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АННОТАЦИЯ

Основное назначение учебных эколого-краеведческих троп -

воспитание культуры поведения людей в природе. Таким образом,

она выполняет природоохранную функцию.

Методические рекомендации по открытию учебной

эколого-краеведческой тропы «Моя малая родина» ориентированы

на обучающихся, педагогов, жителей поселка Первомайский,

Экспериментальный Оренбургского района. С помощью таких

троп углубляются и расширяются знания населения об

окружающей их природе. Это повышает ответственность людей

за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию

чувства любви к природе, своей родине.

Целью написания рекомендаций является помощь педагогам

в развитие экологической культуры и патриотических чувств

обучающихся как необходимых качеств личности через создание

экологической тропы вдоль берега реки Донгуз.

В рекомендации включены содержание понятия «учебная

эколого-краеведческая тропа», принципы и условия ее создания,

дана схема маршрута вдоль берега реки Донгуз.

В рекомендациях описаны природные памятники вдоль реки

Донгуз, представлена примерная программа исследовательской и

практической деятельности обучающихся работ,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мы знаем, что наша Земля всего лишь бесконечно малая

частица Вселенной, но только на ней, одной из всех

обследованных человеком планет, есть жизнь. А раз так, то надо

нам вдвойне стараться, чтобы природа нашего общего дома не

только сохранялась, а становилась все изобильнее и краше. Ведь

все, что мы едим, пьем, даровано нам природой. Вся наша

маленькая и большая техника из природных материалов. Сам

человек тоже часть природы и всякое неблагополучие в природе

угрожает его здоровью и жизни. Поэтому охрана окружающей

среды стала одной из главнейших задач нашего времени. В эпоху

научно-технической революции природа оказалась беззащитной

перед человеком, зависимой от него. Перегораживаются

плотинами реки, запускаются в космос ракеты, земную кору

пронизывают глубочайшие скважины…Вольно или невольно

человек вмешивается в ход природных процессов, нарушая

естественное равновесие. В результате гибнут реки, изменяется

климат, исчезают растения и животные. Это бедствие называют

экологическим кризисом.

Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое

собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели

открыть и покорить. Существует мнение о том, что природа мстит

людям за потребительски-безнравственное отношение к её

богатствам и тайнам. Нужно, чтобы каждый человек осознал свою

роль и свое место в одном из уголков нашей неповторимой
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планеты, роль созидателя, хранителя, а не равнодушного

созерцателя и потребителя. Необходимо построить мостик от

экологического образования к экологическому сознанию. Таковым

может стать создание учебной эколого-краеведческой тропы.

Сельская природная местность дает возможность создавать

новые формы туризма, учитывающие возможности сельских

муниципалитетов, с одной стороны, и современные запросы и

потребности людей среднего - с другой. Перспективным для

сельского туризма может стать развитие малогруппового

туризма, а также создание принципиально нового турпродукта,

спецификой которого стало бы посещение именно

достопримечательностей сельской местности.

Само название «учебная тропа природы» можно понимать,

как «мы изучаем природу» и как «природа нас учит». Другими

словами, прежде всего цель создания тропы заключается в

обучении и воспитании попосетителей. По словам известного

американского эколога Олдо Леопольда, «каждый участок леса

должен давать своему владельцу не только доски, дрова и столбы,

но еще и образование». Этот урожай мудрости всегда под рукой,

однако его не всегда пожинают.

С одной стороны, задачей тропы является своеобразный

«природоведческий ликбез», т. е. расширение у экскурсантов

элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях

окружающей природы. С другой стороны, задача экскурсоводов и

проводников - научить своих слушателей видеть, замечать
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различные проявления антропогенного фактора, которые можно

наблюдать в зоне маршрута тропы, и уметь комплексно оценивать

эти результаты воздействия человека на окружающую среду.

Третья, в конечном итоге главная задача учебных троп, —

способствовать воспитанию экологической культуры поведения

человекам как части общей культуры взаимоотношений людей

друг с другом и отношения человека к природе.

Особенно широко тропы природы позволяют развернуть

экологическое образование и воспитание среди молодежи.

Хорошо известно, что далеко не всегда родителям удается

привить детям любовь к природе, желание ее беречь и, что ещё

сложнее, возбудить у каждого будущего гражданина чувство

ответственности за ее судьбу.

Особенность процесса экологического обучения и

воспитания на тропах природы состоит в том, что он строится на

основе непринужденного усвоения информации, ценностных

ориентации и идеалов, норм поведения в природном окружении.

Достигается это путем органического сочетания отдыха и

познания во время движения по маршруту тропы.

Что касается связи воспитания с отдыхом, то где, как не на

природе, можно показать ее красоту, ранимость, а порой просто

беззащитность перед натиском человека, убедить в том, что

природа просит нашей помощи, защиты.

