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Введение 

 

 «Природа - эта единственная книга,  

каждая страница которой  

полна глубокого содержания».  

И.В. Гёте 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного 

процесса - исследовательские и практические умения, которые развивают у 

обучающихся логическое мышление, наблюдательность, внимательность, 

любознательность. 

 Полевые экологические практикумы предполагают изучение популяций 

и сообществ в естественной среде (в природе) и позволяют установить 

воздействие на объект комплекса факторов, изучить общую картину развития 

и жизнедеятельности изучаемого объекта.  

Во время экологических практикумов очень важно, чтобы обучающиеся 

получили объективное представление о природе своей  родины, своего края, 

научились распознавать растения и понимать общие процессы, которые 

происходят в сообществах. Педагог вместе с ними наблюдает и изучает 

природные явления, предлагает экологические методы, с которых нужно 

начать исследование [2; с.46]. 

 Ведущее место отведено методам поискового и исследовательского 

характера, стимулирующим познавательную активность. Высока доля 

самостоятельной работы с различными источниками информации. Для 

выполнения практических заданий полевого практикума, обучающихся 

разбивают на группы и объясняют методику предстоящих практических работ 

(аудиторная работа). В каждом задании определены цели и задачи работы, 

инструментальное обеспечение, организация полевой работы (ход 

выполнения работы), отчет о проделанной работе [3, с.24]. 

Актуальность. С каждым годом проблема загрязнения окружающей 

среды становится все актуальнее. Мы часто слышим слова: «загрязнение», 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
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«потребительское отношение», «выхлопные газы», «экологическая 

катастрофа». Не решение такой проблемы ведет к истощению благоприятной 

среды. Люди предпринимают меры для защиты природы, мы учим детей 

правилам поведения по отношению к природе.  

На ухудшение экологического состояния среды наиболее сильно 

реагируют хвойные древесные растения, они являются главными 

индикаторами загрязнённости. Так как хвойные породы легко найти в любом 

районе города, то была создана методическая разработка однодневного 

экологического практикума, которая позволяет провести оценку состояния 

окружающей среды во время занятия (в течение 2 часов), обработать 

результаты измерений, провести сравнения и использовать данные для 

исследовательских и проектных работ. 

Цель: определение загрязненности окружающей среды посредством 

оценки жизненного состояния хвойного подроста, в выбранных местах 

Ленинского района г. Иркутска. 

Задачи практикума: 

1. Обучить учащихся методике и практике научных исследований; 

2. Определить места Ленинского района с наиболее благоприятной 

экологической обстановкой (посредством оценки жизненного состояния 

хвойного подроста); 

3. Сформировать умение обрабатывать полученные данные, делать выводы, 

пользоваться мерными инструментами. 

Форма практикума: аудиторные занятия, практическая работа. 

Время проведения: 2 часа (1 час-проведение практической работы, 1 

час-обработка материала) 

Кол-во учащихся: 10-12 человек. 

Возраст учащихся: 10-12 лет. 
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Теоретическая часть 

  

У большинства хвойных пород деревьев 

семена распространяются ветром. Попадая в лесную подстилку в подходящих 

условиях, семена прорастают и дают всходы. Если данный вид дерева сможет 

впоследствии стать основным ярусом леса, такие всходы, с момента их 

появления, называют подростом.  

Принято считать, что молодые деревья можно называть подростом до 

тех пор, пока они не достигнут высоты 1/3 основного полога леса. 

 В отличие от подроста, деревья и кустарники, которые не смогут по 

своим биологическим особенностям впоследствии стать основным пологом 

леса, т.е. сформировать полноценный древостой, называют подлеском [7].    

Наиболее распространенным и удобным для изучения видом является 

ель обыкновенная, а биотопами, где данный вид более или менее успешно 

возобновляется являются: еловый лес (ельник), сосновый лес (сосняк), 

смешанный хвойно-лиственный лес [1;с.18-20]. Для нашей работы заранее 

подготовлена пробная площадка в сосновом лесу. Участок растительного 

покрова с пробной площадкой следует описать. В описании указывают: дату, 

автор(ы), пробную площадь (S), название сообщества по преобладающей 

породе, местонахождение пробной площади (лесничество, квартал, выдел), 

сомкнутость крон древостоя (0,2-0,3 балла - редкий лес, 0,4-0,5 балла – 

светлый лес,  0,8 – 0, 9 балла – темный лес), изучаемый подрост, подлесок, 

ЖНП (живой напочвенный покров - совокупность мхов, лишайников, 

травянистых растений, кустарничков и полукустарников). 

При проведении однодневного практикума, необходима 

предварительная подготовка. Для этого необходимо: 

1. Провести занятие или серию занятий по тематике практикума (например, 

«Подрост и подлесок», «Мутовка-осевой орган растения», «Растения 

Прибайкалья» и др.); 

2. Изучить местность для проведения практикума:  
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3. Познакомиться с методикой А. С. Боголюбова «Оценка жизненного 

состояния хвойного подроста» Данная методика посвящена изучению 

успешности произрастания подроста хвойных деревьев в различных лесных 

сообществах. Приводятся правила выбора биотопов для проведения 

исследований, выбор групп пробных деревьев, техника измерений высоты и 

возраста деревьев, методика первичной обработки результатов измерений и 

построения графиков зависимости их высоты от возраста, отражающих 

успешность произрастания и жизненное состояние подроста, по этой методике 

измерения проводятся только на хвойных породах, измеряется высота (Н) 

дерева, возраст (В), прирост (П)); 

4. Определить место или места для проведения измерений (можно это место 

описать, если оно расположено в лесу); 

5. Провести инструктаж, собрать необходимое оборудование. 

