сзади, на просвет, держа его возможно дальше от термометра, чтобы тепло от 

фонаря не повлияло на показания термометра. 
 

Оценка качества воды 
Оборудование: батометр, бутылки с пробками, 

термометр, колбы и пробирки (термостойкие), термометр, 

сухое горючие, диск белый диаметром, 30 см (диск Секки), 

прозрачный цилиндр,  тест система рН, шкалы цветности, 

шпагат, груз, штатив, образец шрифта для определения 

прозрачности, ручки, планшеты. 
Качество воды в источнике устанавливается путем 

проведения бактериологических, органолептических и 

химических анализов. Кроме того возможно использование 

методов биоиндикации, т.е. наличию и обилию 

определенных живых организмов. 
 

 
 

Рис. 6. Схема батометра 
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Правила отбора пробы 
Проба может быть отобрана непосредственно с поверхности или из 

глубины водного объекта. 
Способ отбора зависит от поставленных задач и характера объекта (в 

горных реках можно производить забор пробы с поверхности, т.к. высокой 

скорость течения обеспечивает хорошее перемешивание; в реках с медленным 

течением и озерах пробы отбираются по всей высоте уровня воды водоема). 
Глубинные пробы отбираются с помощью шеста, на конце которого 

прикреплен диск, в этот диск устанавливается бутыль с пробкой. Бутыль 

крепится к шесту с помощью подвижной муфты. При погружении такого 

прибора на необходимую глубину выдергивается пробка, закрывающая бутыль 

и отбирается проба. 
 

Определение органолептических характеристик 
Органолептические свойства воды – это те ее признаки, которые 

воспринимаются органами чувств человека и оцениваются по интенсивности 

восприятия. 
Обонятельные, вкусовые, зрительные, тепловые ощущения обусловлены 

физическими характеристиками воды и наличием в ней определенных 

химических веществ (органических, минеральных солей, газов). Именно они и 

придают воде запах, вкус, привкус, окраску, мутность и т. п. 
Поэтому органолептические свойства воды характеризуются показателями 

двух подгрупп: физико-органолептическими, представляющими собой 

совокупность органолептических признаков, воспринимаемых органами чувств, 

и химико-органолептическими, свидетельствующими о содержании 

определенных химических веществ, способных раздражать соответствующие 
анализаторы и обусловливать то или иное ощущение. 

Часто отмечаются случаи, когда примеси в питьевой воде не являются 

непосредственной причиной болезни, однако оказывают опосредованное 

негативное воздействие на здоровье, ухудшая органолептические свойства воды. 
Осадок, непривычная окраска, запах, и привкус издавна являлись 

признаками недоброкачественности воды, вызывали у человека отвращение и 

чувство возможной опасности для здоровья, заставляли искать другие 

источники водоснабжения, которые могли оказаться опасными в эпидемическом 

плане, несмотря на хорошие органолептические свойства. 
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Физико-органолептические свойства 
Запах – показатель качества воды, определяемый органолептическим 

методом с помощью обоняния на основании шкалы силы запаха. На запах воды 
оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и 

целый ряд прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют 

экспертным путем при 20°С и 60°С и измеряют в баллах, согласно требованиям. 
По характеру запахи делят на две группы: 

  естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, 
загнивающие растительные остатки и др.) указанные в таблице 10; 
  искусственного происхождения (примеси промышленных и 

сельскохозяйственных сточных вод). 
Запахи второй группы (искусственного происхождения) называют по 

определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д. 
 
 

                                               Таблица10. Характеристика запаха воды 

Характер запаха Примерный род запаха 

Ароматический Огуречный, цветочный 

Болотный Илистый, тинистый 

Гнилостный Фекальный, сточный 

Древесный Запах мокрой щепы, древесной коры 

Землистый 
Прелый, запах свежевспаханной земли, 

глинистый 

Плесневый Затухлый, застойный 

Рыбный Запах рыбьего жира, рыбный 

Сероводородный Запах тухлых яиц 

Травянистый Запах скошенной травы, сена 

Неопределенный 
Запахи естественного происхождения, 

не попадающие под предыдущие 

определения 

 
Однако для оценки и сравнения качества воды недостаточно такой 

характеристики. Понятно, что один и тот же запах может иметь различную 

интенсивность. 
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С повышением температуры ухудшается растворимость в воде газов. К 

тому же увеличивается летучесть растворимых в воде органических веществ, 

что приводит к повышению давления их пара над поверхностью воды. Из-за 
этого единица объема воздуха содержит больше молекул вещества, и как 

следствие, в большей мере раздражаются рецепторы анализатора обоняния, т. е. 

запах усиливается. 
Кроме того, под влиянием высокой температуры в воде могут происходить 

химические превращения и появляться новые вещества с запахом. Поэтому 

запах воды оценивают как при комнатной температуре (20 °С), так и при ее 

нагревании до 60 °С. 
Берется 100 мл исследуемой воды в чистую колбу с широким горлом, 

закрывается пробкой, встряхивается. В открытом сосуде определяется 

обонянием характер и интенсивность запаха. Затем ту же колбу покрывают 

стеклом, нагревают до 60°С, слегка перемешивают вращением и определяют 

обонянием интенсивность запаха, руководствуясь 6-балльной шкалой: 
0 – запах не ощущается, его не выявляет даже опытный одоратор;  
1 – не определяется потребителем, но обнаруживается опытным 

одоратором;  
2 – слабый, обнаруживается потребителем только в том случаи, если 

указать на него;  
3 – заметный, обнаруживается потребителем и вызывает его неодобрение;  
4 – отчетливый, обращающий на себя внимание и делающий воду не 

пригодной для питья;  
5 – очень сильный, определяемый на расстоянии, вследствие чего вода не 

пригодна для употребления (табл. 11). 
 

Таблица 11. Оценка интенсивности запаха воды 

Балл Сила запаха Значение 

0 Нет Запах не ощущается 

1 
Очень слабый Не определяется потребителем, но обнаруживается опытным 

исследователем 

2 
Слабый Потребитель обнаруживает только в том случае, если на запах 

обратить его внимание 

3 Заметный Запах различает потребитель, что вызывает его неодобрение 

4 
Отчетливый Запах, обращающий на себя внимание и делающий воду 

неприятной для питья 

5 Очень сильный Запах, делающий воду непригодной для питья 
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Интенсивность запаха питьевой воды не должна превышать 2 баллов.  
Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом 

присутствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений 

железа (Fe3+). 
Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных 

горизонтах и от количества и размеров торфяников в бассейне исследуемой 

реки. Так, наибольшую цветность имеют поверхностные воды рек и озер, 

расположенных в зонах торфяных болот и заболоченных лесов, наименьшую – в 
степях и степных зонах. Зимой содержание органических веществ в природных 

водах минимальное, в то время как весной в период половодья и паводков, а 

также летом в период массового развития водорослей – цветения воды – оно 
повышается. Подземные воды, как правило, имеют меньшую цветность, чем 

поверхностные. Таким образом, высокая цветность является тревожным 

признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды. При этом очень важно 

выяснить причину цветности, так как методы удаления, например, железа и 

органических соединений отличаются. Наличие же органики не только 

ухудшает органолептические свойства воды, приводит к возникновению 

посторонних запахов, но и вызывает резкое снижение концентрации 

растворенного в воде кислорода, что может быть критично для ряда процессов 

водоочистки.  
Определение цвета 
Простым приемом определения цвета является сравнение на белом фоне 

окраски профильтрованной исследуемой воды с дистиллированной, налитых 

слоем одинаковой высоты в два бесцветных цилиндра с плоским дном. 
Для открытых водоемов используют набор стандартных шкал цветности в 

который входит 21 пробирка с растворами разных цветов – от синего до 
коричневого (1-11 – сине-желтые, 12-21 – сине-желто-коричневые). 

 
Шкала цветности. 

Цвет водоемов по шкале цветности наблюдают на фоне диска Секки, 

опущенного в водоем на глубину прозрачности. Найденный цвет воды 

определяют номером соответствующей пробирки. 
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Рис. 7. Шкала цветности 

В полевых условиях цветность воды определяют следующим образом. В 

пробирку из бесцветного стекла (диаметром 1,5 см) наливают 8-10 мл 
исследуемой воды и сравнивают с аналогичным столбиком дистиллированной 

воды. Цветность выражают в градусах по таблице 12. 
   

      Таблица 12. Приближенное определение цветности воды 

 
Цветность питьевой воды не должна превышать 20. 
Мутность – природное свойство воды, обусловленное наличием в ней 

взвешенных веществ органического и минерального происхождения (глины, 

ила, органических коллоидов, планктона и т. п.). 
Противоположная характеристика воды – прозрачность, то есть ее 

способность пропускать световые лучи. Чем больше в воде взвешенных 

веществ, тем выше ее мутность, то есть меньше прозрачность. 

Окрашивание при рассмотрении Цветность, 

град. сбоку сверху 

Нет Нет Менее 10 

Нет Едва заметное бледно-желтоватое 10 

Едва уловимое Очень слабое желтоватое 20 

Едва уловимое бледно-желтоватое Желтоватое 40 

Едва заметное бледно-желтоватое Слабо желтое 80 

Очень слабое бледно-желтое Желтое 150 

Бледно-зеленоватое Интенсивно желтое 300 

Желтое Интенсивно желтое 500 
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Для количественной оценки прозрачности воды был предложен метод 

Снеллена. Воду наливают в цилиндр с плоским дном. Цилиндр укрепляется на 

штатив на расстоянии 4 см от дна. На расстоянии 4 см от дна размещают 

стандартный шрифт. Высота букв составляет 3,5 мм и ширина линии 0,35 мм на 

белом фоне. Воду хорошо взбалтывают быстро переливают в цилиндр до тех 

прока буквы нельзя будет прочесть. Высота этого столбика (в сантиметрах) и 

характеризует прозрачность воды.  
Прозрачная, по мнению потребителя, вода в случае измерения по методу 

Снеллена имеет прозрачность не менее 30 см (см. таблицу 13). 
 
                                                                                                Таблица 13. Мутность воды 

Прозрачность Единица измерения, см 

Прозрачная Более 30 

Маломутная Более 25 до 30 

Средней мутности Более 20 до 25 

Мутная Более 10 до 20 

Очень мутная Менее 10 

Мутность тесно связана с другими свойствами воды, прежде всего с 

цветностью, запахом и привкусом. Так, гуминовые вещества, определяющие 

цветность воды, делают ее мутной (за счет коллоидной фракции), придают ей 

естественный запах и привкус. Красноватый цвет свидетельствует о наличии в 

воде железа гидроксида (III). Такая вода мутная, со специфическим вяжущим 

привкусом. 
Мутность влияет на микробиологические показатели качества воды и  

свидетельствует о ее загрязнении органическими и неорганическими 

веществами, которые могут быть вредными для здоровья человека или 

образовывать вредные вещества во время обработки воды (например, 

хлорирования). Мутность является показателем эффективности осветления воды 

на очистных сооружениях. 
Мутность определяется в день отбора пробы, но не позже чем через сутки. 
Определение водородного показателя 
Концентрации водородных ионов рН – один из важнейших показателей 

качества воды, по которому можно определить, щелочная вода или кислая и 

учитывается при всех видах обработки воды.  
Воду по величине рН можно проклассифицировать:  
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 кислая, рН = (1–3);  

 слабокислая, рН = (4–6,5); 

 нейтральная, рН = 7;  

 слабощелочная,рН = (7,5–10);  

 щелочная, рН = (11–14).  
Для определения рН пользуются двумя методами. Первый способ дает 

возможность определить только целые значения рН. Для этого полоску 

универсальной индикаторной бумаги погрузить в анализируемую жидкость, 

вынуть и сразу же сравнить ее окраску со стандартной шкалой. Второй способ 

состоит в определении рН с использованием измерительного преобразователя 

рН-метра «Мультитест ИПЛ-311».  
Описание растительности и животного состава 

Характеризуя водная и прибрежная растительность, необходимо отметить 

преобладающие виды растений, лесообразующие породы, кустарниковую 

растительность, особенности травянистого и мохового покрова, плавающие на 

поверхности водоема и погруженные в воду. 
Также отмечаются увиденные животные на разных стадиях развития, а 

