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Занятие «Определение чистоты воздуха по снегу» 
Снег – белый, пушистый, холодный. О чем он может рассказать? 

Оказывается, снежинки, падая на землю, захватывают частицы пыли и 

прочих взвешенных в воздухе частиц разных веществ, осаждая их на землю.  

Проведя несложное исследование снежного покрова, можно определить, 

насколько сильно загрязняется атмосфера на том или ином участке! 

Для оценки чистоты снежного покрова, а значит и окружающего воздуха, 

необходима контрольная проба – эталон, с которым можно будет сравнивать 

образцы и оценивать их загрязненность. Такой контрольной пробой может 

служить снег, собранный в лесу как можно дальше от источников загрязнения 

– предприятий, населенных пунктов и дорог. Но наилучший вариант - в 

качестве контроля использовать дистиллированную воду. Ее можно 

приобрести в магазине в отделах с бытовой химией для автомобилей, 

например.  

Итак, нам потребуется одна или несколько точек, в которых мы будем 

брать снежные пробы. Если в вашем населенном пункте есть какое-либо 

предприятие (железнодорожный вокзал, кочегарка и тому подобное) можно 

попробовать собрать пробы снега на разном от него расстоянии, например – 

возле, в 100 метрах, в 500 метрах и дальше. Это позволит определить 

зависимость степени загрязнения воздуха от удаленности источника 

загрязнения – и это уже будет полноценная исследовательская работа! 

Поручите ее старшим ребятам. А можно просто оценить разные участки – 

около дома, школы, дороги. 

Для исследования необходимо взять 

пробы снега на интересующих вас участках. 

По правилам изъятия проб, для получения 

усредненного образца следует отбирать 

снеговые пробы в 5-ти точках «конвертом», 

как показано на рисунке. На участке 

площадью 1 м2 собирают пробы снега по 

углам квадрата и в его центре. Каждую пробу 

оценивают отдельно. Чтобы не перепутать 

пробы – какая с какой точки – сделайте 

этикетки! Таким образом, если у вас запланировано оценить два участка, то 

проб всего должно быть 10 плюс контроль.   

Брать снег желательно на всю глубину снежного покрова! Снег можно 

собирать в любую удобную тару. Объем пробы – около 1 литра. 

Не уходите с исследуемого участка, не оценив плотность снежного 

покрова! Она легко определяется методом «ладошки». Хлопните по снегу 
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ладошкой – если ладонь утопает в снегу, то снежный покров рыхлый, не 

плотный. Если ладошка не утопает, но снег удалось промять ребром ладони, 

то у вас снежный покров средней плотности. Наконец, если пробить снег не 

получается или он проминается только при нажатии пальцем, то тут уже в 

наличии плотный снежный покров.  

После того, как вы набрали снег, нужно его оценить визуально (цвет, 

крупные включения), а затем растопить при комнатной температуре.  

Талую воду оцениваем рассматриваем и сравниваем с контролем.  

Что оценивается? 

1.  Цвет.  

Сосуд с талой водой сравниваем с контролем на фоне белого листа 

бумаги. В норме воды должна быть бесцветной, наличие цвета показывает, что 

вода загрязнена какими-либо примесями. 

2.  Прозрачность.  

Через сосуд с водой рассматриваем печатный текст. Исследуемая вода 

может быть прозрачной, слабо мутной, сильно мутной. Перед исследованием 

воду необходимо взболтать.  

3.  Запах.  

Для определения запаха талая вода наливается в коническую колбу, колба 

закрывается пробкой, встряхивается, затем открывается и быстро 

определяется характер запаха. Интенсивность запаха оценивается по 

пятибалльной системе: 

0 – нет запаха  

1 – очень слабый, практически не ощутимый 

2 – слабый, не привлекающий внимание, едва ощутимый 

3 – заметный, легко определяемый 

4 – отчётливый, на который невозможно не обратить внимание 

5 – очень сильный, четко определяется, может даже раздражать 

дыхательные пути. 

Запахи могут быть естественного происхождения (землистый, илистый, 

болотный, ароматический, гнилостный, сероводородный, фекальный, запах 

тухлых яиц) и искусственного происхождения (фенольный, камфорный, 

аптечный, хлорный, металлический). 

4.  Осадок.  

Талую воду отстоять в течение суток. Если осадок образуется, то он 

может быть хлопьевидным, плотным, в виде песка, глинистым, похожим на 

землю, кристаллическим и т. д. 

5.  Определение взвешенных частиц (твёрдых примесей).  
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Пропустите образец талой воды через бумажный фильтр (можно 

использовать ватный диск). По степени загрязнения фильтра оценивается 

загрязнение снега. 

6. Определение солей.  

Если вещество не выпало в осадок и не находится во взвешенном 

состоянии в воде, то оно может присутствовать в виде раствора солей. Чтобы 

определить их наличие в талой воде, нужно капнуть каплю исследуемой воды 

после фильтрации на стеклышко или зеркальце. Когда капля испарится, на 

стекле останется беловатый след солей. Сравните этот показатель с разных 

исследуемых участков. 

7.  Определение кислотности талой воды (рН).   

Используя универсальную индикаторную бумагу, можно определить 

кислотность снеговой воды. Оксиды неметаллов, содержащиеся в атмосфере, 

такие как оксиды серы, азота, углекислый газ, соединяясь с водой, образуют 

кислоты. Поэтому выпадающие осадки часто бывают кислотными. Они 

губительно действуют на все живое. Используя универсальную индикаторную 

бумагу, можно определить кислотность снеговой воды. Опускаем такую 

бумагу в воду, а затем сравниваем ее окраску со шкалой универсального 

индикатора.  

Занесите полученные данные в таблицу. 

Параметр Проба 1 Проба … * 

Плотность снега   

Цвет снега   

Крупные включения   

Цвет талой воды   

Прозрачность **   

Запах ***   

Осадок    

Взвешенные частицы   

Соли   

рН   
* Проб может быть сколько угодно – все зависит от интереса участников 

** Слабая опалесценция, опалесценция, слабая, заметная, сильная муть 

*** Запахи естественного происхождения: землистый, илистый, болотный, ароматический, 

гнилостный, сероводородный, фекальный, запах тухлых яиц.  

Запахи искусственного происхождения: фенольный, камфорный, аптечный, хлорный, 

металлический. 

Вся обнаруженная вами грязь – это атмосферные 

загрязнения, которыми мы дышим! А весной после таяния снега 

все вредные вещества попадут в почву и в водоемы.    
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Занятие «Рисуем план местности» 
Материалы и оборудование:  

Возможны 2 варианта: 

Вариант 1. Планшет (см. ниже), бумага для плана местности, штатив (см. 

ниже), визирная линейка (или ее аналог), компас, рулетка и/или дальномер, 

карандаш, резинка.  

Вариант 2. Компас, транспортир, рулетка и/или дальномер, бумага, 

карандаш, резинка. 

План местности – это чертеж небольшого участка земной поверхности 

(вид сверху), сделанный в определенном масштабе. Он вычерчивается 

согласно направлениям сторон света: верх – север, низ – юг, правая и левая 

стороны, соответственно, восток и запад.   

Для того, чтобы по плану местности можно было определять расстояния, 

в нижней его части указывается масштаб. Масштаб можно выразить словами, 

например, в 1 см – 100 м, такой масштаб называется именованным, или числом 

(1 : 10000) – численный масштаб.  

 
Рисунок 1. Пример плана местности с масштабом. 

 

 

 

Составить схематический план местности можно несколькими 

способами. Предлагаем вам два простых варианта: способом полярной съемки 

или способом азимутальной съемки.  
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1. Полярная съемка. 

Для составления схематического плана небольшого участка местности 

необходимо взять планшет (планшет — фанерка или лист твердого картона; 

по ширине и длине больше листа бумаги сантиметров на 10), установить его 

на подставку в месте, которое будет началом съемки. Подставкой может быть 

тренога, например, фотографический штатив или просто заостренная палка 

(например лыжная), которую можно воткнуть в землю, или перила, столбик – 

любое возвышение, куда можно положить планшет. Выбрать масштаб, 

например, 1 : 5000 (то есть в 1 см – 50 м). Провести на плане стрелку север – 

юг (лучше всего в левом верхнем углу, но можно как на Рис. 1). Затем 

сориентировать планшет по сторонам горизонта по компасу.  

Все местные предметы наносятся на план условными топографическими 

знаками (смотрите Приложение к заданию). В исходную точку – воткнуть 

булавку. Важно, чтобы она обозначалась знаком в зависимости от предмета, 

от которого вы начинаете работу – дом, дерево, мост и т.п.  

Теперь положим на планшет визирную линейку так, чтобы она касалась 

краем булавки. Если визирной линейки нет, воткните в середину обычной 

плоской линейки снизу две чертежные кнопки, по ним и будете наводить 

линейку на предмет (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Альтернатива визирной линейке 

Затем, установив планшет на уровне глаз (если планшет установлен 

ниже – просто наклонитесь или присядьте рядом), направляем верхнее ребро 

линейки (две совмещенные верхушки кнопок) поочередно на все объекты, 

которые необходимо нанести на карту и прочерчиваем на планшете линии 

визирования на каждый объект.  

Любым доступным способом (см. ниже) определяем расстояние до 

объектов. Пользуясь выбранным масштабом, откладываем эти расстояния на 

планшете и вычерчиваем местные объекты условными знаками, после чего 

линии визирования можно стереть. 
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Дороги на плане изображаются приблизительно, ориентируясь по их 

направлениям относительно местных объектов.  

Точка, из которой производится визирование на местные объекты, 

называется полюсом. Поэтому такой способ составления плана местности 

называется полярным. 

2. Азимутальная съемка. 

Второй простой способ составить схематический план местности – это 

азимутальная съемка. Она является более простой разновидностью съемки 

полярной. Производится примерно также, но без планшета и визирной 

линейки. Чтобы воспользоваться этим способом составления плана местности, 

для начала следует разобраться, что же такое азимут.  

Основных и промежуточных сторон света – 8: север, юг, запад, восток, 

северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток. Но часто направление на 

нужный объект бывает не точно в определенную сторону света, а немного 

смещено. Как его определить? На помощь приходит азимут. 

Азимут – это угол местности, образуемый двумя лучами. Один всегда 

направлен на север, другой на тот предмет, на который нужно определить 

азимут. Азимуты измеряют с помощью транспортира в градусах. Шкала 

составляет 360° (полный круг), она нанесена на компас по часовой стрелке (см. 

Рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Определение азимута искомого объекта. 
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Чтобы определить азимут объекта, необходимо в точке отсчета 

установить компас таким образом, чтобы 0° совпадал с направлением «Север» 

и визуально проложить через центр компаса линию, направленную на объект 

(см. Рис. 4). На пересечении этой линии со шкалой находится искомый азимут. 

 

 
Рисунок 4. Определение азимута с помощью линейки. 