Но любовь к природе, особенно у детей, не приходит сама

собой — ее нужно пробудить. Исследования показывают, что дети
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школьного возраста, включая старшеклассников, проявляют

заботу и бережное отношение лишь к тем объектам природы, о

которых они имеют достаточно глубокие и разносторонние знания,

в других случаях в их поведении проявляется

нейтрально-безразличное отношение, а часто и просто

отрицательное. В основе этого лежит феномен непонимания

подростком, а затем и, взрослым состава нарушения, в своём

поведении в окружающей природе.

Наряду с решением задач обучения, воспитания и отдыха

тропы природы при умелой их организации способствуют и

охране природы. Они являются своего рода регулятором потока

отдыхающих, распределяя их в относительно безопасных для

природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает

возможность соблюдения природоохранного режима на

определенной территории, так как облегчает контроль за

посещаемостью и выполнением установленных правил.

Отдельные учебные тропы можно объединять в системы,

главная задача которых состоит во временном и пространственном

регулировании потока посетителей, рассеивании, распределении

их по территории отдыха во избежание перегрузки наиболее

привлекательных и поэтому часто посещаемых участков. А

создание таких троп в окрестностях особо охраняемых

территорий позволит отвлечь от них туристов и отдыхающих,

показав им не менее интересные по природным качествам и в то

же время вполне доступные места. С этой целью в горной
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местности, а при большой длине тропы и в равнинных условиях,

помимо основной трассы тропы, проектируется также одна или

несколько вспомогательных, чтобы при - необходимости

сократить время и снизить сложность прохождения маршрута.

Таким образом, создание учебных троп направлено на

решение четырех задач: экологическое обучение и воспитание,

отдых посетителей, сохранение природы в прилегающей зоне.

Традиционно тропы прокладываются по буферным зонам

вокруг заповедников, зонам организованного туризма

национальных парков, ландшафтным заказникам. При этом

обычно рядом с тропами выделяют защитную, т. е. переходную,

полосу. Ширина ее бывает разной: если тропа проходит через

густой лес, достаточно отвести под переходную зону несколько

метров с обеих сторон от нее; если вокруг разреженный лес или

открытое пространство, зону увеличивают до десятков метров.

Цель ее создания иметь вдоль тропы территорию, свободную от

хозяйственного использования.

Кроме того, для создания учебных троп подходят, например,

леса, лесопарки, зоны отдыха, зеленые зоны городов и даже леса

промышленного использования и нелесные площади: тундра,

степь, полупустыня, т. е. территории, не относящиеся к особо

охраняемым. За последние пять лет в нашей стране часто

организуют тропы в окрестностях школ, пионерских лагерей, где

они создаются силами самих школьников. Такие маршруты

получили название учебных экологических троп. Сам процесс



12

создания и последующего использования такого типа троп несет в

себе большой воспитательный и образовательный эффект, что

подтверждает и многолетний практический опыт.

Во-первых сам процесс оборудования тропы силами

учащихся позволяет руководителям создавать разные ситуации,

играющие важную роль в деле образования и воспитания

школьников. Во-вторых, оборудованная тропа помогает

организовать учебно-воспитательную деятельность учителей и

учащихся, в-третьих, она несет информацию для тех посетителей,

которые проходят по ней самостоятельно, без экскурсоводов. Если

учесть, что тропа, как правило, объединяет участки, где

проводится экологический практикум и организуется

природоохранная деятельность учащихся, то ее использование

настолько многогранно, что она становится своеобразным

учебным кабинетом в природе.

Оборудование тропы не должно быть самоцелью, это одна

из форм работы в системе экологического образования и

воспитания молодежи. Если ее правильно организовать, то это

позволит раскрыть детям свои творческие возможности, сочетать

умственный и физический труд по изучению, оценке состояния и

охране окружающей природной среды, что, в свою очередь, даст

возможность применить знания детей из школьного курса. А

самостоятельная исследовательская работа укрепляет взаимосвязь

интеллектуального и эмоционального начал в школьниках. В

итоге рождается важнейшее свойство личности - убежденность в
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необходимости беречь природу, опираясь не только на знания,

полученные из книг, но и на личный опыт школьника. В процессе

общения с природой у него вырабатываются навыки правильного

поведения, разумного, сознательного отношения к природе.

А ситуации, в которых учащиеся становятся организаторами,

«учителями» и пропагандистами, не только повышают их

экологическую грамотность, но и формируют многие свойства их

личности. Особое значение имеет физический и умственный труд,

которые ведут к всестороннему развитию школьников.

Уход за тропой на протяжении всего года приучает детей к

труду и бережному отношению к общему достоянию.

Основанием для создания данного методического материала

является исследование качества воды в реке Донгуз и

близлежащем роднике Степной. Возникла необходимость в более

подробном изучении местности с точки зрения геологического

строения и экологического состояния реки Донгуз. Вместе с тем

очень интересным является знакомство с памятниками природы

реки.

Цель и задачи

Основное назначение эколого-краеведческих троп -

воспитание культуры поведения людей в природе. Таким образом,

она выполняет природоохранную функцию. С помощью таких

троп углубляются и расширяются знания экскурсантов об

окружающей их природе (растительном и животном мире,

геологическом строении местности и т. п.), совершенствуется
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понимание закономерностей биологических и других

естественных процессов. Это повышает ответственность людей за

сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию чувства

любви к природе, своей родине.