также следы жизнедеятельности. 
Для определения видов можно использовать свои полевые определители, 

атласы и карточки.  
При отсутствии собственных определителей можно использовать 

судейские. Собственную литературу необходимо заранее показать судьям. 
Хозяйственное использование реки 

Глубина изучения зависит от поставленных задач, возможностей и желания 

участников. 
Отмечается: 
  Возможность плавать на лодках или моторных катерах; 
  Указать причины не судоходности (мелководная, порожистая, имеет 
водопады и т.д.); 
  Указать есть ли возможность для сплава леса; 
  Указать наличие ГЭС, водяных мельниц и т.д.; 
  Указать наличие мостов и плотин (кратко их охарактеризовать – 
каменные, бетонные, железные и т.д.); 
  Указать места возможного забора воды и для каких целей (питьевых, 
хозяйственно-бытовых, полива огородов, технических и т.д.); 
  Указать возможность лова рыбы, моллюсков и раков. 
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КОНКУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ» 
Мини-исследование – это самостоятельно проведенное исследование 

учащегося, раскрывающее знания и умение их применять для решения 

конкретных практических задач. Работа должна носить логически завершенный 

характер и демонстрировать способность школьника грамотно пользоваться 

специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать 

предложения. 
В начале слета будет объявлена тема исследования, в рамках которой 

команда должна провести экологическое мини-исследование в окрестностях 
полевого лагеря, используя необходимые методики. Команда готовит 

письменный вариант исследования, а так же 2 человека устно защищают работу. 
Возможные темы исследований или наблюдений: 
  метеорологические исследования; 
  изучение форм поверхности, рельефа местности; 
  гидрологические исследования; 
  геоботанические исследования; 
  зоологические исследования; 
  исследования почв и другие. 
Команда готовит письменный вариант исследования, который необходимо 

сдать судейской коллегии за день до устной защиты. 
Время устной защиты работы – до 7 минут. При превышении 

установленного времени слушание работы прерывается или снижаются баллы.  
Главная особенность мини-исследования заключается в том, что оно 

нацелено не только на результат, но и на описание самого процесса работы 

юных экологов. Основная цель конкурса – обучение учащихся алгоритмизации 
своей практической, исследовательской, поисковой деятельности, используя 

необходимые для этого методики. Существует единый алгоритм, который 

отражает этапность работы над научно-исследовательской темой любого 
уровня: 

  определение темы; 
  сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой теме; 
  анализ и обобщение полученных знаний по данной тематике; 
  разработка концепции и планирование исследования; 
  подбор методов и методик осуществления исследования/наблюдения; 
  проведение исследования/наблюдения; 
  обработка полученных данных; 
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  письменное оформление теоретического и эмпирического материала в 
виде целостного текста; 
  представление к защите и защита работы. 
Работа должна иметь следующую структуру: 
  титульный лист; 
  содержание; 
  введение; 
  краткий теоретический обзор; 
  описание методик исследования; 
  анализ полученных результатов исследования; 
  заключение; 
  список использованной литературы; 
  приложения. 

 
Критерии оценки письменной разработки: 
  содержательность, логичность изложения, стиль, оформление работы 

(структура, аккуратность, грамотность); 
  правильное использование методик исследования; 
  наличие наглядного материала (рисунки, таблицы, схемы). 
Критерии оценки устной защиты: 
  содержательность, логичность изложения 
  увлекательность подачи материала; 
  владение материалом; 
  полнота ответов на вопросы. 
 
Методы экологических исследований 
Методы исследований – это пути и способы изучения экологических 

явлений. Совокупность определенных приемов исследования представляет 

собой методику исследования. В зависимости от объектов экологии и целей 

исследования используют те или другие методы. Главными из них, как в любом 

естественно-научном исследовании, являются методы: описание, наблюдение и 
эксперимент. 

Экология имеет свою специфику: объектом ее исследования служат не 

только единичные особи – организмы, но и целые группы особей – популяции и 
их сообщества – биогеоценозы и даже биосфера. Многообразие связей, 

формирующихся на уровне разных по сложности биологических систем, 
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обусловливает большое разнообразие методов экологических исследований, 

выявляющих количественное участие особей, видов и их качественную оценку 

состояния в условиях обитания. Реализуются они в большом разнообразии 

приемов полевых и лабораторных исследований экологических свойств 

природы. 
Полевые методы исследования для эколога имеют первостепенное 

значение. Они обеспечивают возможность изучения свойств живых организмов, 

популяций, сообществ и биосферы в их естественной обстановке, 

непосредственно в природной среде. Именно полевые методы исследования для 

экологии имеют первостепенное значение, так как позволяют обнаружить 

взаимосвязи организмов, видов и сообществ со средой, установить общую 

картину развития природы в конкретных условиях того или иного региона, 

выяснить комплекс факторов и их воздействие в природной обстановке. 
Полевые исследования подразделяются на маршрутные и стационарные, 

описательные и экспериментальные. 
Маршрутные методы используются главным образом для выяснения 

наличия экологических объектов (например, присутствие тех или иных 

жизненных форм организмов, экологических групп, фитоценозов, охраняемых 

видов, комплекса факторов среды и т. п.), их разнообразия и встречаемости на 

исследуемой территории. Основными приемами здесь выступают: прямое 

наблюдение, оценка состояния, измерение, описание (например, описание 

исследуемых площадок или отдельных представителей живого мира, 

наблюдение фенологического состояния организмов конкретного вида и т. п.), 

составление схем, карт и инвентаризационных списков исследуемых объектов. 
Стационарные методы – это методы длительного (сезонного, 

круглогодичного или многолетнего) наблюдения за одними и теми же 

природными объектами, требующие неоднократных описаний, замеров 

изменений, происходящих у наблюдаемых объектов. Стационарные методы 

обычно совмещают в себе полевые и лабораторные методики. При этом обычно 

используются методы физиологии, биохимии, анатомии, систематики, физики, 

химии, географии, статистики и др. Многообразие и сложность взаимосвязей и 

взаимозависимостей живых систем разных уровней организации и среды 

обитания обусловливают огромное разнообразие методов экологических 
исследований. При этом, нередко, бывают использованы специфические методы 

других биологических и небиологических наук. Например, физиологии, 

медицины, анатомии, морфологии, фенологии, биохимии, систематики, химии, 

физики, математики, статистики, социологии, климатологии и др. 
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Например, в стационарном исследовании растительного покрова после 

осмотра всего участка намечают места «пробных площадок» для более 

детального исследования его свойств. На таких площадках проводится 

тщательное описание местообитания, учитывается видовой состав, возраст 

растений и их фенологическое состояние (или осуществляется сбор другого 

фактического материала, например, о присутствии животных и их деятельности 

на данной территории). Обязательно фиксируется обилие произрастающих 

видов растений в данном сообществе. 
Обилие – этим термином обозначается степень участия (плотность 

популяции) каждого вида в биогеоценозе. Шведский ботаник О. Друде 

предложил шестибалльную шкалу глазомерной оценки обилия видов, которая 

широко используется ботаниками. 
По шкале Друде (табл. 6) обилие вида выражается с помощью «словесных 

символов», а по шкале Хульта обилие обозначают цифрами по пятибалльной 

системе: 5 – очень обильно, 4 – обильно, 3 – необильно, 2 – мало, 1 – очень мало. 
Учет животных организмов на той или иной территории обычно начинается 

так же, как и описание растительности, проводится визуальным или 

инструментальным методом. Визуальный, или глазомерный метод, обычно 

применяется при изучении насекомых-вредителей, птиц и млекопитающих: 
(подсчет гнезд, учет голосов птиц, нахождение и идентификация нор, троп и 

следов животных, мест кормежки, встречаемость помета и пр.) и на этой основе 

делать выводы о численности, плотности популяций каждого вида. 
Инструментальный учет осуществляется с применением различных 

приборов (сачок, ловчие цилиндры, скребок, ловушки, планктонная сеть, ловчий 

мешок и др.). А качество окружающей среды часто определяют методами 

биоиндикации. 
Биоиндикация (фитоиндикация, зооиндикация) – оценка качества среды 

обитания и ее отдельных характеристик по состоянию ее живого населения в 

природных условиях. 
Описание и наблюдения широко применяются в стационарных 

исследованиях при регистрации основных особенностей изучаемых объектов, 

прямом наблюдении, выявлении факторов воздействия, картировании 

экологических явлений, инвентаризации ценных природных объектов и пр. 
Экологический мониторинг – это длительное слежение динамики состояния 

экологических явлений во времени, их оценка и прогноз происходящих 

процессов в природной среде. 
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Мониторинг – это многоцелевая информационная система, главные задачи 
которой – наблюдение, оценка и прогноз состояния природной среды под 
влиянием антропогенного воздействия с целью предупреждения о создающихся 

критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей, 

благополучия других живых существ, их сообществ, природных и созданных 

человеком объектов. 
Мониторинг обычно проводится как контроль за загрязнением почвы, 

водной и воздушной среды различными отходами (бытовыми и от предприятий), 

за накоплением тяжелых металлов, химических веществ, радионуклидов, 

попаданием их в пищевые цепи. 
В зависимости от того, за кем (чем) и как ведется контрольное слежение, 

различают разные виды мониторинга: 
  мониторинг биологический (биомониторинг) – длительное наблюдение за 
наличием видов, их состоянием и численностью; 
  мониторинг окружающей среды – это наблюдение за общим состоянием 
природной среды и за динамикой изменений отдельных экологических 

факторов среды, окружающей человека; 
  мониторинг глобальный – слежение за процессами (в том числе 

антропогенного влияния), происходящими на всей планете; 
  мониторинг региональный – это слежение за процессами и явлениями в 
пределах одного какого-то региона; 
  мониторинг базовый – слежение за общебиосферными природными 
явлениями без наложения на них антропогенных явлений. 
При проведении мониторинга наряду с биологическими методами 

используются физические, химические, географические, вплоть до космических 

(например, зондирование с искусственных спутников, космических кораблей и 

пр.). В процессе мониторинга часто создается определенный перечень (список) 

сведений, направленных на разработку мер по охране исследуемых объектов. 

Такой перечень сведений называют кадастром. 
Кадастр – систематизированный свод сведений, составляемых 

периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим 

объектом, о его качественных и количественных характеристиках. Кадастр 

обычно включает рекомендации но использованию предметов и явлений, 

предложения мер по их охране. Различают кадастры: 
  водный – свод сведений о водах региона или бассейна, включающий 
данные о всех реках, озерах, ручьях, болотах, ледниках и подземных водах; 



 

44 

  детериорационный – свод сведений об ухудшении окружающей среды 
(воздуха, почв, вод, уничтожении растительности, истощении 

биологического разнообразия и пр.); 
  земельный – свод сведений о землях (грунтах и почвах, 

сельскохозяйственных угодьях), пригодных и непригодных к 

использованию; 
  лесной – свод данных о лесах, их изученности и прямом и побочном 
использовании; 
  особо охраняемых объектов и территорий; 
  промысловый – свод сведений об объектах, составляющих промысловые 
ресурсы; 
  рекреационный – свод данных о территориях, предназначенных для 
отдыха и восстановления здоровья человека; 
  фаунистический и флористический. 
 