Итак, чтобы составить план местности способом азимутальной 

съемка, необходимо:  

1. Встать в исходной точке; 

2. С помощью компаса определить азимуты на все объекты, которые 

должны попасть на план; 

3. Определить расстояние до них; 

4. Дома на листе бумаги поставить точку полюса, от нее отложить с 

помощью транспортира определенные на местности азимуты и 

расстояния в выбранном масштабе.  

5. Все объекты обозначить условными знаками. 

Теперь поговорим о способах определения расстояния до объекта. 

Расстояние между близкими предметами можно измерить, например, 

рулеткой. Но пройденный путь в походе измерить рулеткой сложно. В этом 

случае измерять расстояние лучше шагами. Но! Нужно знать среднюю длину 

своего шага. Для этого необходимо провести предварительное исследование: 
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на ровной местности с помощью рулетки отмерить расстояние, например, 100 

м. Затем пройти обычным шагом это расстояние, подсчитывая шаги. И затем 

разделить пройденное расстояние на количество шагов – получится средняя 

длина шага.  

СОВЕТ! Если расстояние очень большое, проще считать шаги 

парами, например, только под левую ногу. 

Для измерений расстояний можно воспользоваться дальномером, 

который достаточно просто изготовить самим из куска картона. Чтобы 

определить расстояние, нужно дальномер держать перед глазами на 

расстоянии 50 см (см. ниже) и, двигая его вправо или влево, добиться того, 

чтобы помощник был виден через прорезь полностью. Под ногами помощника 

будет цифра, соответствующая расстоянию от наблюдателя до человека. 

 
Рисунок 5. Схема простейшего дальномера. 

 

Как сделать простейший дальномер? 

Из листового материала (например, из картона) изготавливается 

прямоугольная пластина с прорезью в форме прямоугольного треугольника с 

основанием 80 мм и высотой 17 мм (Рис. 5). По основанию делается 

сантиметровая разметка и наносятся цифры по порядку: 50, 58, 67, 80, 100, 133, 

200 - это и будет расстояние до объекта (до человека). К пластине 

привязывается бечёвка или шнурок длиной 50 см с узелком на конце.  

Зажав узелок в зубах и вытянув руку с пластиной, вы получите дальномер,  

расположенный точно на расстоянии 50 см от глаз. 
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Занятие «Чудо-дерево» 
Обычно на карте-схеме отмечают такие объекты, как разные здания, леса, 

водоемы, дороги, неровности рельефа. Мы предлагаем вам отметить на ваших 

картах самое высокое дерево на местности. Но не просто отметить, а указать 

высоту, хотя бы примерную. 

Как можно измерить высоту дерева? 

Вариант 1.  

Подходит в тех случаях, когда дерево находится на более-менее ровной 

площадке и видно полностью с достаточно большого расстояния. Понадобятся 

– рулетка (или вспомнить длину шагов), карандаш и напарник с хорошим 

слухом. 

 
ШАГ 1.  

Определиться с объектом измерения. 

ШАГ 2. 

Установить карандаш таким образом, чтобы его грифель находился на 

уровне верхушки дерева, а верх большого пальца руки с карандашом 

находился вровень с основанием дерева. 

ШАГ 3. 

Повернуть карандаш на 90° так, чтобы верх большого пальца находился 

на уровне ствола дерева, а сам карандаш «лежал» на земле. 

ШАГ 4. Напарник идет до точки, на которой «лежит» грифель карандаша. 

ШАГ 5. Вы получили «проекцию» дерева на землю – осталось только 

измерить расстояние от дерева до напарника рулеткой или шагами с известной 

длиной. 
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Вариант 2. 
 

Измерение высоты дерева с помощью линейки. 

Подходит в большинстве случаев, но нужно четко представлять, где 

находится основание дерева! Метод основан на свойствах подобных 

треугольников в геометрии. 

 

ШАГ 1. 

Определиться с объектом измерения. 

ШАГ 2. 

Встают лицом к дереву, в вытянутую руку берут линейку и держат в 

нулевом делении строго вертикально, визируют какое деление линейки 

совпадает с вершиной дерева. 

ШАГ 3. 

Измеряют длину руки от плеча до согнутого пальца и расстояние от 

дерева до человека. 

ШАГ 4. 

На основании свойств подобных треугольников определяют высоту 

дерева по формуле: 

 х =   а

вА

 ,  где А – расстояние от измерителя до дерева, а – длина руки, 

в – отметка на линейке, х – высота дерева 
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Используя любой из предложенных вариантов, измерьте высоту самого-

самого высокого дерева на участке. Укажите месторасположение дерева на 

вашей карте-схеме. Для отчета сделайте фотографию дерева, укажите вид 

дерева.  

И САМОЕ ГЛАВНОЕ – придумайте легенду для этого дерева. 

Любую. Без ограничений. Это может быть похожая на реальность история, 

или миф, сказка – на ваше усмотрение.  

Пример – это дерево старше 100 лет и оно видело военные действия, 

проходившие в этом районе, но тогда оно было еще совсем юным деревцем. 

Кстати, если речь идет о сосне или осине, можно определить примерный 

возраст по коре.  

Посмотрите на эту фотографию с корой сосны: 

 
Гладкая кора – до 50 лет, шероховатая, с неровностями – до 70 лет, грубая, 

с большим количеством корки, с ярко выраженными неровностями – около 

100 лет и старше. 
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Занятие «Обитатели микрозоопарка: чем их кормить?» 
Микрозоопарк – интригующее название. Оно относится не к величине 

зоопарка, а к размерам его обитателей – различных микроорганизмов. То, что 

наша голубая планета заселена не только видимыми созданиями, но и 

мельчайшими невидимыми невооруженным глазом организмами, 

человечество узнало сравнительно недавно. А именно – со времени появления 

оптического прибора – микроскопа.  

Изобретение микроскопа приписывают голландским изготовителям 

очков – отцу и сыну Янсенам. И произошло это аж в XVI веке! Но это был 

примитивный прибор, состоящий из двух линз и трубки. Он увеличивал, но не 

настолько, чтобы можно было разглядеть одноклеточные организмы. 

Но прогресс не стоит на месте - в XVII веке нидерландский ученый – 

натуралист Антони ван Ле́венгук усовершенствовал конструкцию 

микроскопа. Когда он заглянул в окуляр на пробу воды, он увидел 

мельтешение микроскопически мелких живых существ. Он дал им имя 

«анимакули» - «зверьки». 

Как вы думаете, если взглянуть в современный микроскоп на каплю воды 

– увидите ли вы что-нибудь? Обычно в воде микроорганизмов не так много, 

чтобы можно было разглядеть кого-нибудь в любой взятой капле. Но если в 

эту воду добавить подходящие «корма» для простейших, они быстро 

размножатся, и вы легко их найдете в поле зрения микроскопа.  

Что же является кормом для обитателей этого микрозоопарка? 

Обратимся за помощью к аквариумистам. Почему к ним? Дело в том, что едва 

появившиеся из икринки мальки рыбок питаются именно простейшими 

организмами, например, инфузориями. Инфузорий разводят, а значит – 

кормят.  

Простейшие активно размножаются только при наличии питания, а 

питаются они бактериями. Бактерии, в свою очередь, питаются органикой. 

Можно в воду добавить любой растительный продукт: морковь, картофель 

или кожуру банана. У педагогов экостанции есть положительный опыт 

использования листьев салата и пекинской капусты – лист раздавливается 

до появления сока и добавляется в пробу воды. 

Можно использовать сенной отвар - настой кипяченого сена. Пучок сена 

варим в маленькой кастрюльке в течение 20 минут и оставляем при комнатной 

температуре на пару дней, чтобы развились колонии сенных бактерий – 

любимой пищи инфузорий. Далее отвар используется как питательная среда 

для простейших – просто добавьте в него пробу воды из любого доступного 

водоема и подождите 2-3 дня. 
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Рекомендуют в качестве питательной среды использовать обезжиренное 

молоко, лучше кипяченое. Достаточно двух-трех капель. Можно использовать 

дрожжи из расчета 1 грамм на 100 литров воды.  

Проведите исследование – какой из предложенных способов кормления 

простейших или других, известных вам, будет лучшим: сенной отвар, лист 

салата, молоко, дрожжи, подсушенная кожура банана, кусочек овоща. 

Исследовать пробы можно уже через 2-3 дня. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять 

ВСЕ способы – достаточно выбрать хотя бы три варианта. Сравните результат 

с контролем – той же пробой воды без добавления питательной среды.  

Важно, чтобы проба воды была взята из одного и того же места – участка 

водоема или аквариума. В открытом водоеме пробу воды лучше брать у 

берега. Особенно интересные организмы могут попасться в зарослях 

прибрежной растительности. В связи с холодной погодой самые 

продуктивные пробы скорее всего получатся из канав или постоянных луж – 

хорошо прогретых, пусть и временных, водоемов.  

Существуют иллюстрированные определители простейших организмов. 

Их можно найти в сети Интернет. Они поможет вам понять, кто у вас в 

микрозоопарке живет.  
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Занятие «Следы невиданных зверей». 
Вот и пришла зима. И снега в этом году много. Земля похожа на чистый 

альбомный лист – ровный и белый. Стоп. Такой ли ровный? Что за странные 

строчки как будто записаны на снежных страницах? А это – следы невиданных 

зверей! 

Зима – самый доступный период для наблюдений за животными. Летом 

их встретить трудно. Да и зимой звери осторожны и стараются не попадаться 

людям на глаза. Но зато на снегу хорошо видны следы всех местных жителей 

– больших и маленьких.  

У каждого вида животного свои отпечатки с определенными 

характеристиками – размерами, взаимным расположением передних и задних 

лап, расстоянием между отпечатками и т.д. Определить животное по следу 

помогают специальные книги-определители.  

Однако качество следа далеко не всегда позволяет легко определить 

животное. И это качество зависит от… снега! На плотном снегу, насте, легкие 

зверьки совсем не оставляют следов. На рыхлом снегу следы неясные, 

отпечатков пальцев не видно. Чем рыхлее снег, тем шире отпечатки лап, тем 

ближе они соприкасаются краями. Очень четкими следы бывают на 

отсыревшем, слегка уплотненном снегу, который сохраняет целиком строение 

лапы зверя: подушечки, когти и даже волоски шерсти. В сухой морозный день, 

когда снег сыпучий, зернистый, отпечатка лапы не остается совсем, и следы 

представляют собой ряд ямок, соединенных выволокой и поволокой. 

Поволока — след, 

оставляемый лапой при ее 

постановке на грунт (опускает 

лапу), она обычно длиннее, 

чем выволока — след, 

оставляемый пальцами при 

поднятии ног (поднимает 

лапу). Выволока находится от ямки в сторону хода зверя, она всегда короче и 

круче, чем поволока. Кроме того, прежде чем поднять ногу для очередного 

шага, зверь наклоняет ее в толще снега вперед, поэтому снег на передней 

стенке ямки плотнее. Это легко ощутить, потрогав стенки ямки рукой. Помня 

об этом, вы всегда определите, в какую сторону ушел зверь. 

