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Пёреиздаётсс по рёшению
пр.зlдиума обла(тного советб Вооп
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рё.оэскоЙ срёднеЙ школы, ГорьковскиЙ .ельскохозяЙ.тБенныЙ иястйrутi
iорьковский о6.а(liой совет ВООП и Горьчов.к," обпссlрой экопо,и,
ческий центр iДронl, _ ГорьЕий, I990,
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Редак,ор _ ;rоцент ]dфедры бо,drи,и р Ф,зиоlо,пи ра<тен,/ Горь_

ков<коrо .ельскояозяйственноrо инстйтуrа И, П, Еписеев. поч€тный член
Всеро(<уиско-о обле(т65 охрё.", природ",

Рвцёнз.нты| доцёнт tафедрьj зоолоrии ГорьkоЕского
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ры м€лиораций и луrоводства Горьков.коrо сельскохозяйственного инсlй
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Отв.т.rвённый зi вь]пусн

ввЕдЕниЕ

Волросы охраны лрироды наllJли tlJирокое отражение'в го-
сударственных документах, Сегодня эта проблема является
нdстолько важной, что входит факторов социаль-
но-экономического развития нашей страны на обозримое бу-
дущее, (Партия считdет необходимымl-записано в Програм-
ме КПСС, _ усиливать контроль зd природопользованrем,
шире развернуть воспитание населения,, Что-
бы успешно решать современчые нdродно-яозяйственныё за-
дачи в период ресурсосберегающих технологий, режимё эко-
номии лриродных ресурсов, повы!Jения роли человеческого
фdктора, требуется коренная перестройк
ления людей, БольtlJую роль в этом процессе должна сыг-
рать школа. (Школа призвана формировать качества рачи-

заботливое и бережное отношение к обце-
ственному достоянию и родной природё,, - подчеркивается
в одном из докуменrов о реформе 'lrколь,.На Haur взгляд, важность решения вопросов охраны лри-
роды в нdстоящее время, особенно в сельской местности!

обуславливается тремя причинами.
Во-первых, все более высqкими темлами происходит.н.д-

рёние в сельскохозяйственное производство механизачии, хи-
миэаций, мелиорации. Только за 1986 .од промыUJленность
страны поставила сельскому хоэяйству свыше 400000 тракто-
ров и автомобилей. Сегодня плоцадь мелиоративных земель
в одном Нечернозем около 270000 га, СвыUJе
20 млн. тружеников сель.кого хозяйства страныl участвуя в
производствеl постоянно общаются с природой

них потребительски, а иногда и преступно относятся к окру_
жающей среде. Примеров тому немало приводится на стра-
ницах печати. В то же врёмя технологический процесс объек-
тиЕен и в дальнейшем еще больt]Jё будет внедряться в сель-
скохозяйственное производство,

Во-Еторых, в соответствии с основными ваправлениями ре_
з
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формы общеобраэовательной и профессиональной LJJколы все
учащиесяl начиная с 7,го классё,
ким производственным трудом, правило, не зна-

пр.родоохрdнных ребоваьиа, яоlя нередко
труд сельских связан с машинной обработкой по-
лей, лугов, лесов, Вэтой связи особую важность приобретает

работа, направленная на формирование у
учащихся природоохранных навыковl умения и желвния охра_

В-третьих, следует сказать о нрёвственнол{ характере при-
родоохранительного аспекта, Люди не должны
природе потребительски; природа - это источник наслажде-
tslия красотой и дарами, для сохранения которого требуются
dётериальные и фиlичес(ие r"lрdrы, Td{, зd госледние годы

увеличивается быстрее темпов
размножения диких животных, Это очень опасное явление,
особенно, ёсли учесть, что на одного зайца в РСФСР прихо-
дилось в 1981 году 7 стволов охотников; в Iорьковской о6_
ласти_6 стволов, а материальный вклад на 1 га охотугодий
в Горьковской области составляет вс€го 0,06 коп, Данный
пример наглядно подтверждает наше потребиrельское отно-
u]ение к ресурсам природыl наше жестокое отношение к ди-

Здесь невольно хочется процитировать слова
писател, Николая Слёдкова из книги (Под шапкой-невидим-
кой,l (В глубокой древностй человек оттолкнул от себя ди_
ких lверей и rlиL tsd ро.сгоrние Bo-qryтo. руьиl
на расстояние руки с палкой, на дальность брос<а камня, на
расстоявие полета стрелыl а сейчёс уже не подлускает к себе

на ружейный выстрел,,
Известно, что техника при нелравильном

отрицпlегьtsо влиqеl Fa прiродуl яо врдь еlни]ой упрdвлq,
ют людиl Lроледшие обу.енпе в общАобрdзовJ,слLrои iл,
в спёциальной школе, Однако в учебных эаведениях до сих
лор tsеl четко; сиг,емы обу-еlия и вослиldq/r по даFrои
проблемс, l{о,чrеhсировdlо э-о недоста-ов в о, ределеllно;
мере можро :а сче- ге4dlо,иJеско; и (,,еьиальtsой лиlерd,у_
рыl но eel к а имеюu]аяся не носит
характер методических раэработок.