Все кадастры характеризуют данные об объектах какой-то конкретной 

территории – района, региона или страны. 
Экспериментальные методы широко используются в экологических 

исследованиях. Эксперимент в природе отличается от наблюдения тем, что 

организмы (или другие объекты) искусственно ставятся в условия, при которых 

можно строго дозировать тот или иной фактор и точнее, чем при наблюдении, 

оценить его влияние. Эксперимент, поставленный в полевых условиях, может 

продолжаться в лаборатории. Выводы, полученные в лабораторном 

экологическом эксперименте, требуют обязательной проверки в природе. В 

экологическом эксперименте трудно воспроизвести и применить весь полный 

комплекс факторов среды, но определить влияние какого-то одного 

экологического фактора или двух можно. 
В последнее время особенно распространенными стали химические методы, 

применение которых позволяет определить качественное состояние 

окружающей среды (воды, почвы, воздуха и т. п.) и состояние отдельных 

организмов на той или иной конкретной территории. 
Объектом исследования в экологии являются и единичные особи 

(организмы), и группы особей: популяции, виды и их сообщества и экосистемы 

(биогеоценозы, биосфера), а также отдельные факторы среды и в целом 

окружающая среда. В число объектов экологического изучения входят дикие и 

разводимые человеком растения и животные, сам человек как живой организм, 

его природная и социальная среда жизни. 
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Качественная оценка объектов исследования. Многообразие и сложность 

взаимосвязей и взаимозависимостей живых систем разных уровней организации 

со средой обитания обусловливают применение огромного разнообразия 

методов экологических исследований. При этом обычно используются 

специфические методы физиологии, медицины, анатомии, морфологии, 

фенологии, биохимии, этологии, систематики, ритмологии и других 

биологических и небиологических наук (химия, физика, математика, статистика, 

социология, климатология и др.). Например, химическими методами 

устанавливают накопление тех или иных минеральных и органических веществ 

в растениях и животных определенного биогеоценоза, в сообществе в целом, 

одними и теми же видами в разных биогеоценозах. Физическими методами 

определяют качество солнечной радиации; климатологическими – диапазон 
колебаний температуры и влажности воздуха или почвы, характер выпадающих 

осадков и пр. 
Все разнообразие этих методов исследования позволяет выявить 

качественное состояние изучаемых объектов и отличие одних исследуемых 

организмов, видов (популяций) или процессов от других, развивающихся в иных 

условиях. Однако качественная характеристика явления раскрывает лишь самые 

поверхностные связи и отношения. 
Только цифровые показатели, являющиеся результатом подсчета, 

многократного измерения, взвешивания, позволяют проникнуть в глубь явлений. 

Но даже количественное разовое наблюдение не является доказательным. 
Количественная оценка. Для убедительной доказательности наблюдаемого 

явления, раскрытия его свойств и закономерностей необходимы повторные 

наблюдения и статистическая обработка результатов. 
Из статистических показателей важными для экологического исследования 

являются среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение. 

Среднее арифметическое свидетельствует о средней величине изучаемого 

признака в данной совокупности, но оно не дает достаточно четкой картины в 

характеристике признака, поскольку значение признака в выборке варьирует. О 
его вариабельности можно судить по величине среднего квадратического 

отклонения, которое позволяет определить, какая доля отклонений от среднего 

арифметического приходится на один вариант данной выборки. Среднее 

арифметическое и среднее квадратическое отклонение позволяют вычислить и 

ряд других статистических показателей изучаемого экологического явления. 
Количественная оценка объектов и процессов является основой всех 

экологических исследований. Эколог ведет учет не только присутствия живых 
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организмов, но исследует и силу действия факторов среды. Количественный 

учет организмов в единицах пространства и времени выясняет зависимость их 

численности и оценку их общего состояния, распространение от изменения 

внешних условий, прогноз на будущее. Учет численности организмов, 

встречаемости, плотности населения, возрастной и половой структуры 

популяций, плодовитости, продуктивности, сопряженности между видами, 

заболеваемости, загрязненности среды и т. п. – необходимое требование к 
работе эколога. 

Все эти методы прямого и косвенного изучения экологических явлений 

относятся к группе эмпирических. К ним же относится и метод моделирования 
экологических явлений в природе и обществе, который в последнее время 

получил широкое распространение. 
Моделирование – это метод опосредованного практического и 

теоретического оперирования объектом, при котором исследуется 

непосредственно не сам интересующий объект, а используется вспомогательная 

искусственная или естественная система (модель), соответствующая свойствам 

реального объекта. 
Имитационное моделирование широко используется при исследовании 

экосистем, и особенно биосферы. То есть там, где учитывается множество 

разнохарактерных структурных компонентов экосистемы и много-
функциональное их поведение. 

В исследованиях экологических явлений системы человек – природа – 
общество широкое распространение получили методы из группы 

социологических. Среди них – опрос населения (массовый, групповой, 

индивидуальный), анкетирование, беседа с отдельными людьми для сбора 

экологических данных и др. 
Экологические исследования имеют большое значение в решении многих 

теоретических и практических задач существования природы, человека и 

общества. При этом необходимо рациональное сочетание различных методик, 

которые должны взаимно дополнять и контролировать друг друга. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Озеров, А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе 

[Текст]: Учебно-методическое издание / А. Г. Озеров. – М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 
160 с. 
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2. Озеров, А. Г. Экологическое краеведение – организация и проведение 
практических исследований [Текст]: Учебно-методическая литература / А. Г. 
Озеров. – М.: ООО «Юный краевед», 2016. – 240 с. 

3. Скалон, Н. В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Н. В. Скалон, Л. А. Горшкова, Н. В. 
Демиденко, Е.П. Аверина. – Кемерово: КРЭОО «Ирис», 2006. – 128 с. 
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КОНКУРС «ЭКОЛАБОРАТОРИЯ» 
Конкурс «Эколаборатория» – это разносторонний комплекс заданий в 

области почвоведения, зоологии, геоботаники, экологии, химии, геологии, 

географии и других наук,  в рамках которых участники выполняют не только 

теоретические, но и практические задания.  
В конкурсе принимают участие 4 человека от команды. Каждой команде 

выдаётся «Дневник исследователя», в который участники во время работы на 

лабораториях фиксируют полученные результаты. По прохождению, в 

установленное время, всех лабораторий команда сдаёт дневник судейской 

коллегии.  
Время работы в каждой лаборатории – 20 минут. Максимальное количество 

баллов одной лаборатории – 7 баллов. При равенстве баллов преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в лаборатории № 3. Если и по 

этому показателю команды равны, то им присуждается одинаковое место 

(последующие для остальных пропускаются). На этапе участники могут 

пользоваться только судейской литературой и оборудованием. Ежегодно 

задания лабораторий изменяются, поэтому к данным методическим 

рекомендациям будут опубликованы дополнения, которые своевременно будут 

размещены на сайте ГАУДО КОЦДЮТЭ.  
 

Лаборатории областного слёта юных краеведов 2019 года: 
Лаборатория № 1. «Животный мир. Насекомые Кемеровской области».  
Лаборатория № 2. «Растительный мир. Морфология высших растений».  
Лаборатория № 3. «Исследование почв». 
Лаборатория № 4. «Полезные ископаемые». 
Лаборатория № 5. «Работа с микроскопом».  
Лаборатория № 6. «Решение экологической задачи». 
 
Лаборатория № 1. «Животный мир. Насекомые Кемеровской области» 
На данном этапе, с помощью оптических приборов, нужно определить тип 

ротового аппарата представленных насекомых. Сделать вывод о рационе 

питании насекомого. Полученные ответы вписать в «Дневник исследователя».  
Ротовые органы насекомых (ротовые части) – внешние придатки на 

голове насекомых, служащие для приёма пищи. 
Ротовые части насекомых представляют результат эволюционного развития 

и видоизменения парных конечностей членистоногих. Исходным типом ротовых 
органов является грызущий ротовой аппарат, от которого в результате 
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специализации развились множество других типов: лижущий, колюще-сосущий, 
трубчато-сосущий и другие. 

Видоизменения ротового аппарата 
В различных группах насекомых ротовой аппарат модифицировался, чтобы 

наилучшим образом и различными способами поглощать пищу разного рода. 

Наиболее специализированные и разнообразные типы ротового аппарата 

перечислены ниже; они выбраны так, чтобы продемонстрировать богатство 

форм, принимаемых гомологичными частями, и различные способы их 

использования. Существует также множество других типов, причем они нередко 

представляют собой переходные стадии между теми типами, которые мы здесь 

рассматриваем. 
Тип ротового аппарата – это систематический признак на уровне отряда. У 

более мелких таксонов различий по этому признаку обычно не бывает: как 

правило, встречаются лишь некоторые индивидуальные особенности строения. 
 

Основные типы ротовых аппаратов насекомых 
Грызущий тип 
Этот тип организации является первичным. Предназначен для разрывания и 

поглощения более или менее твердой пищи. Примеры: таракановые, 

прямокрылые, жесткокрылые,  перепончатокрылые. Некоторые насекомые, 

которые в стадии имаго утратили такой ротовой аппарат, сохранили его на 

стадии личинок (например, личинка насекомых из отряда чешуекрылых). 
Именно в данном варианте ротового аппарата содержится наиболее полный 

набор ротовых частей. Рассмотрим их подробнее.  
 

Рис. 8. Ротовой аппарат грызущего типа 
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Лабрум 
Верхняя губа (labrum). Подвижная пластинка, которая сверху прикрывает 

другие ротовые органы. 
Мандибулы 
Верхние челюсти, мандибулы или жвалы (mandibulae). Твёрдые 

нерасчленённые образования. У хищников вооружены изнутри сильными и 

острыми зубцами, как правило, вытянутые. У растительноядных видов жвалы 

более широкие. У общественных насекомых служат для защиты и нападения и 
особо сильно развиты у касты солдат (муравьи, термиты). 

Максиллы 
Нижние челюсти (Максиллы, maxillae). В исходном генерализованном типе 

состоят из 5 частей: кардо, стипес, галеа, лациния, щупики (из 5 члеников). 
Лабиум 
Нижняя губа (labium) является второй парой нижних челюстей, слившихся 

между собой. В исходном генерализованном типе состоят из 5 частей: 

подбородок (постментум = субментум + ментум), прементум, щупики, глоссы, 

параглоссы. Глоссы и параглоссы образуют апикальную часть нижней губы, 

называемую лигулой или язычком. 
Гипофаринкс 
Подглоточник, или гипофаринкс (hypopharynx). Расположен под глоткой и 

делит предротовую полость на два отдела: передний и задний. В переднем 

отделе (цибарий) открывается ротовое отверстие. В задний отдел (саливарий) 

впадает выводное отверстие слюнных желёз. Ведущую роль в приеме пищи 

играют верхние челюсти, которые отгрызают и измельчают субстрат, а 

остальные ротовые части помогают его проглатывать, продвигая кусочки в 

пищевод 
 
Сосущий тип  
Встречается в основном у чешуекрылых. Такой тип состоит из нижней 

челюсти, верхней губы, нижнегубного щупика, нижней губы, нижнечелюстного 

щупика. 
Такой ротовой аппарат сильно видоизменен. Внешне имеет форму длинной 

цилиндрической трубки, спирально свернутой и подогнутой на нижней стороне 

головы.  
Нижняя губа имеет вид небольшой непарной пластинки, расположенной с 

нижней стороны рта. По бокам нижней губы имеется пара щупиков.  
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Рис. 9. Ротовой аппарат сосущего типа 

ВГ – верхняя губа, НГ – нижняя губа, НЧ – нижние челюсти (хоботок) 

 
Основная часть сосущего ротового аппарата называется хоботком, который 

представляет собой видоизмененную пару нижних челюстей. Верхняя и нижняя 
губы выглядят в виде пластинок, расположенных выше и ниже хоботка. Верхние 
челюсти отсутствуют. 