ЗАДАНИЕ в этот раз совсем простое. Его выполнение не займет много 

времени и будет доступно для любого возраста. Оно состоит из двух частей. 

Выполнить можно обе, одно из них, или даже что-то свое, связанное с нашей 

темой. Отчеты ждем до 15 января. 
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1. Нанесите следы животных, которые удалось обнаружить, на вашу 

карту-схему. Попытайтесь определить, что за животное оставило эти следы, а 

также откуда и куда оно бежало. 

2. Выберите двух «шпионов» из числа вашей команды. Их задача – 

оставить две цепочки своих следов на снегу. Прокладывать их нужно 

рядышком, параллельно друг другу. НО! С одной хитростью – одна цепочка 

следов прокладывается обычным шагом, а вторая – задом наперед! Кто и как 

пойдет – договариваются между собой сами «шпионы».  

Задача команды – определить, где чьи следы и в какую сторону шел 

«шпион» по особенностям выволоки и поволоки его следов (смотрите выше 

выделенный желтым текст). При желании игру можно повторить с другой 

парой «шпионов». 

Для самых старших и заинтересованных - методика тропления 

Существует целая методика изучения следов – тропление. 

Тропление — это прослеживание всего следа, всего пути животного. Это 

нелегкое занятие: многочасовые зимние экскурсии по заснеженному лесу 

требуют достаточной физической подготовки и терпения.  

Тропить лучше всего по пороше, т. е. по свежевыпавшему снегу. Если 

снегопад закончился в середине или вечером предыдущего дня, он прикрыл 

старые следы, и на снегу видна вся ночная деятельность зверя, весь его путь 

от лежки до лежки, от убежища к убежищу. Такую порошу принято 

называть длинной. Бывает, что снегопад прекращается во второй половине 

ночи, незадолго до рассвета. Это короткая пороша. В этом случае на снегу 

ясно видны следы зверя, возвращающегося после охоты или кормежки к 

своему логову. И, наконец, если снег шел всю ночь до рассвета, и звери успели 

вернуться в свои убежища, их следы бывают заметены мертвой порошей. В 

такое утро на тропление выходить бесполезно. Когда снег долго не выпадает 

в середине зимы, начинается «многоследица». Свежий и старый след зверя 

значительно отличаются друг от друга. Первый имеет четкие очертания с ясно 

выраженными мелкими деталями и небольшое возвышение из мелких 

крупинок снега на краях выволоки, у второго все очертания сглажены, мелкие 

черты как бы стерты, бугорок от выброса снега пропадает, а стенки ямки 

(стакан следа) твердеют. 

Обнаружив след, не стойте на месте, гадая, кто его оставил. Идите вдоль 

следа — поймите повадку зверя, его «видовой почерк» и найдете ответ. Следы 

ведут обычно в одном из трех направлений: к месту кормежки, к месту дневки 

или к норе зверя. 
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Для тропления лучше брать свежий, суточный след после «длинной» 

пороши. После нее можно проследить весь суточный (ночной) ход зверя, от 

пежки до лежки, хотя, может быть, и не за один раз. 

Как правило, на след натыкаешься в середине хода и тропить можно в 

разные стороны: к началу — «в пяту», и к развязке — «в носок». Чтобы 

получить полную картину, тропить надо в обе стороны. Не нужно пытаться 

догнать и увидеть зверя. Скорее всего, вы его «подшумите» и спугнете. 

Гораздо важнее изучить естественное спокойное поведение. Поэтому лучше 

начинать с тропления «в пяту». А для этого важно понять, в каком 

направлении зверь двигается.  

Идти нужно ни в коем случае не по следу, а всегда рядом, и следовать 

за ним везде, куда бы он ни пошел, даже в самые непроходимые места. 

Обязательно ведите подробную запись всего интересного, что встретится 

при троплении, привязывая отметки к расстоянию. Отмечайте заходы под 

бурелом, заныривание в снег, попытки охоты и поимку добычи, повороты и 

прыжки, смену аллюров, передвижение по дорогам, лыжням, заходы на 

деревья, места отдыха, глубину пороев, виды деревьев и кустарников, 

которыми питались животные, степень их повреждения, экскременты и 

мочеотделения. Постарайтесь зарисовывать, хотя бы схематично, следы 

жизнедеятельности животных. Это сильно повысит качество и научную 

значимость ваших наблюдений. Придумайте себе условные значки для 

обозначения разных видов деятельности. 

Только расшифровав все оставленные зверем следы, можно отчетливо 

представить поведение животного в той или иной ситуации. 

При троплении обязательно учитывается пройденное расстояние! Самый 

простой способ — это подсчет шагов. Зная среднюю величину своего шага, вы 

всегда определите расстояние, пройденное зверем.  

Имея компас, попробуйте записать азимуты хода — это позволит нанести 

тропление на план или карту. 

Эти несложные приемы — подсчет расстояний, картирование и 

подробная запись всего, что видишь по следам, — дают богатейший научный 

материал. 
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Занятие «И снова о следах (которые оставляют люди)» 
Игра представляет собой домино с соответствующими правилами. В 

состав входит 28 основных фишек с картинками (1 начальная, 2 конечные и по 

5 разных видов) + 1 дополнительная. Дополнительная фишка - 2 грузовичка – 

если ее использовать, то можно формировать дополнительные 1 - 2 ряда. Без 

дополнительной фишки игра будет строго линейной. 

 Каждая картинка имеет свое значение. Описание картинок приводится в 

глоссарии. За исключением одной, в центре всех фишек изображен след 

ботинка с цифрой. Цифра – это условная цена экологического ущерба природе 

в баллах. 

Саму игру необходимо распечатать на плотной бумаге, либо наклеить на 

картонную основу, и вырезать. Игра доступно, понятно и наглядно 

продемонстрирует то, благодаря каким действиям углеродный след 

продукции растет и как этого можно избежать. 

Перед игрой необходимо провести беседу на тему «Экослед». 

Примерное содержание беседы: 

Сегодня мы с вами немного поговорим о нашем с вами влиянии на 

природу. Вам знакомо понятие «ЭКОСЛЕД»?  

(Если дети отвечают – «ДА», то просим пояснить, что они понимают 

под этим термином).  

Итак. Экологический след демонстрирует площадь окружающей среды, 

необходимой для поддержания образа жизни конкретного человека. 

Измеряется в гектарах. Еще один важный след -  углеродный — совокупность 

выбросов всех произведенных конкретным производством парниковых газов 

(углекислый газ, метан). Измеряется в метрических тоннах углекислого газа. 

Человек, как и каждое живое существо, так или иначе, включается в 

круговорот веществ в природе, поскольку для жизни нам необходимо дышать, 

пить, питаться. Эти процессы связаны с круговоротом углерода - основного 

элемента любого органического вещества. В процессе дыхания мы вдыхаем 

кислород, а выдыхаем углекислый газ. Растения из углекислого газа и воды 

формируют сложные органические вещества – углероды, при этом выделяя в 

атмосферу кислород и обеспечивая питанием животных. После смерти 

организма углерод снова попадает в окружающую среду в виде углекислого 

газа и метана. Или накапливается в виде торфа, каменного угля, газа, нефти. 

Такой круговорот углерода – это норма для природы. 

А что же человек? Кроме обычного набора жизненно необходимых 

функций, человек еще и ведет активный образ жизни, обустраивая 

окружающее пространство под свои нужды. Путешествуя, мы пользуемся 

транспортом, наше жилище отапливается, мы окружили себя удобными 
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приборами, позволяющими создать комфортную среду для жизни – плиты, 

холодильники, телевизоры, компьютеры, мобильники и многое другое. Как их 

производство, так и необходимая для их работы энергия получается по 

большей части благодаря использованию органических ресурсов – угля, 

нефти, газа и их производных. Человек увеличивает выбросы углерода в 

окружающую среду и для природы это очень вредно. Любое, абсолютно любое 

производство вовлечено в круговорот углерода в природе и оставляет свой 

углеродный след. Чем выше углеродный след продукта, который употребляем 

мы с вами, тем больше и наш собственный экологический след. 

Углеродный след производств можно и нужно снижать, например, 

используя так называемые зеленые технологии. На размеры экологического 

следа тоже можно активно влиять. Каждый человек может его наращивать – 

оставлять включенными электроприборы без надобности, не жалея, лить воду, 

покупать очередной модный гаджет, хотя у него есть моделька попроще – 

путей увеличения своего экоследа множество. Чтобы его снизить, нужно, 

например, выключать за собой свет, чаще ходить пешком, сдавать в 

переработку все, что можно – вариантов тоже не мало, но не о том сейчас 

пойдет речь. Сегодня мы посмотрим, по каким причинам растет углеродный 

след у продукции, которую мы с вами покупаем в магазинах. Для этого 

предлагаем поиграть в экологическое домино. Все знают правила этой игры?  

Каждый игрок берет некоторое количество фишек (их 28 или 29 с 

дополнительной – распределите по количеству игроков).  

Начальная фишка – с морковкой. То есть начинает игрок, у которого 

оказалась эта фишка. Далее каждый следующий игрок подбирает среди своих 

фишек подходящую и продолжает ряд. Если подходящей фишки не нашлось, 

то игрок пропускает ход. И так до любой конечной фишки – их две. Это либо 

переработка, либо свалка.  

ВАЖНО, чтобы игроки комментировали свои ходы, например: 

«Продукцию упаковали в ящики и отправили…», «Отправили на завод для 

изготовления…», «Продукцию отправили на склад, магазин…», «Приобрели 

товар для дома…», «Отправили посылку родне или на дачу» и тому подобное. 

Когда ряд закончен конечной фишкой, попросите ребят сложить цифры 

на фишках со всего ряда. Чем выше полученное значение, тем больший 

углеродный след оставляет продукт, тем выше экоцена данного продукта! 

Из чего он складывается? Любое производство, транспортировка и даже 

хранение, особенно если для него нужен холод или другие особые условия, 

требуют энергетических затрат. Свалка, как излишки производства, а также 

источник метана и сокращение полезной площади планеты, также увеличивает 

нагрузку. Уменьшить же углеродный след можно переработкой отходов. 
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Основные выводы по итогам занятия: 

Производство любой продукции оставляет свой углеродный след. 

Используя ресурсы природы, важно быть в балансе с её возможностями.  

Как сократить углеродный след продукции? 

Чем меньше переработок и транспортировки, тем меньше углеродный 

след. Самые экологичные продукты – продукты местного производства. 

ГЛОССАРИЙ  

 

Морковка символически изображает любую 

продукцию. Это любые выращенные овощи-

фрукты или добытые ресурсы (нефть, 

древесина, руда…). Все, что можно получить от 

природы. 

 

Любая транспортировка – авиа, ЖД, авто… 

 

Любая упаковка – мешки, ящики, бутылки, 

консервные банки… 

 

Любое производство. 

 

Склад для готовой продукции. 

 

Любой магазин. В том числе оптовый. 