Вопросы, связанные с охраной прйроды на селе, слэдует
peUJaTb каждод!]евно, Буквально расtUиряют-
.я площадиземель, подвергяутыхэрозионным процес.амl зёг-

рqзнqютсс rрудd и мdлые ре{и, и< rребl яю с9 дрёвеLчое Hd-
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ка которого была обсуждена и одсбрена Главным улравле-
нием по охране природы/ зёrоведнйкам1 лёсвому
ему хозяйству Агропрома СССР, Учациёся 7-х классов еже-
годно прослушивают этот факультdтив. lЛетодические рекс-
лlендации для занятий по этому факультативу ра:реботаны
учителем биологии Рь нькоБым В, В. cosмecтHo с учеными-6и
ологами Арзамасскогогосударственногопедагоги!еского инс-
титута им, А. П, Гайдара, доцентами Н, Г. Еркиной и А, Д
Л^ельниковой, Этими же авторами был разрабоlэн qакульта-
lив и дидакrиьr дл9 учащих(i 7-r
ялассов и студентов биолого химического фdкуJrьтета педаго-
гичоских институтов, Эти запяти, также проводятся в кабине-
те (Охрана природы,. Юпые
свой значок, рабочую форму. Они дваждьi были участниками
ВДНХ СССР-sосемь учацихся нагрёждены медалью (Юный
ччастник ВДНХ СССР,,, Ими обследоваио 68 Sодоемов Б,-Л{у-
l]ашнинскогоi Перево..кого й БутурлинсЕоIо районов Гор!-
ковской области в целяi вь!явлоlия малого прудовика как
l,ромеч,/ olno о 1cJ",| ,ф"сJ.олы /жиrоjрL,х
:аболевачие фасциолез.

Инiересной фогJмой эзологичес,

обцественнол рабоlii уч.rцихсý-пк.ивистов набиrlеlа .Охрана
ilрироды, - 

пр|:роды в

целпх соlраненL]я ил] увелйчения диких x{,]Bor-
tsыхl леkарст€еф lых расrени}], ,год9t,lх лl.стl родниковi лес

и ', л По : l,Uиr'lве ,i_,рв-ч .. ор,,, lи,d_{4и
вооп перев,]э.llой кабинета биологии в
1976 году р.шени.r1 районiого Совета народньх деlутаIов
о:ре!\ ле.о , р/р]!ь, чdi4и,о боло,о, эа.,,оло-
yсl loe в пJл/'ора ,ил,иеlр l{ с, р.,6о, его rссел{. Псреро],
С |. Y "оп по l)/л"J,,q lrки с'ь (tso.-rro, ,dMe]no уоеличqв,l
ется, а в последние годы здесь стали rнездиться и дикие ут
ки. Школьrиков заинтере.овали пути ,\играции птиц, В 1984
rоду они совместнс со студентdми биологиче(коrо факульте-
тd Горьковского университеrа на (l]айkинсм болоте, о<оль-
црвdJl. 600 о5ыцловс ,ьо.,

Е}кегодно в rлколе на базе кабинета .охрана природы,
проводится нау!но-rракlичесkая конференци:r, в работе ко-
rорой, как правило, приiимают участие ученые педаrогичес
них вузов области, cr ециёлисты сельского хоз,йства РАПО и
конного завода N9 ]5].

8.я просветитёльная рабоlа кабйнетё lrОхраяа природы"
1



,



t



4) при лланировdнии групповоrо исследования не учиtы_
вdются лсихофизиологическйе особqtjносIи исполнителей;

5)нет досlаточtsои лрdкlисеской поqгоlовленllости
школgников дл, проведения и((ледовёяий я отсуrсlвует coot_
ветствуюцая ,материальнdя база _ инструментыl лриборы,
материаль,, спецодея(да и т. д,

Покажем, как организована исследоsатель€кая работd
учацихся в Перевозской школе нd гlримерё и?учэпия ими во-
доема "Чайкино болото,.