Наша цель: развитие экологической культуры и

патриотических чувств обучающихся как необходимых качеств

целостной личности через создание экологической тропы вдоль

берега реки Донгуз.

Наши задачи:

расширить знания обучающихся об экологии, её

взаимодействии с другими науками,

приобретение экологических навыков и умений,

направленных на выявление экологического состояния природных

экосистем, существующих экологических проблем и путей их

решения,

ориентировать обучающихся на практическую помощь в

охране памятников природы,

воспитывать бережное отношение к природе родного края,

знакомя с его особенностями; чувство гордости и ответственности

за малую Родину.

Для создания такого типа познавательных троп существует

ряд важнейших исходных положений. Наиболее целесообразно

прокладывать подобные тропы вблизи интенсивно посещаемых

рекреационных районов. Это позволяет направить основной поток

отдыхающих по определенному маршруту и ослабить
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антропогенную нагрузку на природную среду. Посетители могут

пополнять свои природоведческие знания.

К тому же тропа должна быть доступна в транспортном

отношении. Желательно, чтобы район тропы хорошо посещался

местным населением. Маршрут лучше всего прокладывать по уже

сложившейся дорожке - тропиночной сети. При его выборе важно

учитывать привлекательность окружающего ландшафта. Следует

избегать участков с монотонными однотипными природными

сообществами. Необходимо чередование открытых пространств с

лесными тропинками, уголков нетронутой природы с участками,

которые подверглись значительному антропогенному

воздействию.

Наряду с привлекательностью, другим важнейшим качеством

тропы является ее информативность. Получаемую здесь

информацию условно можно разделить на познавательную

«просветительную» и предписывающую. Каждому виду

информации соответствуют «свои» объекты на маршруте и свои

знаки - символы (напоминающие дорожные знаки). Натуральные

объекты выступают источником преимущественно

познавательной информации. Это виды растений, животных,

формы рельефа, почвы и другие элементы живой и неживой

природы. Наибольшей популярностью у детей и взрослых

пользуются биологические объекты: растения, грибы, животные.

Именно они подвергаются наибольшему воздействию со стороны

человека, особенно в зонах отдыха. Поэтому важно, чтобы
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выбранный вид или наблюдаемый процесс позволял наглядно

показать его роль в создании или поддержании экологического

состояния среды.

Формы организации работы.

Конкретными формами организации данной работы являются:

 Теоретические занятия – лекция;

 Практические занятия: семинар, беседа (в процессе которой

изучается теоретический материал, проводится опрос по

изученной теме), занятие-игра (игровая форма обучения, в

процессе которой проводится изучение и осмысление

теоретического материала), эксперимент (осуществление

лабораторных опытов, экспериментов), исследование

(самостоятельное исследование природных объектов на экскурсии,

прогулке).

 Походы и краеведческие экскурсии;

 Экологические десанты;

 Создание экологических проектов с помощью

информационных технологий.

Основные принципы и подходы к построению содержания

Системность – анализ экологических проблем на глобальном,

региональном, локальном уровне; комплексное всестороннее

изучение.

Спиралевидность – постепенное усложнение содержания с

частичным возвращением к ранее изученному, с

совершенствованием навыков исследовательской работы по
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изучению экологического состояния окружающей среды нашего

района.

Интегративность – взаимосвязь с другими науками:

биологией, географией, литературным краеведением, ИЗО,

музыкой.

Научность – отражение в содержании научного представления

об окружающей социоприродной среде.

Сезонность – изучение тем в связи с сезонными изменениями в

природе.

Краеведческий подход – знакомство с объектами природы,

экологическими проблемами на основе местного материала,

разработка экспериментов и наблюдений для конкретных условий

своей местности.

Деятельный подход – активное участие детей в работе по

изучению и охране природы своего района.

Учет возрастных и индивидуальных особенностей.

В рамках открытия тропы мы разработали блок лекций,

разработки семинаров, экспериментов, игр, этапов наблюдения за

природным комплексом нашего района, маршрут экологической

тропы вдоль реки Донгуз и родника Степной.

Ожидаемый результат работы

Обучающиеся должны:

 иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и

природы;
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 уметь прогнозировать последствия антропогенных

воздействий на природу;

 иметь целостное представление о процессах и явлениях,

происходящих в живой и неживой природе, понимать

возможности современных научных методов познания природы и

владеть ими на уровне, необходимом для решения экологических

задач;

 особенности живых систем, их свойства;

 особенности влияния загрязнения различной природы на

отдельные организмы и биоценозы, на организм человека;

 памятники природы нашего района (в районе поселка);

 соблюдать правила поведения в природе;

 выполнять элементарные исследования и наблюдения,

делать выводы, фиксировать результаты;

 анализировать, обобщать полученные знания;

 осознанно и правильно относиться к окружающим

природным явлениям и объектам;

 самостоятельно работать с литературой и ресурсами сети

Internet.
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО

ПРИРОДНЫМ ПАМЯТНИКАМ

Эколого-краеведческий маршрут проходит по

правобережью реки Донгуза, в 3 км юго-восточнее станции

Донгуз, в 0,5 км выше плотины пруда.