 

Дом, то есть покупатель* – потребитель 

продукта. *Возможно, в ходе игры он окажется 

индивидуальным предпринимателем   

 

Свалка, в том числе несанкционированная. 

 

Переработка отходов. 

 

Экослед 
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Занятие «Завтра ветер переменится». 
Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, медиа-

презентация с соответственными иллюстрациями, одноразовый стакан, 

маркер, ножницы, карандаш с резинкой на конце, пластилин, лист цветного 

картона, булавка, трубочка коктейльная, дополнительно можно бусинку, 

устойчивый табурет, свечу и спички. 

Педагог: Кто помнит замечательный музыкальный фильм-сказку «Мэри 

Поппинс, до свидания!»?  

Дети реагируют 

Педагог: А песню из фильма про ветер перемен? «Завтра ветер 

переменится… Он будет добрым, ласковым…». Можно немного спеть   

Как вариант – можно поставить песню и предложить вспомнить 

фильм, а также с каким ветром Мэри появлялась (с восточным). 

Педагог: Да. Ветер играет огромную роль в жизни не только людей, но и 

всей природы. А что же такое ветер? 

Ответы детей. 

Педагог: Все довольно просто, ветер – движение воздуха в 

горизонтальном направлении. А вот почему ветер дует? Это вопрос 

посложнее. Есть идеи? 

Дети предполагают. 

Педагог: Чтобы разобраться в этом вопросе, сначала надо познакомиться 

с понятием «Атмосферное давление». Слышали о таком? 

Дети отвечают 

Педагог: Дело в том, что у нашей земной атмосферы, как и у любого 

вещественного тела, есть масса. И она давит всей своей массой на поверхность 

Земли и на всех обитателей планеты. Вот это давление и называют 

атмосферным. При этом масса атмосферы далеко не одинакова в любой точке 

Земли – ведь влажный холодный воздух гораздо тяжелее теплого сухого! 

Солнце нагревает поверхность планеты. Восходящие потоки нагретого 

воздуха из зоны низкого давления устремляются вверх. Тем временем, 

остывший воздух (нисходящие потоки) опускается вниз и устремляется в 

область низкого давления. На границе низкого и высокого атмосферного 

давления возникает ветер.  

Проверьте это утверждение с помощью простейшего опыта.  

Для него вам понадобится устойчивый табурет, свеча и спички. 

Обычно в комнате (классе) воздух теплее, чем в коридоре. Зажгите свечу. 

Приоткройте дверь в коридор. Заберитесь на табурет и поднесите свечу к 

самому верху дверного проема. Заметьте, в какую сторону отклонилось пламя. 
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Теперь сделайте то же самое, но в самом низу. Что вы заметили? А если 

поднести свечу посередине?  

Теплый воздух выходит из помещения и отклоняет пламя в одну сторону, 

в то же время холодный воздух в помещение попадает и пламя свечи 

отклоняется в противоположную сторону. 

Педагог: Итак, главная причина образования ветра у поверхности земли 

– разница в атмосферном давлении: ветер дует из области высокого давления 

в область низкого, и чем больше эта разница, тем сильнее ветер. А теперь 

скажите, где на Земле атмосферное давление будет выше, а где – ниже? 

Дети предполагают – возможно, экватор и тропики – давление ниже, чем 

ближе к полюсам, тем давление выше. 

Педагог: На нашей планете сформированы пояса высокого и низкого 

атмосферного давления. В полярных районах холодно, даже летом, поэтому 

Арктика и Антарктика – это пояса высокого давления Земли. В 

экваториальных районах всегда жарко. Тёплый воздух – лёгкий. Поэтому 

экватор – пояс низкого давления Земли. 

В районах тропиков тоже жарко, но при этом формируется тропический 

пояс высокого атмосферного давления. Как вы думаете, почему? 

Дети предполагают 

Педагог: Дело в том, что на экваторе теплый воздух поднимается до 

верхних пределов тропосферы и растекается над обширными территориями. 

При этом он сильно охлаждается – ведь чем выше, тем холоднее. 

Охлажденный воздух становится плотным и тяжелым и начинает опускаться 

как раз над тропиками. Поэтому тропический пояс – это зона высокого 

давления.  Между двумя поясами высокого давления - тропическим и 

полярным, лежит зона с низким давлением – умеренный пояс. То есть, пояса 

высокого и низкого давления чередуются друг с другом.   

В каком же поясе находится наша Карелия? 

Дети отвечают. 

Педагог: Карелия находится в атлантико-арктической зоне умеренного 

пояса, а значит мы с вами живем в зоне низкого атмосферного давления. А 

значит, откуда приходят ветры? 

Дети предполагают – с севера и с юга. 

Педагог: Но ветер зависит не только от атмосферного давления, но и от 

вращения Земли! За счет вращения планеты в северном полушарии ветры 

смещаются с прямых направлений. Южный смещается на запад, а северный – 

на восток. Какие направления будут у нас основными?  

Дети отвечают. Юго-западное и северо-восточное направления. 



24 

 

Педагог: Именно так! А теперь давайте подумаем, где и когда еще 

происходят перепады давления? Ведь направления ветра не ограничиваются 

двумя? Вспомните, над какими поверхностями воздух более влажный, какие 

поверхности нагреваются лучше, а может – где и атмосферный столб меньше? 

Дети предполагают 

Педагог: Направления ветров зависят от рельефа земной поверхности и 

положения относительно океанов над сушей и океаном, летом и зимой, днем 

и ночью, от гор на равнины – в любом случае ветры образуются, меняют свое 

направление, усиливаются или переходят в полный штиль… А в особых 

условиях образуются и атмосферные вихри – циклоны и антициклоны с их 

переменными ветрами. То есть направления ветров могут быть разными, но 

всегда есть преобладающие направления. 

Педагог: Ветер, как и любое природное явление, обладает свойствами: 

силой, продолжительностью и уже упомянутым направлением. 

Как определить силу ветра?  

Дети предполагают 

Педагог: Силу ветра измеряют в баллах по шкале Бофорта. Сила ветра 

зависит от его скорости, которая зависит от того, насколько велика разница 

атмосферного давления между территориями. Чем больше разница, тем 

быстрее движется ветер, тем больше показатель его силы. Скорость ветра 

измеряется специальным прибором - анемометром.  

Педагог: Можно также приблизительно определять скорость ветра с 

помощью ветроуловителя, он же – колдун и он же – колбаса. 

Продолжительность – это время, в течение которого ветер сохраняется. 

Это очень варьирующий показатель – от порывов в несколько секунд до 

сезонных ветров, длящихся месяцами. 

Педагог: Чуть подробнее остановимся на направлении ветра. 

Направление ветра можно определить с помощью флюгера.  

Устанавливать на крыши домов флюгеры люди стали довольно давно, так 

как именно от ветра зависели многие важные события: посадка и сбор урожая, 

удачная рыбалка и тому подобное.  

Первый известный историкам флюгер был сделан в Древней Греции, в 

Афинах, в 48 году до нашей эры! 

Доп. информация: Он изображал греческого бога Тритона, с головой и 

торсом человека и рыбьим хвостом. Расположен такой флюгер был на 

вершине Башни Ветров - древнейшем метеорологическом памятнике, 

восьмигранной (по количеству направлений ветров), высотой 12 метров и 

диаметром около 8 метров. На каждой грани башни было изображение одного 

из восьми божеств - ветров: Борей (северный ветер), Кекий (северо-
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восточный), Апелиот (восточный), Эвр (юго-восточный), Нот (южный), Липс 

(юго-западный), Зефир (западный) и Скирон (северо-западный). Флюгер 

ежедневно указывал, какой из 8 богов управляет погодой.  

Как уже упоминалось, направление ветра – это не случайность, а 

закономерность и для разных участков Земли характерны преобладающие 

направления, которые могут быть как постоянными, так и меняться в 

зависимости от времени суток или сезона. 

Знать, какие ветра являются преобладающими в данной местности – 

очень важно для хозяйственной деятельности человека. Как вы думаете, 

почему? 

Дети предполагают 

Педагог: Сведения о преобладающих воздушных потоках позволяют 

размещать населенные и промышленные районы при застройке таким 

образом, чтобы не отравлять население загрязненным воздухом. Знание 

основных направлений ветров в данной местности позволяют при 

строительстве зданий определить оптимальную ориентацию стен и входов, 

что позволяет сохранять тепло в жилых помещениях зимой - ориентация 

входов должна быть противоположна ветрам. И даже для ориентации взлетно-

посадочных полос аэродромов важно понимать, откуда чаще дует ветер, что 

бы самолетам было проще взлетать и приземляться. И так далее. 

Педагог: Для выявления основных направлений ветров в изучаемой 

местности рисуют розу ветров. Это векторная диаграмма, которая позволяет 

по длине лучей построенного многоугольника выявить направление 

преобладающего ветра, со стороны которого чаще всего приходит воздушный 

поток в данную местность.  

Педагог: Наша задача – нарисовать такую 

розу для нашей местности! Для этого нам 

потребуется флюгер и компас. Сделаем флюгер 

своими руками? 

Дети: ДА! 

Педагог: Предлагаю собрать вот такую 

модель. 

Практическая часть  

Предлагаем соорудить простейший флюгер и понаблюдать 10 - 20 дней за 

ветром на вашей территории, после чего нарисовать розу ветров вашей 

местности. Можно нанести ее на свободный уголок плана местности, который 

вы рисовали в начале года. 
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Советы:  

 Для флюгера лучше взять большой бумажный стакан – он устойчивее. 

Надпишите с 4-х сторон обозначения основных сторон света.  

 Отверстие для карандаша прорезается точно посередине крест-

накрест.  

 Дырочку в трубочке лучше проколоть дополнительно более толстой 

булавкой – будет свободнее крутиться. Бусинка – необязательна, но 

она минимизирует трение трубочки снизу.  

 Плечо с носиком сделайте длиннее, чем хвостовое, чтобы уравновесить 

сооружение. 

При проведении наблюдений необходимо сориентировать флюгер по 

сторонам горизонта с помощью компаса. ВАЖНО! Носик флюгера указывает 

на реальное направление ветра, а не на противоположное! То есть, если носик 

флюгера указывает на север, то ветер – северный! 

Наблюдения заносите в таблицу, например, такую: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

        

Дней без ветра -  

Когда данных собрано достаточно и таблица заполнена, начинаем 

рисовать розу ветров. 

Чтобы ее составить, необходимы ручка и линейка. 

1. Начертите основные и промежуточные стороны горизонта; 

2. Задайте значение, какому количеству дней соответствует одно 

деление на графике, например, 1 день – одно деление; 

3. Подсчитайте, сколько дней в течение периода наблюдений ветер дул 

в каждом из направлений; 

4. Отметьте полученные количества дней по направлениям на графике; 

5. Соедините последовательно все отмеченные точки. 

6. Если были дни без ветра – это число отмечают в центре в кружочке. 

Чем можно разнообразить ваши наблюдения? 

