
Отчет о проделанной работе 

В ходе реализации муниципального проекта «Создание виртуальной 

экологической тропы Алексеевского района «Тропинками родного края» в 

период с 18 марта по 26 апреля 2019 обучающимися проводилась 

исследовательская деятельность по изучению объектов виртуальной 

экологической тропы. 

На остановке «Озеро Лебяжье» обучающимися было определено 

месторасположение озера, были изучены растения, произрастающие по 

берегам водоема, изучен видовой состав насекомых, проживающих по 

берегам. Так же ребята провели исследования по изучению качества воды 

озера Лебяжье, в частности мутности и цветности воды. 

В ходе исследовательской деятельности на остановке «Бобровая 

плотина» обучающимися было проведено следующее: 

 выявлены основные особенности образа жизни обыкновенного бобра и 

его приспособления к свойственной ему среде обитания; 

 знакомство с типами построений бобров (плотин и хаток), измерение и 

обследование ближайшей плотину бобров, изучены повадки и бобров; 

 была проведена оценка положительных и отрицательных аспектов 

ландшафтно-преобразующей деятельности бобра в естественных 

экосистемах; 

 обследованы окрестности запруды, по сгрызам деревьев определены 

рацион питания бобров. 

На остановке «Суслик байбак» было организовано наблюдения за 

байбаками, а так же: 

 изучено питание байбака; 

 изучено жилище байбака; 

 отмечены на карте места обитания байбака; 

 изучены особенности их образа жизни; 

 животные были взяты на учёт; 

 разработаны эффективные меры по их охране. 



 определена пользу приносимая сусликами. 

В Варваровке обучающиеся исследовали меловые обнажения 

«Кальцефилы». 

На участках склонов оврагов с меловыми обнажениями в нашей 

области произрастают редкие растения. Они относятся к группе  

кальцефилов. Кальцефилы - виды растений, предпочитающие карбонатные 

почвы (произрастающие либо на почвах, подстилаемых карбонатной 

мореной, либо на участках с выходами известняков). Полагают, что флора 

меловых обнажений сохранилась в том первобытном виде, какой она была в 

послеледниковую тепло-сухую эпоху, наступившую непосредственно после 

отступления ледника от границ Белгородской области в более высокие 

широты. 

Цель исследовательской работы: провести анализ видового, 

систематического, биоморфологического и экологического состава растений 

кальцефилов оценить их экологическое состояние. 

Задачи: 

1. Дать анализ видового состава растений 

2. Изучить систематический состав растительности, выявить 

доминирующие систематические группы. 

3. Проанализировать биоморфологический состав растений 

кальцефилов, установить взаимосвязь с особенностями географического 

расположения изучаемой территории. 

4. Изучить экологический состав растений кальцефилов. 

5. Оценить экологическое состояние растений кальцефилов с целью 

разработки системы мероприятий по их охране. 

Результаты исследовательской работы. 

1. Флористическии состав представлен раннецветущими растениями 

кальцефилами, большинство которых находились в стадии бутонизации, так 

как исследование проводилось в ранний весенний период. Изучив 

флористический состав растений, были выявлены редкие виды растений 



кальцефилов находящиеся под охраной, как на региональном, так и 

федеральном уровне. 

2. По систематическому анализу семейства растений кальцефилов 

относятся к монотипным, то есть, представлены одним родом и одним  

видом. Большое количество монотипных видов свидетельствует об их 

экстремальных условиях и о необходимости их дальнейшего изучения и 

охраны. 

3. По результатам биоморфологического анализ изучаемых растений 

можно сделать вывод о принадлежности их к травянистым корневищным 

многолетникам. 

4. При оценке экологического состава растении по отношению к 

плодородию почв определена их принадлежность к мезотрофным растениям, 

произрастающих на средних по плодородию почвах. 

5. При изучении экологического состояния изучаемых растении можно 

сделать вывод об их напряженном и критическом экологическом состоянии, 

что свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке. Особую 

обеспокоенность вызывает интенсивная распашка естественных лугов, где 

произрастают редкие растения. 

Остановка № 5 «Ирис низкий». Цель исследования обучающихся: 

определение обилия и экологического состояния ириса  низкого  на 

изучаемой территории. 

Задачи исследования: 

1. Определить обилие ириса низкого на исследуемой территории по 

шкале Друде. 

2. Оценить экологическое состояние изучаемого вида. 

При определении степени обилия пользовались шкалой Друде, 

относящейся к категории количественных шкал, в которой различные 

степени обилия обозначены баллами: 

сор3 -очень обильно, 

сор2 -обильно, 



сор1 – довольно обильно, 

sp -рассеянно, 

sol –единично 

Результаты исследования: 

1. В результате исследований было определено, что для ириса низкого 

характерно низкое обилие (на изучаемом участке он встретился на 

территории площадью около 2 квадратных метров, общая численность 

растений цветущих- 30, в стадии вегетации -21) 

2. Экологическое состояние ириса низкого оценено как критическое. 