Это самое богатое для Предуралья местонахождение костей

пермских тетрапод. На остальных костеносных разрезах

Оренбуржья костные остатки позвоночных, как правило, при

раскопках полностью выбираются из разреза и вывозятся в

институты и музеи. Донгуз VI - исключение из этого правила,

кости пермских позвоночных здесь можно найти всегда. На

правобережном склоне долины Донгуза обнажены отложения

малокинельской свиты верхнетатарского подъяруса верхней

перми. Разрез по Г. И. Твердохлебовой (снизу вверх):

1. Песчаники серовато-бурые, в низах зеленовато-серые,

мелкозернистые. В серых разностях включения растительного

детрита, есть прослои алевролитов того же цвета, сильно

песчанистые, со светло-серыми пятнами и разводами. Видимая

мощность — 1,5 м.

2. Алевролиты серовато-бурые с многочисленными

неправильной формы светло-серыми пятнами и разводами, с

ходами илоедов различного размера, с тремя прослоями

мощностью 0,5-0,1 м светло-серых глинистых известняков

также с ходами илоедов. Общая мощность — 2,5 м.
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3. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники

серовато-бурые, мелкозернистые, в нижней части

тонкослоистые, мощность слойков 1-3 мм. Слоистость

подчеркивается наличием слойков с более темной, коричне-вой

окраской. Слоистость косая, сильно срезанная, близкая к

перекрестному типу. Алевролиты буро-коричневые и

красно-бурые, участками сильно песчанистые, оскольчатые, со

следами ползания илоедов. Переходы пород друг в друга

постепенные. В средней части пачки есть прослой аргиллитов

коричневых листоватослоистых. Мощность ~ 2,5 м.

4. Аргиллиты темно-коричневые, — косослоис-тые, в

верхах прослой песчаника (0,1 м) светлосерого, тонкозернистого.

Мощность — 1,0 м.

5. Глины красновато-коричневые, участками сероватые,

пятнистые, оскольчатые, песчанистые. В кровле с оя обильные

остатки позвоночных. Мощность — 0,5 м.

6. Известняки доломитовые, светло-серые плотные,

скрытокристаллические, с новообразованным кальцитом в виде

гнезд и прожилков. В подошве пласта и особенно на контакте с

глинами слоя 5 многочисленные остатки тетрапод и чешуя рыб.

В известняках есть остатки стеблей растений, вертикально

захороненных, и множество остатков растительных корней. В

известняках и глинах слоя 5 найдены остракоды рода Ваш1пи1а

(8 видов) и ЗискогеПа (2 вида). Мощность — 0,8 м.
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7. Глины буро-коричневые аргиллитоподобные с пятнами

более светлой окраски, песчанистые. Мощность — 0,8 м.

8. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналог слою 3.

Видимая мощность — 5 м.

В глинах слоя 5 и известняках слоя 6 костеносная часть по

мощности чаще всего составляет 0,07-0,15 м. Максимальная

концентрация костей на контакте слоев. В глинах на 1 дцм2

приходится до 200 костей и их фрагментов. Кости составляют до

30% объема породы. Такая высокая плотность костей сохраняется

на протяжении 40 м по простиранию, далее постепенно убывает в

обе стороны обнажения. С исчезновением костных остатков

совпадает уплотнение глин, усиление красного оттенка,

уменьшение пятнистости окраски и появление в известняке

кальцитовых новообразований (гнезд, прожилков). Кости хорошей

сохранности, распределены без определенной ориентации. Лишь

изредка встречаются нерасчлененные фрагменты скелетов

(взаимосвязанные щитки, части позвоночного столба и др.). Кости

мелкие, от 2-3 мм до 4-5 см. Их цвет светлее окружающей породы

(светло-коричневый в глинах и почти белый в известняках).

Характерна однотипность систематического состава тетрапод,

которым принадлежат костные остатки: лишь род батрахозавров

семейства Chronlosuchidae-Chroniosaurus, вид Chroniosaurus

dongusensis Tverd. Это позволяет предположить, что захоронение

произошло в результате гибели животных определенной

адаптации. Очевидно, образование этого кладбища батрахозавров



22

связано с сильной засухой, высокой концентрацией батрахозавров

в высыхающем водоеме и массовой гибелью животных в связи с

полным высыханием водоема. Известняки являются осадками

водоема, примесь доломита в них свидетельствует о повышенной

солености воды. Глины фиксируют стадию высыхания водоема.

По данным Палеонтологического института, кроме мелких

батрахозавров в обнажении Донгуз-VI встречаются и кости

крупных ящеров: парейазавра и мастадонзавра (устное сообщение

И. В. Новикова). Обнажение Донгуз-У1 имеет большую

известность. В настоящее время объект включен в число

памятников природы областного значения, необходимость

раскопок должна подтверждаться и тщательно контролироваться

природоохранными организациями области. Можно также

предусмотреть вывоз образцов для обработки и определения с

последующим возвращением их в Оренбург. Объект находится

недалеко от проезжей автострады, в связи с чем возможны

стихийные горные разработки. Палеонтологи рекомендуют

создать палеонтологический заказник, в который войдет и

Донгуз-VI.