Можно попробовать определить преобладающие направления ветров: по 

кронам деревьев на открытой местности – с какой стороны крона гуще, а 

также, возможно, есть наклон ствола. 

Если в вашем населенном пункте есть кочегарка, можно исследовать 

чистоту снега на одинаковом расстоянии по всем сторонам света. Там, где 

сажи будет больше всего – туда и чаще всего ветер дует.  

Посетите метеостанцию, если она есть в доступе! 
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Занятие «Вода, вода, кругом вода». 
Материалы и оборудование: Компьютер, проектор, экран, карта мира 

или глобус, карты (приложения 1, 2, 3). Банка 3-литровая, стаканчик объемом 

не менее 100 мл, пипетка или отдельный стаканчик объемом 30 мл, вода. Для 

младшего школьного возраста – любые доступные фильтры для воды, любые 

доступные «загрязнители» воды, например, растворимые краски, земля, 

растительное масло, пыль.  

На экране заставка – картинка, посвященная дню воды. 

Педагог: Здравствуйте! Наша сегодняшняя встреча посвящена 

Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта. Этот день был учрежден 

организацией объединенных наций (ООН) в 1993 году. Как вы думаете, по 

какой причине такое большое внимание оказали воде?  

Дети предполагают. 

Педагог (указывает на карту мира или глобус): Давайте посмотрим на 

поверхность Земли. Она покрыта водой на 4/5! Воды на Земле ооочень много. 

Но 97% воды находиться в морях и океанах, эта вода соленая и не пригодна 

для употребления. 

Берем трехлитровую банку с водой. 

Педагог: Представьте, что вот это – вся вода нашей планеты. На долю 

пресной воды приходится 3% (отливаем примерно 100 мл в стаканчик) – вот 

столько! Однако даже это количество пресной воды не полностью доступно 

человеку! Большая часть воды – это ледники гор и полюсов. И только 1% 

(набираем воды в пипетку) доступен человечеству для использования – это 

поверхностные воды озер и рек. Именно отсюда ее и берет человек для своего 

потребления. Как вы думаете, все люди на Земле имеют одинаковый доступ к 

питьевой воде? 

Дети предполагают 

На экране – карта «Объемы пресной воды в мире»  

Педагог: Водные ресурсы на территории земного шара распределены 

неравномерно. Разброс наблюдается как по континентам, так и по 

климатическим поясам. Из всех континентов наиболее богата водой Азия, а 

самыми «обезвоженными» считаются Австралия и Океания.  

Среди стран-лидеров по количеству воды находится и Россия. У нас 

много рек, озер, а также именно у нас находится акватория самого крупного 

пресноводного водоема – озера Байкал. А какие страны испытывают дефицит 

воды? 

Дети отвечают 

Педагог: Большинство стран с дефицитом воды расположены в зонах 

экваториального и тропического климата с высокими дневными 
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температурами. По данным Всемирной организации здравоохранения, шестая 

часть населения Земли – более 2 миллиардов человек - испытывает 

постоянный дефицит чистой пресной воды. Как вы думаете, сколько воды 

необходимо каждому человеку на еду и питье? 

Дети предполагают 

Педагог: Каждому человеку необходимо 2,5-3 литра в сутки, а это 

примерно 1 м3 в год. При этом не каждая вода годится для питья! К питьевой 

воде предъявляются повышенные требования по чистоте, она не должна 

содержать вредных для здоровья примесей и патогенных микробов.  

Вода – источник жизни и крайне важный природный ресурс для 

удовлетворения основных человеческих потребностей. Однако не все 

имеют к ней свободный доступ. 

На экране – карта «Озерность территории России»  

Педагог: Россия является одной из стран, имеющих наибольший фонд 

воды. На ее территории сосредоточено множество водных резервуаров разных 

объемов. Лидерами по содержанию воды в РФ среди озер являются: 

 Байкал. Самое крупное несоленое озеро в мире – 23615 км3 воды. 

Только в Байкале сосредоточено 20% мирового потенциала несоленой воды. 

 Ладожское озеро – 828 км3. 

 Онежское озеро – 285 км3.   

На каждого жителя Российской Федерации в год приходится в среднем 

по 250 л воды в сутки. Средняя водообеспеченность населения у нас одна из 

самых высоких в мире. Для сравнения: США - 320, Великобритания - 170, 

Япония - 125, Индия - 65, Ирак - 16 л в сутки. В то же время в ряде районов на 

Юге России, в Поволжье и в Зауралье существуют трудности с обеспечением 

населения качественной питьевой водой. Как вы думаете, почему? 

Дети предполагают (судя по озерности, в этих районах водных ресурсов 

поменьше). 

Педагог: Верно, юг России не так богат водоемами, как север. Свою роль 

играет и плотность населения в разных районах страны. Кроме того, хоть 

крупные населенные пункты, как правило, оснащены системой 

водоснабжения, практически вся водопроводная вода нуждается в 

специальной подготовке из-за ее низкого потребительского качества. 

Проблема качества воды связана в основном с массированным техногенным 

загрязнением поверхностных и отчасти подземных природных вод. 

Кстати, вы обратили внимание, что два крупнейших резервуара пресной 

воды имеют прямое отношение к Карелии? Какие? 

Дети отвечают 
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Педагог: Да, в границах Карелии расположено 80% акватории Онежского 

озера и 40% Ладожского озера. А теперь посмотрите на карту озерности. Как 

можно охарактеризовать Карелию по количеству воды? 

Дети отвечают: очень много воды 

Педагог: Да, Карелия богата водой. Воды на одного человека приходится 

в два раза больше, чем в среднем по России. Такого «водного» региона в нашей 

стране, да и во всем мире больше нет! 

На экране – карта «Гидрографическая карта Карелии»  

Педагог: Посмотрите на карту. Как вы думаете, сколько рек в 

Карелии?   

Дети отвечают 

Педагог: Рек в Карелии насчитывается более 23 тысяч. Их общая 

протяженность составляет 83 тысячи километров. В большинстве своем это 

мельчайшие речки длиной короче 10 км. Самая крупная река Карелии – Суна, 

имеет протяженность 280 км. По сравнению с некоторыми реками России 

длиной свыше 5000 км, это небольшая река.  Крупных рек в Карелии нет. 

А сколько в Карели озер? 

Дети предполагают 

Педагог: Озер в Карелии более 61 тысячи! Конечно, большая часть – это 

малые озера площадью менее 10 км2. К крупным озёрам Карелии относятся 

Выгозеро, Топозеро, Сегозеро, Пяозеро, Водлозеро, озёра Куйто, Сямозеро и 

другие. Но суммарная водная поверхность озер (без учета Ладожского и 

Онежского) составляет более 16 тысяч км2, что составляет 10% территории 

Карелии. Для сравнения, озерность соседних регионов составляет: в 

Мурманской области 6,5%; Финляндии – 10%; Швеции – 9%. По количеству 

поверхностных вод Карелия уверенно занимает первое место не только в 

России, но в мире.  

Однако даже в такой водной местности существуют проблемы с 

водоснабжением населения. В основном они носят организационно-

технический характер или связаны с несоответствием качества воды 

природных источников предъявляемым требованиям. Такая ситуация 

складывается достаточно давно, что подтверждается, например, статьей в 

газете «Олонецкие губернские ведомости» №7 от 24 января 1873 года, 

страницы 1-2 «Распоряжение губернского начальства». 

К примеру, исторически населенные пункты в Карелии основывались на 

берегах водоемов. Но в результате строительства дорог, в частности железной, 

появилась необходимость в прилегающих к ним станциях обслуживания. Так 

появились населенные пункты, расположенные далековато от источников 
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воды и воду туда для местного населения привозят в бочках. Пример – станция 

Шуйская.  

Кроме того, большая часть водоемов Карелии имеют характерную 

особенность. Как вы думаете, какую? 

Дети предполагают – навести на идею о цвете воды! (задавать 

наводящие вопросы – представьте свое озеро или речку – вода мутная или 

прозрачная? А какого цвета?) 

Педагог: Водоемы Карелии имеют свою особенность: повышенную 

цветность. Вода наших рек и озер в основном желтоватая и даже коричневатая 

благодаря обилию болот, питающих реки. Болота являются естественными 

фильтрами воды, но, аккумулируя загрязняющие вещества, они в то же время 

обогащают воду гуминовыми кислотами – результатом разложения 

растительных остатков. Повышенная цветность недопустима для питьевой 

воды по принятым в России санитарным нормам! Однако, есть в Карелии 

и уникальные озера, например – Урозеро, где вода по прозрачности не 

уступает озеру Байкал. Это ледниковое озеро, очень глубокое, на дне его бьют 

холодные ключи. Озеро представляет собой уникальный водоем с необычной 

экосистемой и является памятником природы гидрологического характера. 

Какой вывод можно сделать из всего, что было сегодня сказано? 

Дети отвечают:  

Педагог: Пресная питьевая вода – самый ценный ресурс в мире и его 

катастрофически не хватает! 

ДАЛЕЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП! 

Для младшего школьного возраста: 

Педагог: Питьевую воду необходимо беречь! А как это делать: 

Дети предполагают 

Педагог: Давайте подумаем вместе, как можно экономить дому в 

домашнем хозяйстве? 

Обсудите варианты – выключать кран во время чистки зубов, 

принимать душ, использовать экономящие воду насадки на кран, воду после 

ополаскивания посуды использовать повторно, например, поливать цветы 

или вымыть пол… Фантазируйте. 

Педагог: А зачем нужно экономить воду? Ведь использованная вода по 

трубам со временем попадет в водоем, откуда снова попадет в водопровод? 

Дети предполагают 

Педагог: Предлагаю провести эксперимент! Давайте запачкаем нашу 

воду (в трехлитровой банке). Берем приготовленные «загрязнители» и 
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работаем. Ух, какая получилась грязная водица! А теперь наша задача – 

очистить нашу грязную воду хотя бы до первоначального вида! Берем все 

доступные фильтры и очищаем воду. Что у нас в итоге получилось? 

Дети отвечают: немного очистили, но пить такую воду все равно нельзя.  

Педагог: Какой вывод мы с вами сделаем? 

Дети отвечают 

Педагог: Да, очистка воды – это технологически сложный процесс, 

требующий времени, энергии и прочих ресурсов. Поэтому лучше беречь 

чистую воду, чем потом очищать загрязненную! 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

Для ребят постарше: 

На экране – карта «Глобальная ситуация с водой на планете». 

Педагог: Посмотрите внимательно на карту. Где на планете существуют 

серьезные проблемы с обеспечением населения чистой водой? 

Дети отвечают  

Педагог: Верно, особенно тяжело обстоят дела в ряде Африканских 

республик. А теперь давайте сопоставим карты, демонстрирующие 

обеспеченность населения водой и объемы водных ресурсов в мире. 

Педагог: Не замечаете несоответствий? 