 

 

Практическая работа 

 

Практикум проводили 2 раза: в августе 2020 года и  осенью 2021 г, в 

нем участвовали дети 4 класса. 

Для проведения практической работы было выбрано 6 мест в 

Ленинском районе города Иркутска: ул. Баумана (ТЦ «СмайлМолл»), роща 

«Берёзка», сквер «Россия», ст. Горка, ст. Батарейная. Выбор участков не 

случаен, так как везде растут хвойные деревья (сосна, кедр, ель).   

Все записи измерений вносились в блокнот, после этого составлялась 

таблица для построения диаграмм.  

После всех измерений и подсчетов составили таблицу «Средний 

прирост хвойных деревьев в выбранных местах Ленинского района» (август 

2020 г) 

Таблица 1 
Выбранные участки 

для замеров 

Хвойные породы 

 Ель обыкновенная Голубая 

ель 

Сосна 

обыкновенная 

Молодежная роща 8 см - 15 см 

Роща «Березка» - - 28 см 

Сквер «Россия» 5 см 40 см 64 см 

Ст. Горка 18 см - 28 см 

Ст. Батарейная 20 см - 20 см 
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Составили диаграмму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Средний прирост хвойных деревьев в выбранных местах Ленинского 

района (сентябрь 2021 г) 
Выбранные участки 

для замеров 

Хвойные породы 

 Ель обыкновенная Голубая 

ель 

Сосна 

обыкновенная 

ТЦ «СмайлМолл» - - 13 см 

Роща «Березка» - - 31 см 

Сквер «Россия» 7 см 34 см 72 см 

Ст. Горка 12 см - 20 см 

Ст. Батарейная 18 см - 20 см 

Составили диаграмму 
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После обработки результатов был сделан общий вывод: лучший 

прирост сосны обыкновенной за весенне-летний период был в парке «Березка» 

(средний прирост - 31 см), сквер «Россия» (72 см), самый маленький прирост 

- 13 см у ТЦ «СмайлМолл». Также очень хороший результат прироста в сквере 

«Россия» показали голубые ели (34 см). Прирост сосны обыкновенной на ст. 

Горка и Батарейная - 20 см, ели обыкновенной - 12,18 см.  

Такое расхождение в приросте говорит о том, что деревья, которые 

растут дальше от трассы меньше подвержены влиянию выхлопных газов от 

машин. Не исключен также фактор антропогенного воздействия, вследствие 

чего нарушается равновесие в биосфере.  

Если сравнивать полученные данные за август и сентябрь, то сразу 

видно, что сосна обыкновенная дает хороший прирост, это говорит о том, что 

это место (сквер «Россия») благоприятно для роста и развития хвойной 

породы, а это следствие того, что воздух там более экологически 

благоприятен. Очень хороший прирост дает голубая ель, вывод: состав почвы 

для этого благоприятен, ель обыкновенная не дает хорошего прироста из-за 

неподходящей для нее почвенной среды. 

Также каждая хвойная порода имеет своё предпочтение в почве, так, 

например голубая ель при посадке не предъявляет особых требований к 

составу почвы, она хорошо развивается и в песчаных, и в суглинистых почвах, 

однако наиболее оптимальным вариантом грунта станет плодородный 

суглинистый грунт, имеющий слабую кислотность. Предпочтительное время 

для посадки – ранняя весна. Наиболее подходящая земля для 

выращивания ели обыкновенной  легкая, рыхлая, суглинистая. Идеально 

подходят легкие суглинки. Данная культура не переносит застоя воды в почве, 

поэтому не стоит выбирать места с близким залеганием грунтовых вод к 

поверхности земли, низины, в которых скапливается влага и не любит 

«вытаптывания» поверхности почвы за счет поверхностной корневой 

системы. 

 

 

0

20

40

60

80

ТЦ "СмайлМолл" Роща "Берёзка" Сквер "Россия" Ст. Горка Ст. Батарейная

Средний показатель прироста хвойных пород 

(см) в выбранных местах Ленинского района

Ель обыкновенная Ель голубая Сосна обыкновенная



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Организация и проведение однодневного практикума показало, что в 

Ленинском районе есть места с неблагоприятной экологической обстановкой, 

которая влияет на рост и развитие как хвойных насаждений, так и на здоровье 

человека. 

Во время практики учащиеся познакомились с методикой определения 

оценки жизненного состояния хвойного подроста, применили ее на практике. 

Во время занятия научились пользоваться мерными инструментами, 

самостоятельно определяли высоту и возраст деревьев, измеряли прирост, 

сами заносили результаты измерений в блокнот, вели подсчеты, составляли 

таблицы, обрабатывали результаты. Такой практикум сплачивает коллектив, 

формируются навыки исследовательского мышления, взаимовыручки, 

взаимопомощи, на этапе обработки материалов могут использоваться приёмы 

индивидуальной работы, работы в парах, так и группой. 
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Представленная мною методическая разработка однодневного 

экологического практикума для определения экологического состояния 

окружающей среды может быть рекомендована для педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, учителей 

биологии, географии, школьных лесничеств.  
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