Гора Далматовка

Расположена в 12 км к северо-западу от поселка

Экспериментального (вниз по реке Донгузу).

Кустообразный господствующий холм на крутом

правобережье Донгуза с крутым южным склоном, спускающимся

к реке. На склоне хорошо обнажены песчаники, аргиллиты,
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мергели и известняки казанского яруса перми. Слои разбиты на

небольшие блоки серией разломов, что хорошо прослеживается в

обнажении — скорее всего это проявление соляной тектоники.

Встречаются кристаллы и щетки кальцита. Обрыв осложнен

свежим оползнем.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ НА УЧЕБНОЙ

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТРОПЕ

1.Топографические работы. Ориентирование на местности по

природным признакам и с помощью компаса. Измерение углов

направления. Движение по азимуту, съемка плана и маршрута

тропы. Построение профилей.

2. Изучение рельефа. Определение форм рельефа, экспозиции и

крутизны склонов. Изучение геоморфологических процессов.

3.Изучение геологического строения. Описание обнажений,

восстановление геологической истории территории. Описание

горных пород.

4. Изучение микроклимата. Проведение наблюдений за

температурой воздуха на разных уровнях, влажностью, скоростью

ветра в лесу, на поляне, возле водоема, на ровных участках, на дне

балок и оврагов. Объяснение различий в составе растительного,

животного мира и почв.

5. Изучение вод. Объяснение приуроченности выходов

родников к формам рельефа. Изучение физических и химических

свойств воды. Определение дебита источника. Разработка

рекомендаций по охране.

6. Изучение почв. Описание почвенных разрезов. Определение

типа почвы. Выяснение ее плодородия по биоиндикаторам.

Разработка мер по охране и улучшению почв.
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7. Изучение растительности. Составление списка видов

растений на территории тропы. Выявление редких и охраняемых

видов. Составление фототеки редких и охраняемых видов.

Геоботаническое описание наиболее характерных растительных

сообществ. Изучение основных закономерностей распределения

растительных сообществ, в связи с абиотическими факторами,

стадий дегрессии растительных сообществ под влиянием

антропогенных воздействий. Выработка рекомендаций по охране

растительного покрова.

8. Изучение животного мира. Наблюдения за жизнью

животных. Составление списка животных, обитающих на

территории тропы. Выявление редких и охраняемых видов.

Разработка рекомендаций по охране животных.

9. Практическая деятельность школьников по улучшению

природы на территории тропы:

- очистка от захламленности и уборка мусора;

- посадка деревьев и кустарников;

- развешивание кормушек, подкормка животных в зимний период;

- изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц;

- изготовление переходов и мостиков через топкие места и ручьи;

- организация экскурсий для школьников, взрослого населения с

выполнением функций экскурсоводов.

10. Экологические задания. Выполняются в ходе

экологических экскурсий по тропе. Знакомство с конкретными

экосистемами. Выяснение видовой и численной насыщенности, их
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структурной организации. Выяснение межвидовых и

внутривидовых взаимоотношений. Изучение освещенности,

влажности, температурного режима, движения воздуха в

экосистеме. Выявление черт сходства и различия естественных и

искусственных экосистем. Выработка умений и навыков оценки

экологических ситуаций в реальной обстановке и

прогнозирования изменений в экосистемах.

Результаты учебной и познавательной деятельности на тропе

используются для проведения различных конкурсов.

Приведенная программа не исчерпывает всего многообразия

работ на тропе. Инициатива, творчество и фантазия ее

организаторов позволят значительно расширить зоны применения

тропы, но самое главное - использовать ее в воспитательных

целях при решении задач формирования ответственного

отношения к природе и развития личности школьников.

Примерная разработка ознакомительной экскурсии.

1. Намечаем маршрут ознакомительной экскурсии, используем

карту местности (см Приложение): от железнодорожного моста

через р. Донгуз до родника Степной.

2. Повторяем правила поведения в походе.

3. Ставим цели и задачи нашей экскурсии: начальное

знакомство с флорой и фауной местности, выполнение

фотографирования местности, составление описания увиденного.

4. Берем пробы грунта и воды для проведения исследований.
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5. По итогам экскурсии делаем выводы о целостности

природного комплекса реки Донгуз в районе нашего поселка, о

состоянии родника Степной.