Дети предполагают 

Педагог: Да, в некоторых странах при дефиците водных ресурсов 

население обеспечено чистой водой в достаточной мере (Попросите привести 

примеры таких стран – Австралия, северная Африка…). А в некоторых 

ситуация обратная – при казалось бы достаточном количестве водных 

ресурсов население страдает от дефицита питьевой воды (Примеры – Запад 

Африки, Папуа Новая Гвинея – в помощь несколько политических карт). 

Разберемся сначала, как люди справляются с проблемой дефицита питьевой 

воды? Давайте прочитаем несколько текстов. 

Раздаете нескольким ребятам 4 разных текста (приведены ниже). Просите 

рассказать всем о том, что они узнали или зачитать и сделать вывод. 

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» 

«... Даже неизбежные в этом полудиком краю уродливые цистерны-

водохранилища… Майкл Карсон наставил цистерн с избытком: по слухам, тут 

хватило бы воды поливать газоны и цветники, даже если бы десять лет кряду 

не выпало ни капли дождя. 

По дну глубокого оврага возле дома… вяло струится мелкая, мутная 

неспешная речонка. Воду для ванной и кухни накачивают ручным насосом из 

этой речушки… …мыться, мыть посуду и стирать в этой зеленовато-бурой 
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воде. На прочных деревянных опорах, похожих на буровые вышки, 

громоздятся шесть солидных баков рифленого железа, и когда идет дождь, в 

них сбегает с крыши вода для питья — выяснилось, что ее нужно очень беречь 

и ни в коем случае не тратить на стирку. Ведь никто не знает, когда опять 

пойдет дождь и наполнит баки. 

Овец и коров поят водой из артезианского колодца — не из неглубокого, 

легкодоступного пласта, но из настоящей артезианской скважины, уходящей 

на глубину больше трех тысяч футов. Вода эта бьет ключом из трубы у так 

называемого водоема и по узеньким канавкам, окаймленным ядовито-зеленой 

травой, разбегается во все загоны, сколько их есть в имении. Это дренажные 

канавы, и вода в них, насыщенная серой и минеральными солями, для людей 

не годится.» 

Статья из сети Интернет 

В Африке собирают пресную воду из воздуха. Компания Architecture and 

Vision нашла способ решения проблемы с питьевой водой в засушливых 

регионах. Она разработала специальную башню, которая собирает воду из 

воздуха. Одна из таких башен уже появилась в африканской деревне и 

обеспечивает местных жителей чистой пресной водой. Башня под названием 

Warka Water изготовлена из стеблей бамбука и биоразлагаемого пластика. 

Удерживая влагу из окружающего воздуха, башня конденсирует ее и собирает 

в емкости. Самое главное, что для работы башни не нужно никаких 

источников энергии. Башня высотой 10 метров и диаметров 4,2 метра собирает 

до 99 литров воды в день… 

Статья из сети Интернет 

Самым крупным инженерно-строительным проектом современности 

считается Великая рукотворная река – огромная подземная сеть водоводов, 

ежедневно поставляющая 6,5 миллионов кубометров питьевой воды в день в 

населённые пункты пустынных районов и побережья Ливии. Эта огромная 

система труб и акведуков, включающая также более 1300 колодцев глубиной 

более 500 метров, снабжает города Триполи, Бенгази, Сирт и другие. В 1960-х 

годах в Ливии в пустыне Сахаре было обнаружено 4 гигантских подземных 

водных резервуара. В октябре 1983 года был начат проект по доставке воды из 

южной части Ливии, где находятся подводные озёра, в северную. В 1996 году 

артезианская вода пришла в дома столицы Триполи! 

Статья из сети Интернет 

Где взять воду в пустыне? Жители пустынных районов Австралии 

решили этот вопрос довольно необычным способом. В засушливую погоду 

они ловят жаб, в теле которых содержится много воды. Однако не любая жаба 

может стать источником воды. Запасать воду в подкожных полостях, а также 
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в мочевом пузыре может пустынная австралийская жаба (Chiroleptes 

platicephalus). В сухую погоду она живет в норе из твердой глинистой почвы 

глубиной до 30 м, там от избытка воды она раздувается и заполняет собой всю 

нору. Когда австралийским аборигенам нужна вода, она ищут этих 

земноводных в земле. Обнаружив пустынную жабу, они слегка сжимают её, в 

результате чего из тела амфибии выливается немного солоноватая, но 

пригодная для питья вода, запасенная в её подкожных полостях и мочевом 

пузыре. После этого жабу отпускают на волю. 

Педагог: А теперь подумайте, почему при большом количестве водных 

ресурсов некоторые страны находятся в зоне экстремального риска с питьевой 

водой? 

Дети предполагают – наведите на мысль о качестве воды и 

экономическом положении таких стран. 

Педагог: Какой вывод мы с вами сделаем? 

Дети отвечают 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 
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Занятие «Оценка степени нарушенности участка леса» 
На этот раз вашему вниманию предлагается методика 

биоиндикационного исследования древесных насаждений, преимущественно 

хвойных в настоящее время, поскольку листьев пока нет. 

Для наглядности к заданию прилагается презентация, демонстрирующая 

различные виды повреждений деревьев и их общее состояние в баллах. 

Оценка степени нарушенности участка леса производится по состоянию 

различных компонентов сообщества: возрасту древостоя, наличию 

механических повреждений и пожарных шрамов на стволах деревьев, 

наличию деревьев, пораженных древоразрушающими грибами, наличию 

признаков поражения стволов древоточцами. 

1 ЭТАП. Предлагаем оценить любой доступный участок леса или парка 

по следующей шкале: 

ШКАЛА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ: 

1 балл – насаждения здоровые, больные деревья отсутствуют. 

2 балла – насаждения нормального роста, но имеются единичные поврежденные 

(больные) деревья. 

3 балла – насаждения удовлетворительного роста, число поврежденных деревьев не 

превышает 20% 

4 балла – насаждения ослабленного роста, число поврежденных и усыхающих 

деревьев составляет 20-50% 

5 баллов – насаждения разрушающиеся, число поврежденных деревьев составляет от 

50 до 80% 

6 баллов – насаждения погибшие (число поврежденных деревьев составляет более 

80%) 

2 ЭТАП. Важным показателем при оценке общего состояния леса 

является жизненность произрастающих в нем растений. Степень повреждения 

каждого дерева может быть разной. Попробуйте оценить несколько сосен или 

елей по данным критериям: 

Оценка экологического состояния хвойных пород по состоянию хвои 

I стадия  хвоя здоровая, зеленого цвета  

(Ель - 1а,1б; Сосна - А) 

II стадия  повреждены верхушки хвоинок, либо имеются темные точки  

(Ель - 2а, 2б; Сосна – Б, В) 

III стадия  хвоинки повреждены на половину своей длины  

(Ель - 3а, 3б; Сосна - Д) 

IV стадия  хвоя повреждена полностью (хлорофилл разрушился от газовых ожогов, 

хвоя желтеет и отмирает)  

(Ель - 4б; Сосна - Е) 
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Для полноценной работы изучают определенное количество хвои, 

например, 300 хвоинок, и определяют процент хвоинок с разной степенью 

нарушений.  

ЭТАП 3. Ребятам постарше предлагаем оценить состояние деревьев в баллах 

по следующим критериям: 

Балл 

 

Характеристика состояния деревьев 

 

1 Здоровые деревья без внешних признаков повреждения.  

2 Ослабленные деревья. Крона слабоажурная, отдельные ветви усохли. Хвоя часто 

с желтым оттенком. На стволе сильное смолотечение и отмирание коры на 

отдельных участках. 

3 Сильно ослабленные деревья. Крона изрежена, со значительным усыханием 

ветвей, вершина сухая. Хвоя с бурым оттенком и держится 1-2 года. 

Смолотечение сильное. Значительные участки коры отмерли. 

4 Усыхающие деревья. Усыхание ветвей по всей кроне. Хвоя повреждена на 60% 

от общего количества. На стволах признаки заселения короедами и другими 

вредителями. 

5 Сухие деревья. Крона сухая. Хвоя желтая или бурая (осыпается или осыпалась). 

Кора на стволах отслаивается или полностью опала. Стволы заселены 

ксилофагами (потребителями древесины). 

Данная методика продолжается следующими подсчетами: 

Для каждого вида деревьев определяют коэффициенты состояния (К1, К2, К3 и т.д.) 

по формуле: 

К1=Σb1 ∙ n1 / N 

где К1 – коэффициент состояния конкретного вида дерева; 

b1 – баллы состояния отдельных деревьев одного вида, например, каждой оцененной 

сосны (согласно таблице); 

n1 – число деревьев конкретного вида; 

N – общее число учтенных деревьев. 

Определить коэффициент состояния лесного древостоя в целом (К) как среднее 

арифметическое коэффициентов состояния отдельных видов деревьев на пробной 

площадке: 

К = К1 + К2 + …+ Кr / R 

где К1, К2 , … Кr – коэффициенты состояния видов деревьев; 

R – число видов деревьев  

Оцените состояние древостоя леса, используя следующую градацию: 

К < 1,5 – здоровый древостой; 

К = 1,6 - 2,5 – ослабленный древостой; 

К = 2,6 - 3,5 – сильно ослабленный лес; 

К = 3,6 – 4,5 – усыхающий лес; 

К › 4,6 – погибающий лес. 

При коэффициенте от 2,0 до 2,5 состояние насаждения оценивается как угрожающее, 

восстановление его возможно только при снижении уровня загрязнения атмосферы и 

применении комплекса мероприятий по оздоровлению данных лесных насаждений. 
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При коэффициенте, превышающем 2,5, состояние оценивается как критическое, 

соответствующее началу распада лесных насаждений. 

 

Задание «Как правильно сделать гербарий?» 
Термин «гербарий» (от латинского слова herba – трава) обозначает 

оформленную коллекцию специально высушенных и этикированных 

(названных) растений.  

Первые коллекции высушенных растений появились в Италии в первой 

половине XVI века и деятельность по гербаризации очень быстро 

распространилась в других странах. В России первый гербарий был собран 

Петром I в 1717 году.  

В наше время все крупные гербарии внесены в международную базу 

данных. Это, например, гербарий Национального музея естественной истории 

Франции, Нью-Йоркского ботанического сада, Ботанического института 

Комарова (Россия), коллекции которых превышают 7 миллионов гербарных 

листов! В Карелии также существует крупные коллекции, внесенные в эту 

базу – это коллекции Петрозаводского государственного университета, в 

которой хранится более 70 тысяч образцов, Карельского научного центра (55 

тысяч образцов) и Государственного природного заповедника «Кивач» (около 

6 тысяч образцов). 

Каждый гербарный образец, правильно собранный, оформленный и 

этикированный, представляет собой уникальный первичный наиболее 

информативный документ. Он не может быть заменен никаким вторичным 

документом – рисунком, фотографией, письменным описанием!  

Гербарий – незаменимый материал при изучении растительных 

сообществ! Образцы очень важны для науки и учебы, поскольку рассмотреть 

растение можно далеко не в любое время года, а гербарий всегда доступен.  