Питание осуществляется следующим образом. В состоянии 

покоя хоботок свернут под головой, а во время питания он расправляется в 
длинную трубку, способную проникнуть внутрь венчика цветка. Через эту 

трубку насекомое засасывает нектар.  
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Лижущий тип 
Лижущий ротовой аппарат насекомых (или мускоидный) – тип ротового 

аппарата, предназначенный для питания жидкой пищей или субстратами, 

растворимыми в слюне. Представители – некровососущие мухи. По причине 
того, что данное строение ротовых органов характерно для многих отрядов 
семейства Мух (Musca), лижущий ротовой аппарат также называют 

мускоидным. Строение ротовых органов мухи настолько отличается от 

«классической» формы ротового аппарата, что при его описании практически не 

пользуются названиями типичных частей; элементам хоботка присвоены свои 

названия. Основу хоботка составляет рострум, являющийся конусообразным 
продолжением головной капсулы. На его верхней стороне находятся парные 

треугольные пластинки и довольно длинные максиллярные щупики. Также в его 

составе находится клипеус и пара мелких пластинок (трапециевидная и 

сезамовидная), плохо заметных при визуальном осмотре. Лижущий ротовой 

аппарат, представленный гипертрофированной нижней губой, он сохранил 

видоизменённые максиллы, гипофаринкс и верхнюю губу, но полностью 

утратил мандибулы. Основание хоботка, или его рострум, образовано 

разросшимися краями головной капсулы, наличником, нижнечелюстным 

щупиком и максиллярным склеритом, служащим для складывания хоботка. 

Верхняя губа и гипофаринкс включены в гаустеллум. По-видимому, он 
соответствует прементуму, имеющему видоизменённые нижнегубные щупики –

лабеллумы. И рострум, и гаустеллум, и лабеллумы подвижно соединены друг с 

другом. Складываясь двумя коленами под головой, в недеятельном состоянии 

они почти незаметны.   
При разворачивании хоботка особой подвижностью отличаются лабеллумы, 

имеющие вид двух полукруглых присосок с расположенным между ними по 

Рис. 10.  Ротовой аппарат лижущего типа 
1- рострум, 2 – пластинки, 3 –максиллярные щупики, 4 – клипеус, 5 – 

гаустеллум, 6 – верхняя губа, 7 – лабеллум. 
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центру отверстием для приёма пищи. К этому отверстию подходят погруженные 

под поверхность лабеллумов псевдотрахеи – тонкие трубочки с мелкими 
порами, укреплённые полукружными склеритами. Через поры 

отфильтровывается полужидкая пища. Проникая в псевдотрахеи, она проходит 

через центральное отверстие в гаустеллум и рострум и в конце концов достигает 

глотки в голове насекомого. На границе центрального отверстия, между 

подходящими к нему псевдотрахеями, расположены крепкие зубцы. При 

выворачивании лабеллумов они обнажаются и служат для дробления твёрдых 

субстратов, а при складывании погружаются внутрь. 
Таким образом, наряду с фильтрацией полужидкой пищи и всасыванием 

воды мускоидный хоботок допускает питание твёрдой пищей, которая обычно 

разжижается выделяемой слюной. Благодаря мягкости всех компонентов и 

эластичности мембраны лабеллумов хоботок высших мух способен охватывать 

мелкие частички пищи, плотно прижиматься к субстратам и проникать в 

довольно узкие щели. Расположенные внутри него склериты и мышцы 

обеспечивают весьма разнообразные движения лабеллумов, складывание и 

разворачивание хоботка, а также всасывание пищи.  
Колюще-сосущий тип 
Колюще-сосущий ротовой аппарат насекомых – вариант модификации 

ротового аппарата, предназначенный для питания жидкой пищей, скрытой под 

плотными покровными тканями, и встречающийся у многих насекомых, 

ведущих растительноядный, хищный или паразитический образ жизни. 

Представители: полужесткокрылые (клопы, водомерки), равнокрылые (тли, 

цикады, щитовки, двукрылые (комары), трипсы, вши, блохи и другие. Тли, 

цикадовые, червецы, щитовки и другие насекомые – пьют соки растений; 

Рис. 11. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа 
ВГ – верхняя губа, НГ – нижняя губа 
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хищницы, водомерки и многие другие формы, питаются соками насекомых и 

других мелких животных; комары, постельные клопы, вши и блохи, сосут кровь 
млекопитающих и птиц. У представителей этих групп мандибулы и максиллы 

значительно удлинены. Складываясь вместе, они образуют две пары тонких 

колющих игл, называемых щетинками. Нижняя губа преобразована в хоботок, 

она окружает иглы и играет роль прочного футляра, не дающего игле 

изгибаться. Верхняя губа редуцирована и входит в состав основания хоботка. 

Ротовой аппарат имеет членистое строение и подгибается под голову в 

состоянии покоя. Представители перечисленных отрядов, имеющие колюще-
сосущий ротовой аппарат, употребляют жидкую пищу, которая находится под 

покровными тканями растений и животных.   
Чтобы начать питаться, насекомое садится на субстрат, прикасается к нему 

кончиком хоботка и надавливает на него, совершая поступательное движение 

головы. Внешняя часть ротового аппарата – хоботок – немного сгибается (он 
может незначительно растягиваться и сокращаться по типу гофрированного 

шланга). При этом концы игл продвигаются вперед и прокалывают покровы, 

проникая в ткани. Прокалывание осуществляется парой видоизмененных 

мандибул. Соединенные нижние челюсти, каждая из которых имеет на 

внутренней поверхности по два продольных желобка, в сближенном положении 

образуют два канала. По нижнему в субстрат вводится слюна, содержащая 

пищеварительные ферменты, которые частично переваривают пищу.   
Так же слюна обладает протеолитическими, а у паразитов и 

анастезирующими свойствами и способностью разжижать кровь животных и 

соки растений. Именно поэтому прокол может не вызвать болезненных  

 
Рис. 12. Последовательные акты внедрения стилетов ротового аппарата клопов в ткани 

питающего организма 
мд — мандибулы; мк — максиллы. 
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ощущений, которые появляются лишь впоследствии. Верхний канал 

предназначен для всасывания жидкого, первично обработанного слюной 

субстрата. Колюще-сосущий аппарат, наряду с грызущим, является одним из 
самых распространенных типов ротового аппарата среди сельскохозяйственных 

вредителей. 
Грызуще-лижущий тип 
Грызуще-лижущий тип ротового аппарата – вариант модификации ротового 

аппарата, сочетающий в себе признаки грызущего и лижущего типов и 

встречающийся у жалящих представителей отряда перепончатокрылых, 

посещающих цветковые растения для потребления нектара. Этот тип 

формировался под действием эволюционных взаимоотношений насекомых с 

опыляемыми растениями.  

 
Рис. 13. Ротовой аппарат грызущее-лижущего типа 

1 – Схема строения, 2 – Ротовой аппарат медоносной пчелы. 
Обозначения на обеих картинках: ВГ – верхняя губа, НГ – нижняя губа, ВЧ – верхние 

челюсти, НЧ – нижние челюсти. 

 
В грызуще-лижущем ротовом аппарате сохранились все основные 

структуры исходного прототипа, однако эти структуры несколько 

видоизменились. Наименьшие изменения претерпели верхняя губа и мандибулы. 

Максиллы и лабиум превратились в совокупность уплощенных и вытянутых 

элементов, а слившиеся глоссы (обычно называемые язычком) сформировались 

в выдвигающийся желобообразный орган. Мандибулы и верхняя губа и 

используются для захватывания добычи, скатывания кусочков воска или других 

материалов при постройке гнезда. Язычок служит для проникновения в 
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нектарники цветков. Остальные створки максилл и нижней губы прилегают к 

глоссам и образуют ряд каналов, по которым вниз поступает слюна, а вверх – 
пища.  

Колюще-режущий тип 
У слепней (Tabanidae) и некоторых других двукрылых имеется колюще-

режущий тип ротовых органов: мандибулы вытянуты в острые лезвия, а 

максиллы – в длинные колющие стилеты. Обе пары челюстей прорезают и 
прокалывают покровы тела млекопитающих, вызывая кровотечение из ранки. 

Эта кровь собирается с помощью 

напоминающего губку образования 

на нижней губе и доставляется к 

вершине гипофаринкса. 

Эпифаринкс и гипофаринкс плотно 
примыкают друг к другу, создавая 

трубку, по которой кровь 

поднимается в пищевод.   
 
 
 
 
 

Рис. 14. Ротовой аппарат колюще-режущего типа 
СL – наличник; L – верхняя губа;  Lb – нижняя губа;  
Рт – нижнечелюстной щупик. 

 
 

Лаборатория № 2. «Растительный мир.  
Морфология высших растений» 

Необходимо описать основные признаки предложенных высших растений 

Кемеровской области: строение листа, строение корневой системы, 

месторасположение, формула цветка, тип плода и прочее. Сделать вывод по 

систематической принадлежности, экологическим условиям произрастания 

растений. 
Работа на данной лаборатории позволит участникам слёта краеведов 

повторить основную ботаническую терминологию и символику, 

систематизировать знания по морфологии растения на примере высших 

растений Кемеровской области, что позволит участникам в дальнейшем 

эффективно пользоваться определителями растений, узнавать растения на 
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местности, находить растения с заданными признаками. Навыки пригодятся при 

работе с определителем или при самостоятельном определении видовой 

принадлежности растений, выполнении биологического рисунка высшего 

растения, проведении фенологических наблюдений, при определении 

жизненных форм и экологических групп растений, а также для анализа других 

прикладных экологических вопросов. 
При подготовке к лаборатории можно использовать иллюстрации глав 

«Определение семейств» из различных определителей растений. Например: 
- Определитель растений Кемеровской области [Текст] / отв. ред. И. М. 

Красноборов; Российская Академия наук Сибирское отделение, Центральный 

Сибирский ботанический сад, Министерство образования Российской 

Федерации, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

Кемеровский государственный университет. – Новосибирск: Издательство СО 
РАН, 2001. – 474 с. – Режим доступа: http://kuztur42.narod.ru/temp_kraeved.htm 

- Новиков, В. С. Школьный атлас-определитель высших растений [Текст]: 
Книга для учащихся / В. С. Новиков, И. А. Губанов – М.: Просвещение, 1985. – 
239 с. 

Литература на этапе не предоставляется. 
На этапе будет предложено одно или несколько живых или 

гербаризированных растений. Рассмотрев морфологические признаки, 

необходимо сделать выбор одного из нескольких критериев.  
Например, участники слёта получают следующий образец растения (рис. 

15): 

http://kuztur42.narod.ru/temp_kraeved.htm
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Рис. 15. Горошек мышиный (Vicia crаcca) 

 
Участники слёта могут не узнать горошек мышиный, однако они отмечают 

признаки, которые видят на растении. 
                                            Таблица. 14. Пример страницы дневника для ответов  

Критерий 
Морфологический 

признак 
Отметка 

Стебель Округлый  
 Сплюснутый  
 Ребристый √ 
 Крылатый  
 Борозчатый  
Листорасположение Очерёдное √ 
 Супротивное  
 Мутовчатое  
Прикрепление листа к стеблю Черешковый лист √ 
 Сидячий   
 Влагалищный  
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Пример выводов. Представитель семейства Бобовые. Растение 

многолетнее травянистое, с цепляющимися ветвистыми стеблями. Имеются 

видоизменения листа – сильно ветвистые усики. Окраска венчика фиолетовая. 

Растение опыляется насекомыми, медоносное, кормовое.  
Растет по лугам, холмам, кустарникам и лесам, как сорняк – то есть 

практически повсеместно (из собственных наблюдений).  
Для растений могут быть предложены другие (аналогичные) признаки. 
За каждый верный выбор морфологического критерия начисляется по 0,5 

балла. За вывод по систематической принадлежности участники получают до 1 

балла, за указание экологических особенностей растений – до 1 балла. 
 