6. Намечаем вопросы, которые необходимо разобрать на

теоретических занятиях.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНОЙ
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТРОПЕ

Работа 1. Анализ качества воды в реке Донгуз в районе

п.Экспериментальный

Современная интенсивная эксплуатация природных

источников и недостаточная вторичная очистка воды привели к

деградации водных ресурсов. Практически на глазах одного

поколения происходит зарастание рек. Это явление получило

название сукцессия. Сукцессия мелких водоемов обычно

происходит следующим образом. Сначала вдоль берегов

образуется сплавина — плавающий растительный ковер из мхов,

осок и других трав. Водоем заполняется остатками растений,

которые из-за недостатка кислорода в придонных слоях не

успевают перерабатываться водными обитателями и образуют

торф. Водоем постепенно заболачивается, исчезают планктон и

рыбы. Появляются растения и животные, приспособленные к

болотистой среде. Образовавшееся болото постепенно сменяется

мокрым лугом, затем кустарником и, наконец, зарастает лесом.

С помощью химических, физических и биологических

исследований можно оценить качество воды и обозначить

тенденции в его изменении, понять какие воздействия на водоемы

являются неблагоприятными, каким образом можно восстановить

«здоровье» воды.

При исследовании воды необходимо выполнять следующие

правила:
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Для получения достоверного вывода брать не менее трех

проб воды, а результат рассчитать по среднему значению.

Чем меньше времени проходит после отбора пробы перед

анализом, тем точнее результат.

Выполнять эксперимент строго по инструкции.

Определение прозрачности воды

Анализ по внешним признакам – физическим

характеристикам.

Суммарное количество взвешенных частиц в воде влияет на её

прозрачность.

Оборудование: черпак, стеклянный мерный цилиндр,

брусочки высотой 4–5 см, газетный текст.

Инструкция.

Установите плоскодонный стеклянный цилиндр диаметром

2–2,5 см, высотой 33–35 см (или мерный цилиндр на 250 мл) на

печатный текст. Цилиндр с водой должен находиться над текстом

на высоте 4–5 см

Тонкой струйкой вливайте в цилиндр исследуемую воду до тех

пор, пока текст, на который вы должны смотреть сверху через

воду, не станет непригодным для чтения.

Отметьте, на какой высоте мерного цилиндра исчезнет видимость

шрифта. Измерьте линейкой высоту водяного столба (высота

читабельности печатного текста).

Высота водяного столба в сантиметрах, сквозь который текст

можно прочитать, можно считать значением прозрачности воды.
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Оцените прозрачность воды по одной из трех характеристик:

прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная.

Сделайте расчеты степени (доли) прозрачности каждой

пробы воды по формуле:

W= Высота столба читабельности исследуемой воды х 100%

Высота столба читабельности дистиллированной воды

Исследование цвета воды

Цвет природной воды обусловлен наличием в ней гуминовых

кислот, загрязнений промышленных предприятий, соединений

железа, цветущих водорослей. Для определения цвета воды

используют обычные его названия: желтый, светло-желтый,

зеленоватый, бурый и т.д.

Определение запаха воды.

Запах воды определяется при комнатной температуре и при

нагревании до 50–60°С, характеризуется качественно

(ароматический, гнилостный, болотный, рыбный…) и

количественно.

Определение интенсивности запаха воды

В коническую колбу налейте исследуемую воду до 2/3 объема

и сильно встряхните круговыми движениями. Затем отметьте

характер и интенсивность запаха воды.

Обнаружение железа

Инструкция. Предельно допустимая концентрация (ПДК)

общего железа в воде водоемов и питьевой воде составляет 0,3

мг/л, лимитирующий показатель вредности органолептический.
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Обнаружение общего железа

в пробирку помещают 1 мл исследуемой воды;

прибавляют 1–3 капли разбавленной азотной кислоты;

несколько капель раствора перекиси водорода;

примерно 10 капель раствора роданида калия.

При содержании железа 0,1 мг/л появляется розовое

окрашивание, а при более высоком – красное.

Обнаружение катионов свинца.

Инструкция.

Реагент: хромат калия K2CrO4.

в пробирку помещают 1 мл пробы воды;

прибавляют 1–2 капли раствора хромата калия.

Если выпадает желтый осадок, то содержание катионов свинца

более 100 мг/л.

Обнаружение хлорид-ионов

Инструкция.

Реагенты: нитрат серебра (AqNO3); азотная кислота (1:4).

к 1 мл пробы воды прибавляют 1–3 капли азотной кислоты

приливают 1–2 капли раствора нитрата серебра.

Белый осадок выпадает при концентрации хлорид – ионов более

100 мг/л. Помутнение раствора наблюдается, если концентрация

хлорид – ионов более 1 мг/л.

Обнаружение сульфат-ионов

Инструкция.

Реагент: хлорид бария BaCl2.
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К 1мл пробы воды прибавляют 2–3 капли хлорида бария.

При концентрации сульфат-ионов более 10 мг/л выпадает осадок:

Если наблюдается помутнение, то концентрация сульфат-ионов

более 1мг/л.
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Работа 2. Очищаем реку от мусора

Обыкновенный бытовой мусор – настоящий бич наших рек.

Выберите наиболее страдающий от бытовых отходов участок реки

Донгуз.