В гербарии можно сохранять как целое растение, так и отдельные его 

части. Не следует собирать редкие растения, если в том нет особой 

необходимости.  

Чтобы собрать растения для гербария нам понадобятся специальные 

приспособления: 
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1. Гербараная папка - нужна, 

чтобы аккуратно доставить 

собранное растение до места 

изготовления гербария. Это две 

фанерки или картонки с 

продетыми в прорези ремешками 

или веревкой. Должна иметь 

петлю, чтобы носить на плече. 

Но если идти недалеко, можно воспользоваться и пакетом. 

 

2. Гербарная сетка - две деревянные 

рамки с натянутой сеткой примерно 30 на 50 

см. Такая сетка используется для сушки 

образцов - особым образом перевязанная, 

она позволяет качественно спрессовать 

растения при сушке.  

 

 

Если сетки нет - можно просто прижать 

растения чем-нибудь тяжелым.  

ПОЖАЛУЙСТА! Не сушите 

растения в книгах! Книги от этого 

портятся! 

В последнее время в продаже появились 

специальные прессы для высушивания 

растений: 

3. Рубашки для прокладывания растений - любая влагоемкая бумага, 

например, газеты. 

4. Прочный совочек. 

Отправляемся на сбор растений. Какие растения берем? Если цель 

коллекции не  заболевания растений, то это должно быть здоровое, желательно 

цветущее растение среднего размера.  

Растение собираем целиком, вместе с корневой системой, если она не 

очень большая, расправляем листья, счищаем землю с подземной части, 

расправляем. Мхи и лишайники c  деревьев собирают с кусочками коры 

(грунта). Древесные растения собирают без корней – веточка с листьями и 

цветами. 

Закладка растения. 
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Растение может быть больше, чем наша рубашка, 

поэтому его можно аккуратно согнуть в нескольких 

местах под острым углом, но не нужно делать слишком 

много изгибов!  

 

Очень крупные растения разрезают на части, сохраняя 

верхушку и корень.   

Один из листьев переворачивают нижней стороной 

вверх 

Если части накладываются одна на другую, между ними нужно проложить 

бумажку.  

 

Существует множество тонкостей для лучшего сохранения растений с 

особенностями (мясистые, нежные, колючие и т.п.), но мы остановимся только 

на основных действиях. 

Сушка растений. Гербарии из папки перекладываются в гербарную 

сетку или под пресс. Между рубашками кладут по 2-3 газеты. Первые 2-3 дня 

нужно менять бумагу 2-3 раза в день, затем один раз в день, пока растения не 

высохнут. Сухое растение не должно сгибаться. 

 

Монтируем гербарий. Для гербария 

нам нужны листы формата А3 из 

плотной бумаги - это общепринятая 

величина. Высушенное растение 

приклеивают к листу тонкими 

полосочками бумаги, крупные части 

пришиваются нитками так, чтобы 

узелок оставался на лицевой стороне. 

Крепить нужно очень надежно, чтобы 

растение и его части не отваливались и 

не отставали от листа. 

В правом нижнем углу приклеивается 

этикетка (7 на 12 см), где указывается 

точное название (род и вид), 

местообитание (луг, болото, лес), 

географическое положение (населенный пункт, в какую сторону и на каком 

расстоянии от него), дата сбора, ФИО собравшего растение.  

После этого необходимо слева подклеить лист кальки формата А3 и накрыть 

им растение. Образец готов к использованию и длительному хранению. 
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Занятие «Не кормите летом птиц»,  

посвящённое Всемирному дню птиц 1 апреля. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, материалы 

для мини-игры, медиа-презентация. 

На экране включена медиа-презентация, изображение птицы. 

Педагог: Ребята, 1 апреля в России традиционно уже с 1927 года 

отмечается международный день птиц!  Его празднование было связано в 

первую очередь с привлечением птиц на территории колхозных полей и садов. 

Для этого вывешивались скворечники. Кроме того, зимой проводились 

подкормки птичек, чтобы весной эти же птицы поселились рядом и защищали 

посевы от насекомых-вредителей, выкармливая ими своих птенцов. Это была 

альтернатива химической обработке полей и, заметьте, экологически 

безвредная и эффективная! 

Кто из вас зимой кормил птичек?  

Дети отвечают.  

Педагог: да, в наше время зимняя подкормка птиц сделалась традицией и 

уже не связана с сельским хозяйством. Но надо помнить, что как в любой 

деятельности, тут есть правила! 

Как вы думаете, птицы способны прокормиться без помощи человека? 

Варианты детей 

Если дети отвечают – «ДА», то следующий вопрос - где птицы находят 

корм зимой?  

Если «НЕТ», то задайте вопрос, как ребята думают, до появления людей 

на нашей территории зимой птиц просто не было? Логичный ответ, что все-

таки были. И задаем вопрос – где птицы находят корм зимой? 

В ход идут плоды и семена разнообразных растений, а также насекомые, 

зимующие в трещинках коры деревьев.  

Изображение обледенелых ветвей деревьев. 

Педагог: Сложнее всего птицам приходится, когда после оттепели ударит 

морозец – кора деревьев покрывается ледяной коркой и птицам сложно добыть 

корм из-под нее. В такое время кормушка для птиц – спасение. 

А могут ли у птиц возникнуть проблемы из-за кормушек?  

Варианты детей. 

Педагог: К сожалению, могут. 

Одна из самых распространенных, когда кормушка новенькая и по началу 

в нее корма кладутся. Птицы привыкают к ней, посещают, едят. И тут хозяин 

кормушки стал забывать класть корм – пропустил день-два, снова насыпал, а 

птицы уже привыкли находить корм именно тут. Прилетели – нет корма, а уже 
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вечер, темнеет, искать корм где-либо еще времени не осталось. Что с птицами 

будет за ночь? Увы, они могут даже погибнуть, ведь наши зимние ночи 

длинные, а дни – короткие - чуть более 5 часов.  

Отсюда правило №1 – если организовали кормушку, то корм надо 

класть в нее ежедневно, желательно в одно и то же время. 

Педагог: Если же наоборот – кормушка постоянно полная, корм в обилии, 

то птицы привыкают кормиться исключительно тут и перестают искать корм 

самостоятельно. Начинают «лениться». И тогда в случае недостатка корма, 

птицы сами уже не прокормятся. 

И от сюда следует ПРАВИЛО №2 

Чтобы правильно его озвучить, нужно завершить фразу. «Кормить 

нельзя подкармливать» Чего в ней не хватает?  

Варианты детей 

Педагог: Конечно, запятой. Помните мультик про двоечника, который не 

знал, как правильно ставятся знаки препинания? Казнить нельзя помиловать. 

Надо было правильно поставить запятую, чтобы сохранить жизнь. 

В этом предложении тоже нужно правильно поставить запятую, и 

результат также окажется жизненно важным. 

Куда вы поставите запятую?  

Ответы детей.  

Педагог: Конечно, после слова «нельзя». 

«Кормить нельзя, подкармливать». 

Изображение переполненной кормом кормушки 

Педагог: Не злоупотребляйте количеством корма. Это должна быть 

именно подкормка, а не кормление! Если кормушка доступна круглый год, 

могут появиться другие проблемы. Как и с обильным кормлением зимой, 

птицы привыкнут к легкодоступной пище, и им будет сложно находить корм 

самостоятельно.  Особенно это плохо для слетков – птичьих подростков. Если 

взрослые птицы имеют какое-то представление о добыче корма, то слетки 

только учатся жить и добывать пищу. Не зная ничего, кроме кормушки, они 

погибнут сразу, как только подкормка прекратится.  

Изображение уток 

Педагог: Вернемся к летним прикормкам – есть возможность, что 

перелетные птицы могут остаться на прикормленных местах на зиму, надеясь 

на обилие корма, и погибнуть. Яркий пример – утки, которых бесконечно 

кормят. В основном булками, что очень вредно для птиц.  Какое правило 

можно сформулировать? 

Варианты детей 

Третье правило – летом кормить птиц НЕЛЬЗЯ! 
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Вы только навредите птицам. 

Педагог: А какая помощь летом птицам действительно требуется?  

Варианты детей.  

Педагог: Птицам нужны поилки. Поставьте в жаркий день на улице 

емкости с водой. Огромное количество птиц погибает в жару от жажды, не 

найдя лужи или водоема, откуда можно попить. Даже в прохладу мелкая птица 

вроде воробья погибнет, проведя всего один день без воды, а в жару хватит и 

пары часов.  

Изображение птиц на фонтанчиках 

Кроме того, большую помощь можно оказать, если не трогать слетков 

самим и объяснить другим, что это делать не следует! 

Давайте вспомним, когда появляются слетки?  

Ответы детей.  

Педагог: Именно в конце весны - начале лета. Это едва оперившиеся 

птенцы всех гнездящихся в нашем регионе птиц. Они еще совсем неопытные, 

глупые. Они постепенно набираются опыта – кого нужно бояться, как надо 

спасаться и где искать еду. И всему надо научиться, пока тепло, пока лето – 

совсем немного времени у юных птиц на получение образования.  

Слетки уже не птенцы, но еще не взрослые птицы. Они покинули гнездо, 

но пока не научились хорошо летать. Очень часто люди видят “птенчика” и 

думают, что он выпал из гнезда и брошен родителями, но это не так. Мать и 

отец присматривают за ними, принося им пищу и защищая от врагов.  

Ни в коем случае нельзя забирать таких птенцов домой: выкормить их 

довольно трудно, а выпускать потом нельзя.  

Птицы, выращенные человеком, не способны выжить в природе. Чтобы 

выжить в природе, слеток, как и любой подросток, должен научиться сам 

добывать себе пропитание! Если слеток будет кормиться с рук человека, то он 

так и не научится самостоятельности.  

Изображение слетка на дороге  

Педагог: Конечно, если слеток находится в опасности, ему нужно 

помочь. Например, унести с проезжей части. Но, поверьте, достаточно просто 

отнести его на 10-15 метров в сторону, найдя безопасное место, например, 

кусты, забор или невысокую ветку 

Не забывайте еще об одном важном периоде из жизни птиц - периоде 

гнездования. Птицы строят гнезда, откладывают яйца, высиживают их и 

кормят потомство. В этот период птиц нельзя беспокоить! Онм могут бросить 

гнездо и выводок погибнет.  

Берегите птиц – они – наши друзья! 
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Проведите небольшую игру, моделирующую ситуацию, когда слеток 

живет и обучается обычно и с «помощью» человека. 

Мини-игра «Не кормите птиц летом» 

Для игры потребуется:  

1. По 5 – 10 штук непрозрачных стаканчиков 3-5 видов (например, 

бумажные с разным рисунком). Чем больше видов, тем показательнее 

результаты игры.  

2. «Корм» для птиц. Это могут быть желуди, орехи, конфеты – любые 

мелкие предметы на усмотрение. 

