Модуль «Лесной массив»
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий

Актуальность

Одна из важных задач сегодня – это формирование экологической культуры
людей, которое невозможно без экологического образования школьников.
Воспитать у ребят ответственное отношение ко всему живому на Земле
можно лишь при непосредственном контакте с природой, причем, этот
контакт должен быть регулярным. Создание учебных экологических троп
при школах необходимо для развития у детей интереса к изучению экологии
и любви к природе. В настоящее время экскурсии на природу в школах
проводятся очень редко. Экологическая тропа может стать прекрасным
объектом для изучения, многократного использования на различных уроках.
Как правило, разнообразия растений на экологической тропе хватает для
использования их на уроках биологии, географии и, конечно же,
природоведения,

можно

использовать

преподавателями

физической

подготовки – для проведения кроссов по пересеченной местности, ОБЖ – для
разъяснения принципов ориентирования на местности и оказания первой
медицинской помощи в условиях похода, географии – для наглядного
усвоения основ картографии, ИЗО – для уроков на открытом воздухе по
рисованию пейзажей и отдельных природных объектов. Тропу также можно
использовать и на внеклассных мероприятиях, днях здоровья. Мы решили
создать тропу между ледовой ареной и жилым микрорайоном Кедровый.
Экологическая

тропа

–

специально

разработанный

экскурсионный

пешеходный маршрут, созданный для ознакомления с особенностями
природного ландшафта, учитывающий задачи экологического образования и
природоохранной пропаганды, а также духовного обогащения людей.

Гипотеза – если разработать интересный маршрут экологической тропы,
провести оценку экологического состояния её остановок и включить их в
содержание экскурсии, то это будет способствовать расширению кругозора
посетителей,

повышению

их

экологической

грамотности

и

совершенствованию экологического сознания до восстановительного уровня.
Цель – разработать маршрут экологической тропы и предложить проект ее
обустройства и использования.
Задачи:
1. Выбрать маршрут экологической тропы в лесопарке «Зеленая роща»
2. Провести полевые исследования на остановках экологической тропы в
лесопарковой зоне «Зеленая роща».
3. Предложить план обустройства экологической тропы.
4. Разработать универсальную экскурсию для обучающихся 5-11 классов.
Объект – экологическая тропа и ее остановки.
Предмет – экологическое состояние остановок тропы.
Методы:
- теоретический: анализ и обобщение изученной литературы по данной теме;
- эмпирический: наблюдение, анкетирование;
- статистический;
- измерение;
- картирование.
Новизна: оборудование новой удобной экологической тропы для прогулок,
проведения экскурсий, а также практическое применение полученных
результатов исследования для мониторинга природной среды.

Планирование
деятельности по
реализации проекта

Составление плана работы:
1.Санитарная рубка леса от старых
деревьев.
2. Обработка территории от клещей
3. Выбор маршрута тропы.
Описание экологической

тропы (составить краткое описание линии
маршрута, выбрать целевые группы
посетителей, основные темы
информационного насыщения, определить
протяженность, способ передвижения,
среднюю продолжительность маршрута,
разработать правила посещения).
4. Оценка современного экологического
состояния остановок тропы (оценить
состояние воздушной среды на отдельных
остановках методом лихеноиндикации;
провести исследование состояния зеленых
насаждений: определение жизненности,
составление формулы древостоя,
определение видового состава
растительного сообщества, определение
степени уплотненности почвенного
покрова, характеристика стадий
рекреационной деградации; определить
шумовое загрязнение на разных участках
тропы).
5.Разработка рабочего проекта
обустройства трассы
маршрута (разработать название,
эмблему, буклет, информационные
стенды, указатели, маркировочные знаки,
правила поведения на экологической
тропе; организовать группу добровольцев
для участия в субботнике; составить смету
затрат на обустройство маршрута и
издание необходимых информационных
материалов; разработать и провести
экскурсию для обучающихся школы).
Сбор и
структурирование
информации

Обработка результатов исследований,
составление схем, карт, таблиц,
формулировка выводов.

Изготовление и
оформление продукта

Разработка и оформление
информационных стендов, буклета, правил
поведения на экологической тропе.

Подготовка
презентации

Разработка экскурсии.

Презентация

Проведение пробной экскурсии.

Рефлексия

Обработка результатов анкет
экскурсантов.

Планируемые мероприятия:
уборка мусора и валежника вдоль тропы;
укрепление

полотна

тропы

(отсыпка

песком,

устройство

настилов,

обустройство спусков и подъемов);
закладка и оборудование площадок для проведения исследовательских работ;
наблюдение за птицами, изготовление и развешивание гнездовий и кормушек
для птиц; восстановление нарушенных участков (посадка деревьев и
кустарников); огораживание и охрана муравейников.

Остановка 1. Сосновая
Здесь мы увидим биологические особенности, значение и применение сосны
обыкновенной.