 
 
 
 
 

Строение листа Простой лист  
 Сложный лист √ 
Видоизменения листа  Иголки  
 Колючки  
 Усики √ 
 Чешуи  
 Ловчие аппараты  
Прилистники Присутствуют √ 
 Отсутствуют  
Жилкование Дихотомическое  
 Пальчатое  
 Сетчатое √ 
 Дуговое  
 Параллельное  
Корневая система Стержневая √ 
 Мочковатая  
Видоизменения побега Отсутствуют  
 Луковица  
 Корневище  √ 
Соцветие Кисть √ 
 Метёлка  
 Корзинка  
 Головка  
Плод Стручок  
 Боб √ 
 Семянка  
 Орешек  
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Лаборатория № 3 «Исследование почв» 
Участники определяют окраску, кислотность, плодородие, плотность, 

структуру, механический состав, включения представленного на лаборатории 

почвенного образца. Так же необходимо сделать вывод о плодородии почвы. 
 

1. Определить окраску почвы. 
Окраска (цвет) – один из важных морфологических признаков почвы. Она 

зависит от состава почвообразующих пород и типа почвообразования, 

отличается разнообразием. В почвах можно встретить все цвета и оттенки, от 

черного до белого, за исключением ярких зеленых и синих. Следует отметить, 

что и эти цвета иногда можно 

наблюдать в свежих разрезах 

болотных почв. По своей 

окраске многие почвенные типы 

получили названия 

«черноземы», «красноземы», 

«сероземы» и т.д. Окраска 

верхнего горизонта почвы 

обусловлена преимущественно 

гумусовыми веществами. 

Интенсивность окраски, как 

правило, зависит от содержания 

почвенного перегноя.  
 
 

 

Красновато-ржавый цвет указывает на присутствие значительного 

количества различных форм оксида железа (III), образующего самостоятельные 

минералы или находящегося в своеобразном хемосорбированном состоянии на 

поверхности тонкодисперсных глинистых минералов. Сизые 

тона свидетельствуют о наличии оксида железа (II). Черные пятна и 

прослойки на красновато-буром фоне связаны с гидроксидами марганца. Белесая 

окраска обычно зависит от относительного накопления тонкозернистых 

кварцевых зерен, освобожденных от тонких глинистых пленок. Белый 

цвет обусловливается скоплением карбонатов и сульфатов. Для 

унифицирования определений цвета почвы С.А. Захаровым предложен 

треугольник цветов (рис. 16), в вершинах которого расположен белый, черный и 

Рис. 16. Треугольник цветов почвы С.А. Захарова 
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красный цвет, а по сторонам и медианам нанесены названия возможных цветов, 

производных от смешивания трех основных. 
Оборудование: образец почвы, дистиллированная вода, миска, белая 

бумага, треугольник цветов почвы С.А. Захарова. 
Ход работы: смешать образец исследуемой почвы с дистиллированной 

водой в соотношении 1:1. Затем сделать мазок полученной массы на чистом 

белом листе бумаги. Высушенный отпечаток нужно сопоставить с цветными 

кружками треугольника С.А. Захарова. Определите по цвету кружка оттенок 

почвы.   
2. Определить кислотность почвы. 
Оборудование: образец почвы, дистиллированная вода, универсальная 

индикаторная бумага, мерная ложка, 2 колбы, фильтровальная бумага.  
Ход работы: вначале следует приготовить почвенную вытяжку. Для этого 

необходимо взять образец почвы и дистиллированную воду в соотношении 1:4. 

Раствор хорошо взболтать. Можно дождаться, когда образуется земляной осадок 

на дне колбы, можно отфильтровать с помощью фильтровальной бумаги. В 

полученную вытяжку опустить универсальную индикаторную бумагу на 1-2 
секунды и наблюдать за изменением окраски смоченного участка. Сравните её с 

цветной шкалой универсальной индикаторной бумаги и определите кислотность 

почвенной вытяжки по таблице. 
                 Таблица 15. Показатели кислотности 

Величина pH Почвы 
Ниже 4,5 сильнокислые 
4,5 - 5,0 среднекислые 
5,1 - 5,5 слабокислые 
5,6 - 6,0 близкие к нейтральным 
6,1 - 7,5 нейтральные 
Выше 7,5 щелочные 

 
Если под рукой нет шкалы, то можно запомнить цвета реакций наизусть: 
зеленый – щелочная; 
светло-зеленый – нейтральная; 
желтый – слабокислая; 
красный – кислая. 
 
3. Определить плодородие почвы. 
Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного 

производства определяется ее основным свойством – плодородием. Плодородие 



 

62 

– это способность почвы удовлетворять потребность растений во всех 

необходимых им условиях (элементах питания, воде, воздухе, тепле и др.) для 

нормального роста и развития.  
Плодородие – особое специфическое свойство почвы, являющееся главным 

качественным отличительным признаком ее от горной породы. Плодородия 

является результатом почвообразования, а при использовании в сельском 

хозяйстве – результатом окультуривания. Основными элементами питания 
растений являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. 

Минеральное питание растений зависит от качественного и количественного 

состава растворимых соединений почвы. Так, карбонаты снижают кислотность и 

улучшают структуру почвы. В то же время избыток в почве некоторых солей 

снижает ее плодородие и отрицательно влияет на растения. Это карбонат натрия, 

хлориды натрия, магния, кальция и сульфата натрия. Соответственно, чтобы 

определить плодородие почвы, необходимо обнаружить в ней наличие 

карбонатов, хлоридов, сульфатов, а также солей натрия и калия. Во время 

работы на лаборатории достаточно будет определить только наличие в почве 

карбонатов, солей натрия и калия.  
Оборудование: образец почвы, дистиллированная вода, 10% раствор НСl, 

весы, спиртовка, колба, мерный цилиндр, пипетка обычная, пробирки, штатив 

для пробирок, стеклянная палочка, фильтровальная бумага.  
Ход работы: необходимо подготовить водную вытяжку почвы. Для этого 

возьмите 25 г почвы поместите в колбу, прилейте 50 мл дистиллированной (или 

кипяченой) воды. Содержимое колбы взболтайте и дайте отстояться  в течение 

5-10 минут. После этого еще раз взболтайте и профильтруйте. 
Определение карбонатов в почве 
На образец почвы нанесите несколько капель 10% раствора НСl. Если 

началось сильное вскипание и интенсивное выделение углекислого газа –

карбонаты присутствуют не менее 5 % от сухого веса почвы. Если вскипание 

слабое – карбонатов не более 0,2% от сухого веса почвы. Если вскипание 
отсутствует – карбонатов нет. Почвы, вскипающие от 10 % НСl, относят к 
карбонатным. 

Для определения наличия солей натрия или калия стеклянную палочку, 
смоченную в почвенной вытяжке, внесите в пламя спиртовки. При наличии 

солей натрия пламя окрашивается в ярко-желтый цвет, солей калия – в 
фиолетовый.  
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4. Определить плотность почвы. 
Оборудование: образец почвы, нож. 
Ход работы: плотность определяется по сопротивлению усилиям входа 

ножа в почву. Очень плотная почва – нож с трудом делает углубления; плотная – 
нож с трудом входит в почву; уплотненная – нож с небольшим усилием входит в 
почву; рыхлая – нож легко входит в почву.  

5. Определить структуру почвы.  
Структура почвы является важным и характерным признаком, имеющим 

большое значение при определении генетической и агропроизводственной 

характеристики почв. Под структурностью почвы подразумевают ее 

способность естественно распадаться на структурные отдельности и агрегаты, 

состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических 

элементов почвы. Форма структурных отдельностей зависит от свойств самой 
почвы. 

Морфологические типы структур почвенной массы хорошо разработаны С. 

А. Захаровым (рис. 17). 
Оборудование: образец почвы, лупа, таблица С.А. Захарова 

«Классификация структурных отдельностей почв» 
Ход работы: образец почвы слегка надламывают и смотрят с помощью 

лупы на какие отдельности распадается образец. При рассматривании образцов 

почвы сопоставляйте их с рис. 17 С.А. Захарова «Классификация структурных 

отдельностей почв».  
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Рис. 17. Типичные структурные элементы почв (по С. А. Захарову) 
I тип: 1) крупнокомковатая, 2) среднекомковатая, 3) мелкокомковатая, 4) пылеватая, 5) 

крупноореховатая, 6) ореховатая, 7) мелкоореховатая, 8) крупнозернистая, 9) зернистая, 10) 

порошистая. 
II тип: 11) столбчатая, 12) столбовидная, 13) крупнопризматическая, 14) 

призматическая, 15) мелкопризматическая, 16) тонкопризматическая. 
III тип: 17) сланцевая, 18) пластинчатая, 19) листоватая, 20) грубочешуйчатая, 21) 

мелкочешуйчатая. 
 

6. Определить механический состав почвы 
Механическим составом почвы называют относительное (в процентах) 

содержание в ней твердых частичек различного размера. Эти частички являются 

отдельными зернами минералов, обломками горных пород, продуктами 
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взаимодействия органических и минеральных веществ – их называют 

механическими элементами. 
Оборудование: образец почвы, линейка, пульверизатор с водой.  
Ход работы: небольшой образец почвы растирают в порошок, удаляют 

корешки, мелкие камешки, увлажняют почву до тестообразного состояния, 

промешивают ножом, скатывают шнур толщиной 0,5 см и сворачивают в кольцо 

диаметром 3 см. Далее сравните полученное вами кольцо с таблицей 

«Механический состав почвы».  
Таблица 16. Механический состав почвы 

 
7. Определить включения в почве 

Оборудование: образец почвы, канцелярская лупа. 
Ход работы: с помощью лупы рассмотреть образец почвы на наличие в ней 

включений – раковин, костей животных, обломков горных пород, случайных 
предметов (обломков кирпича, гвоздей и др.). 

Все полученные результаты занести в «Дневник исследователя» и 

сделайте вывод о плодородии конкретного образца почвы. 
 

Лаборатория № 4. «Полезные ископаемые» 
Для команд будут представлены образцы полезных ископаемых 

Кемеровской области. Участникам необходимо:  
1. классифицировать полезные ископаемые по направлениям 

использования; 
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2. определить условные обозначения полезных ископаемых; 
3. отметить на контурной карте наиболее крупные месторождения 

представленных полезных ископаемых. Все ответы фиксируются в «Дневник 

исследователя». 
Для успешного выполнения этого задания необходимо хорошо изучить 

таблицу 17, рисунки 18 и 19. Необходимо выучить условные знаки полезных 
ископаемых Кузбасса, запомнить их крупные месторождения, а так же изучить 

внешнее строение полезных ископаемых, перечисленных в таблице 17.  
На контурной карте в дневнике исследователя достаточно будет отметить 

только по одному наиболее крупному месторождению каждого представленного 

на лаборатории полезного ископаемого. 
 

Основные понятия 
Минералы – продукты природных процессов, составные части земной коры 

и мантии, индивидуализированные с позиций химического состава (самородные 

элементы, соединения химических элементов), кристаллической структуры, 

физических свойств. К минералам относят твёрдые, преимущественно 

кристаллические, иногда аморфные образования. Для некоторых минералов 

допускается существование в жидкой и газообразной формах (вода). 
Полезное ископаемое – природное скопление минералов в земной коре, 

которое может быть использовано промышленностью, сельским хозяйством и 

другими видами хозяйственной деятельности. 
Месторождение – природное или техногенное скопление полезного 

ископаемого, которое в количественном и качественном отношении может быть 

предметом промышленной разработки при данном состоянии техники и исходя 

из экономической выгоды. 
В состав полезных ископаемых входят: 

1) металлические полезные ископаемые (руды) – это агрегат минералов, 
из которого валовым способом технологически возможно и экономически 

целесообразно извлекать металл или металлическое соединение; 
2) неметаллические (используются либо в естественном виде, либо 

представляют собой руды) – извлекаемые из недр Земли минеральные 

неметаллические вещества, которые по качеству и количеству пригодны для 

использования в естественном или переработанном виде в различных отраслях 

народного хозяйства; 
3) горючие полезные ископаемые – это минеральное вещество, 

извлекаемое из недр Земли в массовом количестве и используемое в 
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естественном или переработанном виде как энергетическое топливо или 

служащее сырьем для металлургической и химической промышленности. 
Простейший метод определения минералов опирается на изучение их 

внешних особенностей: морфологии кристаллов, механических, оптических, 

некоторых химических и прочих свойств. 