Низкая численность изучаемой популяции и небольшая площадь 

произрастания связаны вероятнее всего с сильным антропогенным влиянием 

на изучаемую территорию (выпас скота, чрезмерная распашка естественных 

лугов). 

В ходе исследовательской деятельности на остановке «Столетний дуб» 

обучающимися было определено месторасположение дуба, были 

произведены замеры обхвата ствола, примерная высота растения, изучены 

произрастающие по соседству растения, а так же живущие рядом насекомые, 

птицы и животные, познакомились с разными способами определения 

возраста деревьев. 

Основной вопрос исследования: Определение возраста дуба. 

Самый простой способ определения возраста дерева по формуле В=1,6 

х Д + 44, где В – возраст дерева, лет; Д – его диаметр на высоте 1,3 м от 

земли (на высоте груди среднего человека) в см; 44 - коэффициент. 

В=1,6х 4 +44=108 Вывод: Дубу больше ста лет. 

Так же ребята поговорили о том, какую пользу приносит дуб. 

В ходе исследовательской деятельности в урочище «Гуяче» были 

выявлены виды ранневесенних растений урочища и определена частота их 

встречаемости; определена экологию ранневесенних растений, то есть их 

взаимоотношения с другими компонентами биоценоза; сформулированы 



рекомендации по рациональному использованию и охране ранневесенних 

растений. 

Исследовательская работа на остановке «Масляная гора» 

Анализ ландшафтного окружения Мухоудеровского сельского 

поселения показал, что на его территории есть несколько уникальных 

объектов. Один из них это «Маслянная» гора, которая «растянулась» с запада 

на восток по отношению к селу. Ее южные склоны имеют свою уникальную 

флору. Здесь произрастает реликтовое растение - Проломник Козо- 

Полянского. Растение, редко встречающееся в нашей местности. 

Удивительный факт: Проломник обнаружен на южных и на юго-западных 

склонах «Маслянной» горы. 

Изучая данный вид реликтовых растений, мы выяснили, что данное 

растение произрастает на склонах Альпийских гор. В Белгородской области 

растение встречается на лугах, песчаных борах, обочинах дорог, по краям 

полей, на склонах меловых гор. Цветёт проломник в апреле - мае, образуя 

стрелки 2-3-7-цветковые, длиной от 3-4 до 8-9 см. Цветоносы высотой 3-15 

см. Плод - шаровидная коробочка. Размножается вегетативно и семенами. 

Вид назван в честь Бориса Михайловича Козо-Полянского (1890- 

1957), советского ботаника, основателя и директора Ботанического сада 

Воронежского государственного университета. Растение занесено в Красную 

книгу России и Белгородской области (категория и статус редкости VI - 

особо ценный вид). 

Проломник Козо-Полянского (Androsace koso-poljanskii Ovcz.) является 

эндемиком Среднерусской возвышенности. 

В сентябре учащиеся провели замеры определенных групп растений. 

И обозначили участок (ниже по слону), где растение не было выявлено. Для 

того, чтобы определить весной не появятся ли молодые куртинки. В апреле 

на Маслянной горе мы провели изучение «весенних» куртин Проломника 

Козо-Полянского. (На момент изучения растение еще не зацвело). Выяснив, 

что изучаемое растение увеличилось на один сантиметр с каждой стороны. 



Также мы обнаружили одиночные растения на участке, где раньше оно не 

росло. Сделав вывод, что реликт неплохо размножается семенами 

переносимыми ветром. Также обнаружили, группу растений погибших от 

весеннего пала. 

В результате нашего исследования учащиеся пришли к выводу, что 

редкое растение, произрастающее на Масляной горе, нуждается в охране. 

Исходя из этого, нами разработан план по охране Проломника Козо- 

полянского на территории Мухоудеровского сельского поселения. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

1 Изготовление памяток о 

реликтовом растении 

Март-апрель 6 класс 

2 Распространение среди 

местного населения 

Апрель 6-7 классы 

3 Показ видеороликов об 

охране вида занесенного в 

Красную книгу. 

Апрель-май 11 класс 

4 Изготовление таблички 

«Внимание, охраняемый вид 

растений» 

Май 9 класс 

5 Установка таблички на 

Масляной горе, с 

привлечением 

общественности 

Май 6-11 классы 

6 Экологический патруль Апрель - 

сентябрь 

5-11 классы 

Остановка «Ковыльная степь». 

В качестве объекта для исследования был выбран участок ковыльной 

степи. Плошать участка составляет около 96,92 га. Участок находится в 22-х 

км восточнее г. Алексеевка и 2-х км от южнее села Мухоудеровка. Степной 



участок представляет собой пологий холм с достаточно развитым почвенным 

покровом. На глубине 20 – 30 см почвенный покров подстилается мелом. 

В ходе исследования мы изучали площадь проективного покрытия и 

плотности популяции ковыля. Для этого были заложены учетные площадки 

размером 1 м2, в количестве 100 шт. Координаты всех учетных площадок 

были привязаны к спутниковой карте Google Maps с помощью GPS  – 

трекера. 

 
Директор МБУ ДО «СЮН» Ткач А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

































 
 

 

 

 

 

 