Остановка 3. Берег Кайгарский

Остановка 4. Видовое разнотравье

Остановка «Еловая»
Ель сибрская – высокое дерево, достигающее в природных условиях высоты
30 до 50 м. Крона густая, остропирамидальная. Ель сибирская предпочитает
суглинистые влажные почвы, теневынослива. Шишки появляются на елях в
лесу с 30 – 50 лет, на открытых местах с 15 лет. Доживает до 300 лет. Ель
сибирская зимостойка, но чувствительна к поздним весенним заморозкам,
повреждающим нежную мягкую хвою прироста текущего года. Она плохо
переносит засуху, довольно требовательна к богатству почвы

Остановка 5. «Следы жизнедеятельности» лесных животных.

Остановка 6. Птичий городок

Остановка 7. Ягодная поляна

Остановка 8. “Энтомологическая”

Здесь мы увидим деятельность насекомых, поговорим о роли и значении
насекомых в жизни леса и человека.

Остановка “Древесные метаморфозы”
На станции мы расскажем вам о переплетенных, сросшихся и
многовершинных деревьях. Причин тому может быть несколько:
повреждение осевого побега, одновременного произрастания большого
количества семян, срастание стволов деревьев одного вида. На данной
станции мы видим многовершинные деревья пихты, которые стали такими,
по-видимому, по вине людей, обломавших когда-то осевой побег.
Остановка 8. Станция “Подрост”
Что такое подрост? Это молодое поколение древесных растений под пологом
леса, на вырубках и гарях способное в будущем сформировать древостой.
Остановка “Ярусная”
При совместном произрастании видов растений, различных по высоте,
растительное сообщество приобретает ярусное строение. Какие ярусы
выделяются в хвойном лесу? Сколько их? Вот об этом Вы узнаете на этой
станции.
Остановка “Бородатые деревья”
Лишайники – своеобразная группа живых организмов, представляющая
собой симбиоз гриба и одноклеточных зеленых водорослей. Гриб
обеспечивает защиту водоросли, снабжая ее водой, а водоросли в прцессе
фотосинтеза образуют органические вещества, которыми питается гриб.
Лишайники обладают уникальной способностью существовать в самых
неблагоприятных условиях, поселятся на голых скалах и камнях, коре
деревьев, крышах домов. «Обживая» горные породы, они создают условия
для последующего поселения растений. Необходимым условием для жизни
лишайников является чистота воздуха, поэтому они служат индикаторами
степени загрязнения атмосферы. Размножаются вегетативно, растут очень
медленно.
По внешнему виду их делят на 3 группы: корковые (накипные), листоватые,
кустистые.
Планируемы результаты
В результате реализации программы предполагается:
 создание экологической тропы, ее оформление и подготовка и
открытие.
 развить умения и навыки практической исследовательской
деятельности;

 развить у школьников умение оказывать практическую помощь в
проведении природоохранных мероприятий;
 повысить мотивацию школьников к ведению здорового образа жизни.
Данная экологическая тропа, как и любая другая, преследует ряд целей и
задач.
Цель:
развитие
познавательной
деятельности
учащихся,
через
непосредственное общение с природой.
Задачи:
 Познавательная: развитие познавательного интереса к флоре, фауне,
фенологическим наблюдениям.
 Развивающая: расширение у экскурсантов знаний об объектах и
процессах окружающей нас природы.
 Мотивационная: побудить к дальнейшему самостоятельному изучению
биологии и экологии, научить замечать различные проявления
антропогенного фактора и уметь правильно их оценивать.
 Социально-педагогическая: формирование общественной активности:
мониторинг, пропаганда, листовки, сотрудничество с администрацией
сельского поселения Горноправдинск.
 Обучающая:
формирование
целостного
представления
о
взаимодействии живой и неживой природы с человеком, то есть с
самим школьником как частью природы. На основе теоретических
знаний научить
проводить
практические
натуралистические
исследования в живой природе;
 Эстетическая: способствовать воспитанию экологической культуры
поведения человека, развивать экологическую сознательность,
разъяснить правила поведения на природе и важность коренного
изменения взаимоотношений Человечества и Природы.
 Оздоровительная: формирование здорового образа жизни школьников
через общение с природой
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СПЛАНИРОВАНА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:






экологическое
трудовое
исследовательское
нравственно – этическое
оздоровительное

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
Цель: формирование основ экологической культуры.
содержание деятельности:
 организация теоретических занятий по изучению основ экологических
знаний;

 организация практических занятий по изучению лесных биоценозов,
экологических взаимосвязей в них;
 организация экологических праздников.
ТРУДОВОЕ
Цель: совершенствование трудовых навыков.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
Цель: развитие исследовательских умений и навыков проведения
натуралистических исследований.
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ
Цель: развитие чувства коллективизма и ответственности каждого члена
коллектива за порученное дело, развитие коммуникативных способностей
подростков.
Оздоровительное
Проведение дня здоровья.