Правила определения минералов: 
1. любую характеристику определять на свежей поверхности раскола; 
2. шевелить образец для его освещения под разными углами; 
3. вначале определить указанные ниже свойства, а затем искать название 

образца в определителе минералов. На этапе определитель не предусмотрен, 
поэтому необходимо изучить таблицу 17, минералы которой будут 

представлены на этапе. 
Твердость определяется самым простым способом – царапаньем одного 

минерала другим. Для такой оценки принята шкала Мооса, представленная 

десятью минералами-эталонами – в ней каждый последующий минерал царапает 
все предыдущие (чем выше номер минерала, тем он тверже). Для диагностики в 

условиях школы рационально использовать подручные предметы: твердость 

мягкого карандаша – I; ногтя – 2; стекла – 5,5; стальной иглы и ножа 6 – 7. 
Блеск зависит от способности минерала преломлять и отражать световые 

лучи. Блеск минерала может быть разным на гранях кристалла и на сколе. Так, у 

кварца на гранях блеск стеклянный, а на сколе жирный. Металлический блеск 
присущ металлорудным минералам. Блеск полуметаллический тусклее (блеск 
графита). Стеклянный блеск выражен на гранях и плоскостях спайности 
прозрачных или полупрозрачных минералов (кальцит, полевые шпаты). Жирный 
блеск подобен тому, что проявляется на смазанной маслом поверхности (блеск 

излома кварца). Перламутровый напоминает блеск внутренней поверхности 
раковины (блеск слюды). Шелковистый подобен блеску ткани и свойственен 

волокнистым минералам (блеск асбеста). Восковой подобен блеску поверхности 
свечи, им обладают некоторые скрытокристаллические агрегаты (блеск кремня). 

Матовый по сути означает отсутствие блеска – свет отражается равномерно и 
тускло. Матовый блеск присущ землистым разностям (блеск каолина, боксита). 

Спайность – способность кристаллических минералов раскалываться по 
параллельным плоскостям. Для обнаружения спайности минерал поворачивают 

так, чтобы поверхность скола отразила свет в глаза. При наличии спайности 

видны блестящие пластины, наслаивающиеся друг на друга, и образующие 

своеобразную лестницу. Спайность ярко выражена у слюд, кальцита. В таблице 
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«Диагностические признаки минералов» в столбце «Спайность. Излом» знаками 

+/ – соответственно указано наличие или отсутствие спайности. 
Излом. При расколе минералов возникают разные по конфигурации 

поверхности, называемые изломом. Выделяют следующие виды изломов: 
 землистый – шероховатый, матовый (излом каолинита); 
 раковистый – вогнутый, концентрически-волнистый (излом кремня); 
 занозистый – однонаправленные иглы (излом роговой обманки); 
 ступенчатый – уступы между плоскостями спайности (излом галита); 

 неровный – хаотично изломанная блестящая поверхность твердых 

минералов, лишенных спайности (излом кварца); 
 зернистый – сросшиеся сферы (излом бобового лимонита, боксита). 

Цвет зависит от химического состава минерала и примесей. Некоторые 
минералы меняет цвет в зависимости от условий освещения, иногда приобретая 

радужную окраску, подобно лабрадору. Такое свойство называется иризацией. 
Иногда поверхностный слой минерала имеет дополнительную окраску, и 

образец переливается синими, красными, розово-фиолетовыми тонами. Это 
явление называется побежалостью (наблюдается у халькопирита). Окраска 
многих минералов не постоянна (кварц, галит) – для них цвет не является 
диагностическим признаком. 
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Таблица 17. Классификация месторождений полезных ископаемых по направлениям       

использования 

Вид 

месторождения 

полезного 

ископаемого 

Полезные ископаемые, их 

условные обозначения 
Внешний вид 

Горючие 

(топливные) 
Торф 
Цвет: темно-бурый или 
коричневый 
Твёрдость: менее 1 
Непрочный, ломкий 
Мягче стекла 
Пористый, рыхлый 
Однородная плотная масса  
Каменный уголь 
Цвет: черныйю 
Блеск: матовый, 

полуматовую или блестящий. 
Твёрдость: 1-2. 
Прозрачность: непрозрачен.  
На разломе – блестит.  

 
Бурый уголь 
 
Цвет: бурый.  
Твёрдость: 1-2. 
Прозрачность: непрозрачный. 
Блеск – всегда матовый.  
Плотный. 
  
Нефть 
Густая маслянистая 

жидкость  
Цвет: от светло-
коричневого до темно-
бурого 
Присутствует характерный запах 
Легче воды  
Нерастворима в воде.  



 

70 

Металлические Железная руда 

(магнетит) 
 
Цвет: железно-
чёрный. 
Блеск: обычно металлический, но 

иногда бывает жирно-смоляной или 
матовый.  
Прозрачность: непрозрачен.  
Твёрдость: 5,5-6.  
Спайность: иногда наблюдается 

несовершенная спайность .  
Излом: раковистый или неровно-
ступенчатый. 

 

Марганцевая руда 
 
Цвет: серебристо-белый 
цвет с легким серым 

налетом 
Твердость: 4. 
Прозрачность: непрозрачен. 
Блеск: металлический 
Спайность: нет 
  
Алюминиевые 

руды (боксит) 
 
Цвет: коричневый, 

оранжевый, кирпичный, розовый, 

красный; 
реже серый, желтый, белый и черный 
Прожилки: как правило, белые, но 

иногда их могут окрасить примеси 

железа 
Блеск: тусклый, землистый 
Твердость: 1-3 
Прозрачность: непрозрачный 
 

 



 

71 

Неметаллические Известняк  
Цвет: 

белый/серый/желтый 
Твердый: около 3 
Прозрачность: 

непрозрачен. 
Легко раскалывается 
Плотный 
Менее прочная разновидность – мел. 

 

 
Графит 

 
Цвет: серый, черный, 

стальной 
Блеск: металловидный 
Непрозрачный 
Твёрдость 1-2  
Спайность: совершенная 
Плотный 

 
 

Мрамор (белый, 

красный) 
 
Твёрдость 2, 5 – 3 
Плотный 
Неоднородная структура 
Окраска мрамора зависит от примесей. 

Большинство цветных мраморов имеет 

пёструю или полосчатую окраску. 
Оксид железа окрашивает его в 

красный цвет, высокодисперсный 

сульфид железа – в сине-чёрный, 
железосодержащие силикаты – в 
зелёный, лимонит (гидроксиды 

железа) и карбонаты железа и 

марганца – в жёлтые и бурые тона. 
Серые, голубоватые и чёрные цвета 

могут быть обусловлены также 

примесями битумов или графита.  
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Агат 
Цвет: вся палитра (Белый, 

серый, голубой, жёлтый, 

красный, чёрный). Характерна 

полосчатая зональность цветов. 
Блеск: матовый 
Прозрачность: просвечивает или не 

прозрачен 
Твёрдость: 6, 5 – 7 
Спайность отсутствует 
Излом: неровный, раковистый  

 Кварц  
Цвет: Бесцветный, 
розовый, белый, 

фиолетовый, серый, 

жёлтый, коричневый, чёрный 
Блеск: Стеклянный, в сплошных 

массах иногда жирный 
Прозрачность: полупрозрачный, 

прозрачный 
Твёрдость: 7 
Спайность: несовершенная 
Излом: раковистый 
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Рис. 18. Месторождения полезных ископаемых (Атлас Кемеровской области, 1996) 
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Рис. 19. Месторождения полезных ископаемых Кемеровской области (Атлас Кемеровской 

области, 2002) 
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Лаборатория № 5. «Работа с микроскопом» 
Участники определяют виды простейших микроорганизмов.  
Придя на этап в первую очередь необходимо правильно настроить 

микроскоп. Судейская коллегия оценивает не только верность ответов, но и 

технику работы с оптическими приборами.  
Микроскоп – это оптический прибор, позволяющий получить обратное 

изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, 

размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза. 
Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух 

близких друг другу линий.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Устройство микроскопов: 
А - БИОЛАМ; Б - МБС-1. 
1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный 

винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - 
предметный столик, 10 - объектив, 11 - стойка, 12 - оптическая головка, 13 - рукоятка 
переключения увеличения, 14 - бинокулярная насадка. 

 

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Можно получить 

большое увеличение, но не улучшить его разрешение. 
Различают полезное и неполезное увеличения. Под полезным понимают 

такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые 

детали его строения. Неполезное - это увеличение, при котором, увеличивая 
объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. 

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на 

которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или 
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искусственного света. Наиболее распространены световые биологические 

микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР, МБИ и МБС. Они дают увеличение в 

пределах от 56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно 

объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз. 
В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (рис. 

19).  
К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительную 

систему (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или 

электроосветитель). 
 Объектив – определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из 

нескольких линз. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных 

целях используют обычно объективы х8 и х40. 
Окуляр состоит из 2-3 линз. Увеличение окуляров обозначено на них 

цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения и в этом 

отношении их увеличение бесполезно. 
Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, 

конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под 

предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком 

света. 
Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с 

микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубусодержателя, 

винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, 

револьвера, предметного столика. 
  

Правила работы с микроскопом 
При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем 

порядке: 
1. Работать с микроскопом следует сидя. 
2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, 

окуляр, зеркало. 
3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать. 
4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение. 
5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; 
6. Опустить объектив с самым маленьким увеличением в рабочее 

положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла. 
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7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, 

направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить 

поле зрения. 
8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый 

объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи 

макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и 

микропрепаратом не станет 4-5 мм. 
9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, 

плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно 

изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать 

объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней 
появятся царапины. 

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в 

центре поля зрения микроскопа. 
11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции 

пунктов 6, 7, 8, 9. 
12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно 

поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом 

увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы 

он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта добиться 

хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного механизма 

имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая должна все 
время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее 

необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого 

правила, микрометренный винт может перестать действовать; 
13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое 

увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть 

чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом 
Одноклеточные животные или Простейшие 

На этапе необходимо определить вид простейшего. Уметь отличить 

простейших от других микроорганизмов. 
Простейшие, или одноклеточные, организмы, как видно из их названия, 

состоят из одной клетки. Тип Protozoa включает более 28 000 видов. Строение 

простейших можно сравнить со строением клеток многоклеточных организмов. 
Как у тех, так и у других основу составляют ядро и цитоплазма с различными 

органеллами (органоидами) и включениями. Однако нельзя забывать, что любая 

клетка многоклеточного организма входит в состав какой-либо ткани или 
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органа, где выполняет свои специфические функции. Все клетки 

многоклеточного организма специализированы и не способны к 

самостоятельному существованию. В противоположность им простейшие 

животные сочетают в себе функции клетки и самостоятельного организма. 

Простейшим свойственны все функции, присущие любым живым организмам: 

питание, обмен веществ, выделение, восприятие внешних раздражителей и 

реакция на них, движение, рост, размножение и смерть. 
Ядро и цитоплазма – основные структурные и функциональные 

компоненты любой клетки, в том числе и одноклеточных животных. Тело 

последних содержит органеллы, скелетные и сократительные элементы и 

разнообразные включения. Оно всегда покрыто клеточной мембраной, более или 

менее тонкой, но отчетливо видимой в электронном микроскопе. Цитоплазма 

простейших жидкая, но вязкость ее различна у разных видов и изменяется в 

зависимости от состояния животного и от окружающей среды (ее температуры и 

химического состава). У большинства видов цитоплазма прозрачная или 

молочно-белая, но у некоторых окрашена в голубой или зеленоватый цвет. 
Органеллами движения у Protozoa служат псевдоподии, или ложноножки, 

жгутики и реснички. Псевдоподии образуются большей частью в момент 

движения и могут исчезать, как только простейшее прекращает движение. 