Из самых малых водотоков мусор может быть выбран

вручную, нужна лишь теплая погода, чтобы ходить по воде (ни в

коем случае не босиком - порежетесь о стекла), и плотные

рукавицы, чтобы не повредить руки. Поднятые со дна

«артефакты» лучше сразу же выносить за пределы пойменных

бровок русла и складировать вблизи дороги либо любого

другого места, куда можно подъехать на машине. Для переноса

мусора подойдут обыкновенные носилки. Также можно

использовать лодки самые настоящие деревянные, с тяжелыми

веслами в уключинах. Хорошим подспорьем может оказаться

самодельный плот или легкий понтон, собранный из подручного

материала,- двух больших резиновых камер и привязанных к ним

досок. Учтите, что в водной среде предметы кажутся легкими:

если вы смогли оторвать от дна кусок старой трубы, это еще не

значит, что вам удастся протащить его «по воздуху», - будучи

вынутым, он сразу потяжелеет; не надрывайтесь – зовите

подмогу. То же касается и бревен – топляков, которые хорошо

притягиваются на плаву(можно использовать багры или веревки),

но будучи вытащенными на берегу оказываются неожиданно

тяжелыми.
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Все, что может быть увезено, лучше загрузить на машину и

вывезти на ближайшую организованную свалку, в особенности

крупные конструкции – ржавые железяки, куски труб, резиновые

покрышки. Подлежит вывозу и стеклянные бой – особенно

тщательно надо выбрать с пляжевой отмели обломки стекол в

местах, которые используются для купания. Мелкий древесный,

бумажный мусор можно уничтожить на «месте»: развести

огромный костер и все сжечь. Оставшуюся золу собрать и

закопать в яме, предварительно выкопанной где-нибудь на

водоразделе.

Уход за руслом

Если водные растения совсем «задушили» речку, образовав

мертвые зоны через все русло, попробуйте вырвать с корнем часть

группировки в плесовой лощине. Сжатый с двух сторон поток

устремится в подготовленный вами просвет и будет в состоянии

слегка углубить ложе реки, освобождая ее от наилка.

Часто причиной возникновения мертвых зон являются

заломы из упавших с подмываемого вогнутого берега реки

деревьев. Их кроны способны полностью перегородить русло

небольшого водотока, затем на ветвях «тормозится» растительный

мусор, возникает барьер, осаждающий различные наносы. Такое

дерево лучше убрать, но сделать это бывает непросто, придется

поработать топором, ножовкой, или пилой.
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Работа 3. Природоохранные работы на роднике Степной

Родник – маленькое чудо природы. Вода быстрая, живая,

искристая, вкусная-вкусная.

Социально-экологическая проблема. Весьма распространенное

общественное мнение, что родниковая вода безупречна в

экологическом отношении, при более пристальном рассмотрении

требует пояснений. В последние годы все чаще отмечаются факты

загрязнения артезианских источников стихийными свалками,

органическими удобрениями, отходами животноводства,

строительства гаражей на окраинах городов. Это становится

причиной накопления в воде токсинных химических веществ и

кишечной палочки. Питьевая вода – это, прежде всего, здоровье

человека. По данным Всемирной организации здравоохранения

80% всех болезней в мире связано с неудовлетворительным

качеством питьевой воды и нарушением санитарно-

гигиенических норм водоснабжения.

Цель работы – исследование качества природных вод в

роднике, его благоустройство. Оповещение местных жителей о

качестве воды в источнике.

Этапы работы

Анкетирование населения – анкетирование позволяет

определить степень информированности местных жителей о

качестве питьевой воды и о заинтересованности в получении

подробных сведений.
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Сбор сведений о роднике. С некоторыми источниками связаны

народные поверья и легенды, передаваемые из поколения в

поколение. Беседуя с земляками, старожилами, краеведами

записываются интересные истории.

Картирование родника. При проведении исследования важно

понять самому и показать другим, что представляет собой

изучаемый участок. Для этого вычерчивается план. Он дает

представление об экологическом состоянии участка.

ПАСПОРТ НА ИСТОЧНИК

Название источника
Область
Район
Населенный пункт
Элемент рельефа
1. Геологические условия выхода воды

1) Характеристика пласта, из которого вытекает подземная вода
(известняк, песок, глина)
2) Типродника (нисходящий, восходящий)

3) 3) Характер истечения (напорный донный ключ, выход из
стенки, безнапорное донное подпитывание)
4) Высота источника над уровнем воды в реке
5) Расстояние источника от уреза реки (ручья)_____________
2. Растительность вблизи родника
3. Животный мир вблизи родника
4. Физические особенности воды источника
1) Прозрачность воды
2) Запах
3) Вкус ________
4) Цветность
5) Температура воды
6) Температура воздуха
7) Дата время _ ч._ мин.
8) Дебит источника (л в секунду)_____________________
9) Состояние благоустройства родника (каменная кладка,
труба, деревянный сруб, естественный и дерн)
5. Участие родника в питании ручья, реки, озера

Схема
родника

Фотография
родника
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6. Влияние родника на окружающую местность (провалы,
оседания, размывы, заболачивание)____________.................
7. Хозяйственное использование источника (от I до 10 баллов)

Составление паспорта

Паспорт — документ с цветными фотографиями

источника, схемой его расположения, описанием физических

особенностей и геологических условий выхода воды, роли

источника в питании ручья, реки, озера. В паспорте основной

раздел — химический и биохимический анализ воды в

источнике, так как от этих характеристик зависит пригодность

воды для питьевых целей.