Стаканчики в произвольном порядке раскладываются в кабинете, где 

будет проводится игра. Под каждый стаканчик какого-либо одного вида 

кладется «корм». 

Суть игры: 

Из команды ребят вызываются двое желающих. Они будут играть 

слетков. Легенда - один (№1) учится добывать «корм» сам, второй (№2) 

кормился в кормушках и не пробовал искать еду самостоятельно.  

«Слеток №2» временно уходит из кабинета. «Слетку №1» предлагается 

поискать «корм» в тайничках под стаканчиками. Необходимо, чтобы он сам 

понял, что корм находится под одинаковыми стаканчиками одного вида.  

После чего «корм» снова раскладывается под те же стаканчики и в 

кабинет приглашается «слеток №1». 

Теперь предлагаем обоим «слеткам» отыскать себе пропитание. 

Сколько «корма» удалось собрать каждому участнику? 

Делаем выводы.  

Даже если «Слеток №2» и попадет случайно на нужный стаканчик с 

кормом, то сделать выводы он не успеет – «Слеток №1» к тому времени 

соберет основную часть «корма». 

Так и в природе, не получив своевременно навыков находить корм, слеток 

скорее всего обречен, особенно с наступлением холодов. 

Весенние наблюдения за птицами 

Начало апреля можно наблюдать гнездовой период у врановых птиц и 

активное токование у синиц. 

1. «Посчитай хвосты»  

Предлагаем вам создать карту населенного пункта или его участка и 

отметить на ней имеющиеся гнезда ворон.  

Считается, что в городе вороны устраивают гнезда выше, чем в сельской 

местности. Сравним результаты? 
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Отметьте на карте примерную высоту расположения гнезда, на каком 

дереве оно расположено, а также заброшенное это гнездо или жилое. 

Как отличить обжитое гнездо от заброшенного?  

Либо около гнезда в течение 3-7 минут появится ворона, возможно с 

веточкой или другим строительным материалом в клюве и будет эту веточку 

вплетать в гнездо. В таком случае понаблюдайте – с какой частотой прилетают 

вороны с материалом. Достаточно отметить 2-3 появления птиц.  

Либо из гнезда будет высовываться вороний хвост. Значит, процесс 

насиживания начат!  

2. «Услышь знакомую трель» 

Всем знакома птица синица? А то, что на самом деле синицы бывают 

разные – знаете? Сегодня мы познакомимся с самой обычной и всем знакомой 

большой синицей. Посмотрите внимательно на ее изображение – самцы – 

гордые обладатели широкого галстука, у самочек галстучек узкий и обычно 

заканчивается на груди.  

Песенка большой синицы нам хорошо знакома. Они первыми заводят 

свою весеннюю мелодию, начиная в феврале, в городах даже раньше. У 

большинства птиц, и у синиц в том числе, поют только самцы.  

Продумайте маршрут – вокруг школы, или вдоль тропы в парке, или 

любой другой удобный для прогулки. На маршруте отмечаете услышанные 

синичкины голоса и синиц, которых увидели. Голоса отмечаете палочкой, 

птиц – кружочками. Помним, что поют только самцы, значит количество 

голосов умножаем на 2 – учитываем самочек. Прибавляем к полученной цифре 

количество увиденных птиц. Итог – примерная численность большой синицы 

на маршруте.  
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Занятие «Попался, который кусался». 
Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, настольная 

игра с фишками, медиа-презентация. 

На экране включена медиа-презентация, дано название занятия. 

Педагог: Ребята, уже совсем скоро наступит май и многие из вас с 

родителями поедут на дачу или будут устраивать пикники на природе. Кто 

собирается на майские отдохнуть за городом? 

Дети отвечают.  

Педагог: Да, все соскучились по теплу, по солнышку. 

Переключается на слайд с изображением клеща. 

Педагог: А как вы думаете, кто уже с начала апреля поджидает 

любителей отдыха на природе? 

Дети предполагают. 

Педагог: Да. Клещи уже проснулись от зимней спячки и вышли на охоту. 

А знаете ли вы, чем так опасны клещи?  

Ответы детей. 

Педагог: Сам по себе укус клеща крайне неприятен, но не опасен. 

Однако, клещ может быть переносчиком очень опасных заболеваний, таких 

как энцефалит, бореллиоз, туляремия и других. Большинство этих 

заболеваний передается не только через укус. Достаточно просто раздавить 

зараженного клеща. Поэтому не пытайтесь вытащить и тем более раздавить 

клеща пальцами!   

А когда клещи чаще всего встречаются, вы знаете? 

Ответы детей   

Педагог: Сезон клещей начинается весной со сходом снега, а 

заканчивается осенью. Пик активности, когда возможность такой неприятной 

встречи очень высока, приходится на май и июнь.  

Переключается на слайд с изображением клеща на траве. 

А где именно сидят эти милые создания? 

Ответы детей. 

Педагог: Почему-то существует мнение, что клещи сидят на деревьях. На 

самом деле, они сидят в траве и кустарниках. Особо любимыми у клещей 

являются тенистые влажные лесные опушки и полянки, заросли папоротников 

в тени деревьев, берега водоёмов. 

Переключается на слайд с изображением жизненного цикла клеща. 

Педагог: Как вы думаете, сколько человек может укусить один клещ? 

Ответы детей 

На самом деле всего одного! Взрослая самка клеща перед тем как 

отложить яйца должна лишь однажды напиться крови и человек для этой цели 
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идеально подходит. После этого жизненный цикл клеща завершается. Каким 

же образом распространяется тот же энцефалит, как вы считаете? 

Ответы детей 

Педагог: Дело в том, что клещ, как и все живые организмы, растет. 

Посмотрите на схему жизненного цикла на слайде. Самка клеща откладывает 

около 5000 яиц. Из них появляются маленькие личинки клеща.  Их много (См. 

пирамиду на слайде). Чтобы подрасти, им нужно найти жертву – мелкого 

грызуна или птицу. Если не удалось, то личинка погибает. Если же удалось, то 

личинка линяет – сбрасывает шкурку, растет и превращается в нимфу. Нимфе 

также нужно найти, кого укусить – это уже более крупное животное, 

например, заяц. Если и это удалось, нимфа снова линяет и превращается уже 

во взрослого клеща, готового дать потомство. Перед тем, как отложить яйца, 

самка клеща питается третий и последний раз в жизни. И тут уже годится 

любое крупное млекопитающее, в том числе человек. Из-за такого сложного 

жизненного цикла из всего потомства до стадии взрослого клеща доживают 

лишь единицы. 

И именно первые и самые многочисленные жертвы – грызуны, в 

основном и распространяют инфекцию, ведь одну и ту же мышь часто кусают 

сразу несколько клещей. И если попадается хоть один энцефалитный, то мышь 

становится переносчиком заболевания. И важно понимать, что зараженная 

самка клеща дает уже изначально инфицированное потомство! 

А теперь давайте подумаем, если грызуны переносят инфекцию, когда 

она будет распространяться быстрее – когда грызунов много или когда их 

мало? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, когда грызунов много. У личинок клеща больше 

шансов как найти первую добычу и выжить, так и попасть на зараженную 

особь. 

Давайте поиграем в игру «Приключения клеща» и посмотрим, как может 

распространяться инфекция. 

Игра и ее правила даны ниже. Игру желательно распечатать на 

четырех листах и скрепить, например, скотчем. Если игровое поле 

планируется использовать один раз, то можно отмечать инфицированных 

мышей красным фломастером. Если планируете и далее пользоваться игрой, 

то необходимо дополнительно вырезать красные кружочки в количестве не 

менее 80 и раскладывать их в ячейки, куда добралась инфекция. 

По итогам игры делаем вывод, что достаточно одной инфицированной 

мыши в округе, чтобы инфекция распространялась очень активно. 
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Педагог: Так что, чем больше грызунов, тем активнее распространяются 

инфекции, которые они могут переносить. А когда мышей становится много? 

Ответы детей. 

Педагог: Когда у животных есть много доступных кормов! А где у 

грызунов бывает много легкодоступного корма?  

Ответы детей. 

Педагог: Источники кормов – свалки, помойки… И все это находится в 

непосредственной близости к жилью человека. И клещи ведь обитают не 

исключительно в лесах – в черте населенных пунктов их тоже хватает. Мы 

сами себе устраиваем очаги инфекции.  

Как вы думаете – какие меры нужно предпринимать, чтобы снизить 

угрозу получить опасную инфекцию? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, решать проблему со свалками и помойками. 

Переключается на слайд с изображением плаката «Как избежать укуса 

клеща?» 

Педагог: И все-таки угроза поймать клеща во время похода на природу, 

особенно в пик активности, довольно высока. Существуют правила, 

соблюдение которых позволит свести к минимуму возможность укуса. 

Посмотрите внимательно на слайд. Собираясь на природу, оденьтесь 

правильно – волосы уберите под головной убор, наденьте светлую одежду с 

длинными рукавами, желательно с манжетами, заправьте штаны в обувь или 

хотя бы в носки. Пользуйтесь репеллентами. Периодически осматривайте друг 

друга. По возможности избегайте мест, любимых клещами – высокие травы, 

кустарники. Если нашли клеща на одежде – не давите его пальцами!  

Будьте внимательны! Всем здоровья и активных майских выходных! 

Игра-ходилка «Приключения клеща» 

Игра рассчитана на 2-6 человек (можно и больше) 

Легенда игры: 

Молодая личинка клеща должна питаться, расти и дожить до стадии 

взрослого животного, не заразившись энцефалитом, переносчиком которого 

являются грызуны – источник питания юных клещей. 

Ход игры: 

Игроки по очереди кидают кубик и делают соответственное количество 

ходов. 

Если ход привел на клетку с кружком, значит найти мышь не удалось, и 

игрок пропускает следующий ход.  

Если на клетку с треугольником – клещ успешно перелинял и может 

сделать еще один ход. 
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Если на клетке есть надпись «№шн» (Шаг Назад) или «№шв» (Шаг 

Вперед), где № - какая-либо цифра, то игрок либо делает соответствующее 

число ходов назад (мышь избавилась от клеща) или ходы вперед (успешно 

перелинял). 

Если попалась звездочка, игрок выбывает из игры – он попал на 

территорию, где была проведена акарицидная обработка. 

Если попалась стрелка вперед – переходим на указанную ячейку (личинка 

клеща стала нимфой). 

Если попалась стрелка назад, то клещ попал в неблагоприятные погодные 

условия – возврат на указанную ячейку. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

Если игрок попал на клетку с мышью, зараженной энцефалитом (черная), 

то при каждом последующем ходе он «заражает» энцефалитом всех 

попавшихся мышей. Зараженных зверьков необходимо отмечать любым 

удобным способом – ставить крестик простым карандашом или класть на 

зараженную клетку заранее заготовленные фишки, например, в виде красных 

бумажных кружочков. Все инфицированные мыши заражают последующих 

игроков и те, в свою очередь, тоже становятся переносчиками заболевания. 

Таким образом создается модель распространения энцефалита. 

 

 
 