Псевдоподии – это временные плазматические выросты тела простейших, не 
имеющих постоянной формы. Их оболочка представлена очень тонкой (70-100 
А) и эластичной клеточной мембраной. Псевдоподии характерны для 

саркодовых, некоторых жгутиковых и споровиков. 
 
Жгутики и реснички представляют собой постоянные выросты наружного 

слоя цитоплазмы, способные к ритмическим движениям. Ультратонкое строение 

этих органелл изучалось с помощью электронного микроскопа. Простейших 

обычно классифицировали по способам передвижения, хотя данная 

характеристика не отражает реального родства: 
 Жгутиковые (например, Giardia lamblia) 
 Корненожки (например, Entamoeba histolytica) 
 Споровики (например, Plasmodium) (когда-то в состав споровиков 

(Apicomplexa) включали также неродственных им Myxozoa и Microsporidia) 
 Инфузории (например, Balantidium coli) 
 Солнечники 
 Радиолярии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myxozoa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Balantidium_coli
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Чтобы  увидеть простейших достаточно рассмотреть под микроскопом воду 

из любого пресного водоема. Далее рассмотрим строение некоторых 

необходимых нам простейших для работы на лаборатории. 
 

 
Рис. 22. Амеба обыкновенная (Amoeba proteus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
А – под микроскопом Б – строение эвглены 

Рис. 21. Эвглена зеленая (Euglena viridis) 

А – под микроскопом Б – строение 
Рис. 23. Инфузория-туфелька (Paramecium caudatum)  
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А – под микроскопом Б – строение 

Рис. 24. Лямблии (Giardia) 
 
 

      

 

 
А – под микроскопом Б – строение 

Рис. 25. Опали на (Opalinea) 
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Лаборатория № 6 «Решение экологической задачи» 
Цель данной лаборатории – активизация познавательной деятельности 

учащихся, обучение приемам мышления и деятельности, а также усиление 

формирования практико-ориентированной эколого-биологической 
компетентности. Данный вид конкурса позволяет за короткое время оценить, 

насколько верно учащиеся могут связывать изученную теорию с практикой. 
Экологическую задачу можно рассматривать как проблемный вопрос 

(проблемная ситуация, которую дети приняли к решению, опирающиеся на 

имеющиеся у них систему знаний, практический опыт поиска и др.) или как 

контекстную задачу (задачу мотивационного характера, в условии которой 

описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся 

социокультурным опытом учащихся; требованием задачи является анализ, 

осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а 

результатом решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание 

её личностной значимости). При решении задачи участники слёта 

самостоятельно проводят небольшое исследование, включающее все стадии 

аналитического процесса. Такой подход позволяет охватить и интегрировать 

разнообразные знания учащихся о природе. Для некоторых задач возможно 

разобрать теорию, проверить на практике. Кроме того, ситуация, описанная в 

задаче, может стать исходным вопросом в учебном исследовании или проекте.  
Участникам слёта краеведов будут предложены ситуации, описывающие 

объекты из разных царств живой природы Кемеровской области, примеры из 

жизни. Экологическая задача будет подобрана с учётом региональной 

специфики. Могут быть включены: логические и расчетные задачи, прикладные 

вопросы о здоровом образен жизни человека.  
Содержание экологической задачи может быть направлено на проверку 

сформированности базовых биологических представлений и понятий, 

понимания общих закономерностей строения биологических объектов 

(организм, популяция, вид, биогеоценоз), основ экологии как науки, правил 

здорового образа жизни. Проверку сформированности у учащихся-участников 
слёта краеведов различных общеучебных умений и способов действий: 

использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой 

природы по описанию и рисункам, описывать, приводить примеры, 

раскрывающие смысл; выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

антропогенные изменения в экосистемах; выбирать либо формулировать верные 

суждения; объяснять биологические процессы и явления, используя различные 

способы представления информации (таблица, график, схема); объяснять и 
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устанавливать взаимосвязи (трофические цепи, таблицы, графики, схемы, 

биологический эксперимент), устанавливать причинно-следственные связи; 
проводить анализ, синтез; формулировать выводы; решать качественные и 

количественные биологические задачи; использовать теоретические знания в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
Таким образом, для решения будет предложена задача общебиологического 

практико-ориентированного содержания. По конкретным вопросам необходимо 
провести логические умозаключения, произвести математические расчёты, дать 

правильный ответ.  
В тексте задачи будут приведены все необходимые для решения 

справочные данные. 
Будут оценены: логичность рассуждений, владение терминологией, 

верность ответов.  
Правильно выполненная работа оценивается в 7 баллов. Решая 

предложенную исследовательскую экологическую задачу, учащийся должен 

понять, что важно не только найти верный ответ, провести наблюдения, но и 
установить сущность исследуемых явлений, соотнести результаты с 

общепринятыми знаниями и сделать выводы.  
Участники должны фиксировать ход своих мыслей, т. к. за логику 

рассуждений и владение терминологией можно заработать до 4 баллов. 

Верность ответа оценивается в 3 балла.  
Если для решения экологической задачи необходимы дополнительные 

материалы и оборудование, они будут предоставлены на этапе. Собственные 

дополнительные материалы и оборудование (калькулятор, памятки, 

определители и прочее) участники не используют. 
 
Примеры экологических задач 
1. У сосны обыкновенной, растущей в лесу, теряются нижние ветки, а у 

ели сибирской они сохраняются до глубокой старости. Объясните данное 

явление. Чем отличаются ельники и сосновые боры? 
Примерная схема ответа.  
Сосна обыкновенная – светолюбивое растение (гелиофит), 

приспособленное к жизни на открытых, хорошо освещаемых солнцем местах, 

плохо переносящее длительное затенение. В остальном это дерево весьма 

неприхотливо к условиям обитания, и может расти даже на голых скалах. 
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Сосны тянутся к свету и растут высокими, с редкими ветками, которые 

находятся в средней и верхней части ствола дерева. Верхушки наряду с корнями 

обеспечивают жизнедеятельность всего дерева.  
При затенении на хвое и на ветках появляются признаки угнетённости и 

задержка развития. Затенённые нижние ветки сосны отмирают. Нижние ветви 

при этом не играют роли и постепенно желтеют и погибают за ненадобностью. 

Остаётся практически только зелёная верхушка с хвоёй. 
Ель сибирская – это теневыносливое растения (сциогелиофит). Она не 

нуждается в таком количестве света, как сосна, и вполне довольствуется 

несколькими лучиками в тёмной лесной чаще. Хотя, если внимательно 

присмотреться, то можно заметить, что хуже освещённые ветки тоже 

подсыхают. 
Нижние ветки ели не отмирают и сохраняются, поэтому в еловых лесах 

темно и сыро. Ельники создают непроходимые чащи, в которых нижние ветки, 

все еще живые смыкаются непроницаемым пологом над самой землей. В еловом 

лесу вследствие сильного затенения быстро погибают поросли почти всех 

древесных пород. 
Ельник – темнохвойный лес. А сосновый бор, наоборот, светлый и 

солнечный. Еловые леса более густые, а сосновые редкие и просматриваемые 

далеко вглубь леса. В таком лесу труднее заблудиться, чем в густой еловой 

чаще. 
 
2. С увеличением возраста леса количество деревьев в нем уменьшается. 

Например, сосна обыкновенная высеивает примерно 25 млн. семян на 1 га; через 

20 лет вырастает около 5 тыс. деревьев, а через 150 лет остается примерно 

500 сосен. Почему большая часть всходов погибает? Объясните биологическое 

значение этого явления. 
Примерная схема ответа.  
Большая часть молодых сосен погибнет по мере взросления из-за 

неблагоприятных климатических условий, конкуренции со стороны соседних 

растений, выедания растительноядными животными, повреждения паразитами 

(можно перечислить примеры разных типов биотических взаимоотношений, в 

том числе косвенныех трансбиотических взаимоотношений (средообразующие 

влияния, конкуренция, аллелопатия) сосны обыкновенной и других организмов).  
Со временем уменьшается число сосен. В каждой возрастной группе 

(всходы, подрост, молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и 

перестойные растения) количество особей в популяции уменьшается, что 
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является отражением возрастной пирамиды популяции этого растения. Можно 

построить демографическую возрастную пирамиду, нарисовать кривую 

выживания, назвать её. 
Биологическое значение подобного явления многозначно. Эволюционной 

стратегией от вымирания вида является плодоношение с избытком.  
Останутся наиболее приспособленные (не путать с сильными) сосны к 

данным конкретным условиям среды. 
 
3. В Красные книги Кемеровской области и Алтайского края внесена 

Осмориза остистая Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. Вид мезофит. Растёт в 

черневых, липовых лесах. Реликт неморального комплекса. Цветет в июне. 

Плодоношение в июле, августе. Количество плодов 25–30, часть их остаётся 

недоразвитыми. Отмечается низкая всхожесть семян (4– 5 %), необходима 

стратификация. Вегетативного размножения не наблюдается. Это 

Евразийский вид с ареалом на Кавказе, Казахстане (Алтае), в Западной Сибири, 

на Дальнем Востоке, в Китае, Корее, Японии. 
Предположите, какие факторы лимитируют распространение Осморизы 

остистой. 
Примерная схема ответа.  
Биоценоз представляет собой сложную и хрупкую систему. В Кемеровской 

области вырубаются и болеют леса, преображаются долины рек и окрестности 

населённых пунктов. Изменение средообразующих растений влияет на 

температурный режим, режим увлажнения, распределение элементов в почве, 

содержание органических веществ и подвижных форм азота в почве. Изменился 

биогеоценотический ярус – лесная подстилка (слоя отмерших остатков растений 
на поверхности почвы) с особым микроклиматом, химическим составом, 

населением и специфической функцией в биологических круговоротах и 

процессах самоподдержания экосистемы. 
Некоторые виды, особенно неморальные реликты, имеют узкую 

экологическую валентность или консервативны по отношению к месту 

обитания. Разрушение природных мест обитания в результате хозяйственной 

деятельности приводит к несоответствию условий обитания биологическим 

особенностям вида.  
В других экологических задачах возможно более подробно рассмотреть или 

предположить внедрение в биоценоз пришельцев (интродукция, 

акклиматизация) и изменения устоявшихся топических, трофических связей. 
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4. Какое количество растительной биомассы в среднем сохраняет одна 

особь Трубконоса большого, весящей около 10 г и питающейся 

растительноядными жуками? 
Примерная схема ответа.  
Трубконос большой Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 – представитель 

отряда Рукокрылые. Вид включён в Красные книги Кемеровской и 

Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай 

и Республики Хакасии. 
Трофическая цепь: растения – крупные жуки – Ночница прудовая. 
Согласно правилу экологической пирамиды, на каждый последующее звено 

пищевой цепи поступает только 10% энергии (массы), накопленной 

предыдущим звеном. 
Трубконос большой (10 г) съедает около 100 г крупных жуков, которые 

могли бы уничтожить1000 г растений. Одна особь Трубконоса большого 

сохраняет в среднем 1 кг растительной биомассы каждые сутки.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Блинова, на уроке проблемной ситуации с помощью контекстной задачи 

[Текст] // Образование в современной школе. –2003. –№11. – С. 21-31. 
2. Жигарев, В. А. Основы экологии. 10 (11) класс [Текст]: Сборник задач и 

упражнений и практических работ к учебнику под ред.Н. М. Черновой «Основы 

экологии. 10 (11) класс / И. А. Жигарев, О. Н. Пономарёва, Н.. М. Чернова. – М.: 

Дрофа, 2011. – 206 с. 
3. Лемов, Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся 

преподавателей [Текст] /Дуг Лемов; пер. с англ. О. Медведь. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2014. – 416 с. 
4. Учебно-методический комплект «Подготовка школьников к ЕГЭ по 

биологии»: 500 заданий по общей биологии с решениями [Текст]: Сборник задач 

/ О.В. Петунин, В.Г. Иванчихин. – Кемерово: КРИКиПРО, 2017. – 235 с. 
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КОНКУРС ЗНАТОКОВ – КРАЕВЕДОВ 
Участники отвечают на вопросы по истории, географии, природным и 

экологическим особенностям, особо охраняемым территориям, видовому 

разнообразию и характеристикам живых организмов Кузбасса. 
Необходимое оборудование для участников: жесткие планшеты и ручки 

(карандаши). 
Конкурс проводится в три этапа: 
- тест (индивидуальный); 
- викторина (групповой); 
- эстафета (командный). 
Тест (индивидуальный этап): 
Участвует 6 человек от команды. Каждый участник получает карточку с 

заданиями, которые выполняет индивидуально. Возможные задания: вопрос с 

вариантами ответа; открытый вопрос; задания по контурной карте, кроссворды. 
Контрольное время – до 60 минут.  
Определение результатов: баллы, полученные участниками команды, 

суммируются, делятся на шесть. 
Викторина (групповой этап): 
Участники - 6 человек. Участники делятся на 3 группы по 2 человека в 

каждой. Каждая группа получает по несколько вопросов в рамках одной из тем. 