Непосредственное обследование включает определение:

• температуры воды;

• рН среды;

• концентрации ортофосфатов и хрома, нитратов

и нитритов, ионов аммония железа, хрома.

На основе полученных результатов делаются выводы и

даются рекомендации.

Установка аншлагов

При проведении мониторинга некоторых источников,

встала проблема: люди, не прочитавшие информацию,

продолжали пользоваться родниками, хотя последние не всегда

отвечали санитарным нормам. Возникла потребность в установке

аншлагов. Помощь в изготовлении аншлагов могут оказать

родители. При наличии у родника аншлага можно сказать, что
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работа не прошла даром, и жители будут иметь полную

информацию о своем источнике.

Благоустройство родников. Если родник находится

вблизи дороги или тропы, но которой ходят люди, около него

оборудуется «место отдыха путников». Устанавливается стол,

скамейка, проводится слежение за чистотой источника.
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Работа 4. Влияние рекреационной нагрузки на структуру почвы

Ход работы

В рекреационном биоценозе выберите тропинку и проведите

замеры твердости почвы в центре тропинки, на краю тропинки, на

расстоянии 1 и 5 метров от тропинки. Измерения желательно

проводить вдоль линии от тропинки к группе стоящих деревьев

или кустарников, которые обходят люди стороной. При

отсутствии плотномера Качинского его можно заменить обычным

тупым ножом. Нож втыкают в почву до предела проникновения с

одинаковым усилием руки. Отмечают линейкой глубину

проникновения ножа в почву (в см). Величина, равная отношению

единицы к полученной глубине проникновения ножа, будет

характеризовать относительную величину твердости почвы. Для

осуществления возможности сравнивать результаты между собой

все измерения необходимо проводить одним и тем же ножом.

Измерения осуществляют в пятикратных повторностях. Для

каждой точки рассчитывается средний показатель. Результаты

заносятся в таблицу, и на ее основе строится график зависимости

оценки твердости почвы от расстояния от тропинки. В тех же

точках измерений линейкой определяется толщина подстилки (в

см). На исследуемой территории изучается и картируется

тропиночная сеть, рассматривается структура вазопедонов

(почвенных чаш, сформированных из пересекающихся тропинок,

которые дают плотные стены), рассчитывается доля сбитых
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участков, оценивается степень заболачивания у тропинок на

тяжелых почвах.

Исследования можно провести в разных биоценозах.

Сделайте выводы об изменении твердости почвы и толщины

подстилки. Сравните по этим параметрам разные биоценозы.

Объясните, какие проблемы для сообщества вызывает

уплотнение почвы, изменение толщины подстилки и

формирование тропиночной сети. Как изменяется воздушный и

водный режим почв, нарушенных тропиночной сетью? Как это

сказывается на растениях и животных? Предложите способы

уменьшения отрицательного влияния отдыхающих на почву.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема маршрута
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Правила безопасности

 Никогда не работайте в одиночку;

 Убедитесь, что взрослые, ответственные за вашу жизнь и

здоровье знают, где вы находитесь;

 Всегда носите с собой аптечку;

 Выбирая участки для исследований, промерьте шестом

глубину вблизи берега. Будьте осторожны!

 Прикиньте, какова скорость течения, чтобы быть

уверенным, что вас не унесет при работе в воде или лодке. Если

окажется, что глубина слишком большая или течение слишком

быстрое, подыщите другое место;

 Не входите в воду босиком, чтобы не порезаться об

острые растения или предметы. Отличная обувь для работ на воде

– резиновые сапоги, а подчас самая лучшая – высокие «болотные»

сапоги.

 В воде остерегайтесь рыболовных снастей – крючков,

блесен, лески;

 Работайте в резиновых перчатках;

 После отбора проб и перед едой мойте руки. Обязательно

берите с собой чистую воду, мыло и антисептические средства;

 Не трите глаза мокрыми руками;

 Имейте с собой теплую и непромокаемую одежду. Не

помешает и запасная пара носков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Правила поведения на учебной эколого-краеведческой тропе

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загрязнять природную среду;

- ломать деревья, вытаптывать растения, собирать растения,

занесенные в Красную Книгу;

- беспокоить животных, разорять птичьи гнезда.

НЕОБХОДИМО:

- ходить по тропинкам, сохранять растения;

- подкармливать и оберегать птиц;

- сохранять памятники природы.

ЛОЗУНГИ:

1.«Неопытный турист даже в пустыне может наломать дров».

2.«Лес - это кладовая солнца. Заруби это на лбу, а не на

дереве».

3.«Мало произойти от обезьяны, надо еще стать человеком».

ПОМНИТЕ:

«Нам понятней теперь год от года,

Что с природою надо дружить:

Ведь без нас прожила бы природа,

Без нее мы не сможем прожить».
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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