Темы викторины меняется каждый год и прописываются в условиях слёта. 

Например, в 2019 году заявлены следующие темы: история исследования 

Кузбасса, растения Красной книги Кемеровской области, рельеф Кемеровской 

области. Жюри последовательно зачитывает вопросы, ответы на которые 

участники должны вписать в выданный им бланк. Контрольное время: 30 секунд 

на 1 вопрос. По окончании контрольного времени бланк с ответом не 

принимается. Участие одного участника в нескольких группах запрещено. 
Определение результатов: по сумме баллов, полученных каждой группой. 
Эстафета, блиц-вопросы (командный этап): 
Участники – 6 человек. Участники встают в колонну один за другим. На 

некотором расстоянии от них  расположены столы с бланками, в которые 

каждый участник должен, прочитав вопрос, вписать ответ. Старт первого 

участника производится по команде судьи, старт каждого последующего 

участника – по возвращению предыдущего. Вернувшись, участник становится в 
конец колонны. Нарушение очерёдности запрещено. Эстафета прекращается по 

окончанию контрольного времени; если при этом участник не успел сдать 

карточку с ответом, то ответ не принимается. 
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Определение результатов: по сумме баллов, набранных командой. 
Результат команды в конкурсе определяется по сумме баллов за три этапа 

конкурса. При равенстве баллов преимущество получает команда, имеющая 

лучший результат во втором этапе. Если и по этому показателю команды равны, 

то им присуждается одинаковое место (последующие для остальных - 
пропускаются). 

Литература для подготовки участников к данному конкурсу оговаривается в 

условиях слёта и может меняться ежегодно. Объём информации, 

представленный в этой литературе очень большой, поэтому педагогам при 

подготовке можно порекомендовать следующее: 
 Обратить внимание на форзац учебника, сноски, вклейки, 

справочную информацию, глоссарий, физико-географические карты. 
 Разбить информацию по блокам: 
  история исследования и освоения Кузбасса; 
  геологическое и тектоническое строение; 
  рельеф; 
  полезные ископаемые; 
  погода и климат; 
  водные ресурсы; 
  почвы и земельные ресурсы; 
  растительный мир; 
  животный мир; 
  ООПТ Кемеровской области; 
  экология Кузбасса. 
 В каждом блоке выделить самую важную информацию. 
 Сопоставить выделенную информацию со знаниями, полученными 

детьми в школе, походах, экспедициях и т.д. 
 Привязать информацию к зрительному образу: 
  карта Кемеровской области; 
  фотографии; 
  символические изображения, условные знаки. 

Рекомендуемая литература: 
1. Красная книга Кемеровской области [Текст]: Т. 1, 2, 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Кемерово: Азия принт, 2012. 
2. Соловьев Л. И. Книга о природе Кузбасса [Текст]: Учебное издание / Л.И. 

Соловьев. – Кемерово, 2008. – 405 с. 
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3. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области [Текст]: Природа / Л. И. 
Соловьев. - Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2006. – 384 с. 
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КОНКУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 

Экологическая тропа – это учебно-туристская тропа, обустроенная и особо 
охраняемая, прогулочно-познавательный маршрут, создаваемый с целью 

экологического просвещения.  
«Экологическая тропа» или «учебная тропа природы» можно рассматривать 

в значении «мы изучаем природу» и «природа нас учит». Тропа создаётся для 

удовлетворения познавательных потребностей посетителей, проводится 

своеобразный «природоведческий ликбез», т. е. расширение у экскурсантов 

сведений об объектах и явлениях природы (флора, фауна, биогеоценозы 

водоема, леса, луга и т. д.). Сказать «посмотрите, как красиво» недостаточно. 

Экскурсанты учатся замечать элементы проявления и комплексно оценивать 

антропогенные факторы на маршруте. Посещение тропы природы способствует 

воспитанию экологической культуры и формирует грамотное природоохранное 

отношение к природе.  
Экологические тропы можно классифицировать по разным 

принципам. 
По нитке маршрута: линейная, кольцевая и радиальная.  
По сложности предлагаемой информации и по трудности прохождения: 

для неподготовленных слушателей и для профессионалов.  
По длине маршрута: для школьников обычно разрабатывается до 1,5 км. 

По продолжительности: известны маршруты до нескольких дней, однако для 

дошкольников рекомендуются 20 минут, для старших школьников – до 1,5 
часов.  

По способу передвижения: пешеходные, водные, лыжные, велосипедные, 
конные.  

По форме организации: для самостоятельного прохождения и 

организованные группы с экскурсоводом.  
По степени оснащённости оборудованием: дикая, минимально 

оборудованная (станции не маркированы на местности, и экскурсовод может 

выбрать ее экспромтом в любом месте) и оборудованная (с буклетами-
путеводителями, информационными щитами на каждой точке-остановке, 
столбиками-указателями).  

В этом конкурсе участвует вся команда. В течение 4-6 часов школьники без 
руководителя на установленной территории разрабатывают свой вариант 

экологической тропы. Маршрут экологической тропы должен включать 4-5 
стоянок и выбирается самостоятельно. За час до защиты сдаётся письменный 
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вариант разработки экологической тропы.  
Устная защита проходит на маршруте, разработанном командой по своему 

плану. Время проведения экскурсии на тропе должно не превышать  15 минут, 

включая работу на стоянках и переходы между ними. За отступление от 

указанного времени или низкую культуру речи и поведения команда 

наказывается штрафом.  
Перед проведением «тропы природы» необходим цикл занятий. На 

теоретических подготовительных занятиях проходит осознанное вхождение 

учащихся в данную учебную деятельность. Здесь учащимся предлагается 

рассмотреть структуру экологической экскурсии и перечислить несколько 

возможных вариантов тем троп. При перечислении учащиеся вспоминают и 

демонстрируют связи между разными уровнями естественных дисциплин. При 

подготовке экскурсии можно рассмотреть обобщенное или системное 

представление о природе. Например, рассказывать какие-либо популярные 
характеристики встречающихся на пути природных объектов или раскрывать 
конкретные аспекты (токсичность, особенности морфологии, онтогенеза) 

выбранных на маршруте объектов.  
Тропа природы должна быть привлекательна для посетителей и учитывать 

такие компоненты, как красота природы, её своеобразие и разнообразие. 

Привлекательность и непохожесть на другие складывается из географических и 

биологических природных достопримечательностей: обзорные панорамные 

точки, выходы горных пород, причудливые деревья, переходы. Можно обратить 

внимание на сезонные явления, акустику, формы, краски, органолептические 

качества объектов. Смена закрытого пространства открытым разнообразит и 

усилит эмоции от восприятия различных пейзажей. Маршрут необходимо 

планировать, чтобы он обходил стороной места обитания редких видов флоры и 

фауны, охраняемых в области.  
Сначала маршрут тропы прокладывается на местности, а затем составляется 

картосхема. Обозначаются все объекты и станции, стоянки экскурсии. 

Целесообразно картировать все интересные экскурсионные объекты в 50 м от 

предполагаемого маршрута. Можно создать и искусственные объекты: 

соорудить плотину на небольшом лесном ручье, установить поближе 

натуральные погрызы деревьев животными, создать модель почвоэрозионного 

процесса в овраге и показать способы борьбы с этим разрушением почвы.  
При планировании тропы природы разрабатывается обязательный документ 

«паспорт экологической тропы». Его графы могут изменяться в зависимости от 

создателей и предполагаемых посетителей. Затем выявляются места установки 
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информационных досок и указателей станций, обзорных точек, мест отдыха. 

После проведения указанных действий можно переходить к написанию текста 

экскурсии на тропе или информационного буклета.  
Коллектив разработчиков выступает субъектом деятельности: ставит цели, 

решает задачи, представляет результат и видит обратную связь от экскурсантов. 

Эффективно, если юный разработчик сам выбирает актуальные в тех условиях 

знания, не получая их в готовом виде.  
После перебора вариантов, можно остановиться на двух – трех темах, 

выигрышных в дальнейшей разработке. Зафиксировав варианты, школьникам 

предоставляется оценить, выбрать наиболее выигрышный результат, принять 

самостоятельное или групповое решение о дальнейшей работе. Учащиеся 

обогащают опыт наблюдения и другой работы в природе через призму 

различных естественнонаучных знаний в имеющейся картине мире. 

Побуждается мотивация к познанию и обучению. 
На репетициях станций экологической тропы проходит коррекционно-

контрольная рефлексия, выявление затруднений и их причин, построение и 

реализация выхода из затруднений.  
Из этого следует, что экологическую тропу можно рассматривать как 

универсальное средство развития естественнонаучной и географической 

предметных областей, социальных компетенций и личностных качеств. После 

прохождения подобной подготовки у юных организаторов экологической тропы 

формируется мотивация и возможность осуществления отработанных учебных 

действий с минимальными затруднениями.  
На конкурсе оценивается: 
- картосхема маршрута (наглядность, аккуратность, топографическая 

грамотность – условные знаки, расстояния, масштаб, ориентировка карты по 
сторонам света); 

- концепция экологической тропы (грамотность, глубина проработки, 
учебно-познавательное значение, природоохранная ценность, оформление 

работы, своеобразие авторского решения); 
- устная защита (соответствие объектов выбранной теме экскурсии, 

логичность изложения, владение приемами рассказа и показа, иллюстративный 

материал, степень вовлеченности экскурсантов, практические задания для 

экскурсантов). 
Юные экологи активно совершенствовали свою подготовку посредством 

общеучебных умений и деятельностных способностей. На конкурсе видна 

домашняя подготовка команд: использовались аншлаги, микроскопы, посуда для 
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дегустации и для опытов. 
Несмотря на доступность методической информации по экологической 

тропе, при её представлении распространены ошибки, которых можно избежать 

еще при подготовке учащихся. Рассмотрим некоторые из них. 
В работах признается только антропогенное загрязнение, а все живые 

организмы рассматриваются только с точки зрения лекарственных свойств. 

Экология понимается в популярном смысле, а не научном.  
Самым распространенным замечанием является отсутствие привязки к 

территории, на которой проводится тропа, обращаются к объектам, которых нет 

на местности. Ребята упускают из вида погрызы, метки, норы, не используя их в 

экскурсии; не называют растения и животных, встреченных на пути, поэтому, 

пройдя весь маршрут, экскурсанты не получали достаточной эколого-
биологический информации по территории тропы. Информационная 

насыщенность замещалась театрализацией.   
Авторы представляют неструктурированный сценарный план, стенгазету, а 

не разработку экологической тропы. Много ярких рисунков не привязываются к 

тексту по смыслу. Поэтому большой объем информации в разработке не 

гарантирует выигрышность работы.  
Присутствовали экологические ошибки. Экологическая тропа должна быть 

спланирована таким образом, чтобы дать достаточное представление по 

представленной теме.  
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