Данный объект природы находйтся в 2 километрах от Пе-
ревозской школы. В нем обитаrэr обыкdов€нные чайки. Во_
доем гу(то зdрос ра(lи!елЕно.lью, сосlоялсй

череды трехраздельной, мятлика болоrвоrо. частухи подо-
рожниковой Площадь волного :еркала сосr.rвляет 0,9 кв. км,
По кр_эя.v водоема, d больше в ценrFе его чсtрэ,lаюl.я !оч
киl оЬрdзоваь!ые о-мерU]имч расlёlиqми, яJ ко-орыч ча!'i(и
и выводят €iое берегов лет, биоqевоtr постепенно
переIодит в водный,

"Чайкино болоlо, яýляется едиiственным местом обиrа_
чной часrи Горьковской о6,rасlи и iоэто-

му представляет собой редйий й интересный объект дикой
природы Нечерно_.емно; зоьы РСфСО,

Популяция этой sесьма iолезной птицы в связи с хилrиза-
цией й мелиорацией стала быстро .окраlца]ься,
вало большую озабоченносlь Поэiо&у с 197З lo_
дd (Чайкино болотол взято школой под oYPaHy и llеред уча,
цимися была задЁча увеличить чисJrеtsiосrь попу
ляции чайки обыкновенной,

Преждэ че*. начать исследования lla ланrlом бllото;е, соз
дали шесть рабочих групп (lельмиыолоlи, фсJологи1 лollýo
веды, энтомологиl орнитологиi ботdнйки) lo ]-5 .lсловёll в
kа,(дой (с учетом психологической совмс.тимо(rй) и опре-
делили цель работы. Учителя биологии, геогр.фин, основ
.ел5скохозяйственного производ.тва теоретическп и пра(ти-

эти rруппы к работё, Зан,ти, проводились s
течение учебного года один раз в две недели во внэурочlое
время в кабинете "Охрана природы,, Продолжиlельность з.r-
иятия полтора часа,

Так, группа исследовалп рёrпи!llь]. впды
плоских червей гельминтов, паразrтируюч-l'ях в орга|ах чJйки
обыкновенной, Особый йнrерес
ф.сциола обыкноsеннаяl пdразитируюца,1 у сельскохоз,йст.
12

В целях закрёплёния теоретическиt знаний
rельминтологи проводили и практиче€кие работы по изуче-
нию видового по ях коллекциям,
А в весенне-летний лериод эти учачиеся на пракrике прио6-
рели еще и и умёнияt как определениё видово-
го состава моллюсков и зараженности малого лруловика,

Группа фенологов за период учебы приобрёла навыкй
оформлениq календарq природьi, у(тановления (вязей се-
зонныr явлений с природными на (Чайкином

Юные лочвоведы анализиробали вйды и особеllности поч_
вы водоема лЧайкино болото", Проводимая работа по иэу-
чению прибрежных способствовала расtlJирению

знаний учацихся, уставо9леяию связей между
р.стительным миром и составоя почвы, выроботке умения

прибором Н. И. Алямовского для определения
кислотности почвы.

Учащиеся-орнйтологи работали над изучением видового
состава лтиц своего краr, Наблюдая жизнь птиц, учащиеся
xopoLlJo усваивают понятие о цепях питания в биоценозах
(растения-насекомые_насекомоядныептицы-хицные пти-
цы), выясняlот при(пособлеtsносlь оргdни:моs s данной (рё-
де. Грулпа орнитологов учйлась пользоваться
средствами, которые нео6)(одимы им для исследования (qo-
тоаг]паратl магнитофон,6инокль и др), методику гельмин_
тологического вскрытия птиц для вь,rвления зараженности
их разлисными видами rельминтов. Изучали образ жизяи ча-
eкl обитаюцйх на (Чайкином болоте", и их роль в биологи-

Групffа эвтомологов начала,зучение отлисйя зодныt насе-
комых от сухолутных по коллекциямl училась пользооать€я оп-

ределителем коллекциоtlировать матерйалl вести
кdлендарь погодыl просле}киЕать полное ! неполное превра-
цэние насекоl4ых.

Юные ботаники Hd теоре тичес(их занятиях знакомились с
ростителььыми сообществамr, растительным миром местно_
го окруженияt г]олучили лредставлоние о биоrеоценозахt а на
практическиl занятиях учились распознdвать растения, опре-
делять и описывать их,

Таким обраэом, к комалексному ис_
следовdнию на биотопе. Проктhче.кую работу по исследова_
яию водоема учациеся проводил время, Ребята
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р:6оIdли по_4 rdсd енедчевно ,,о lрафику в течеь,е двеьdд_цаrи днеи. llеред (аждым поdбlиJе(ни
лолучали консультацию педагога или ветспециалистаl а так-же ин€труктаж по вопро.ам соблюдения техвики безопаснос_ти и охраны здорорья, Результаты исследований учащиесяоформляли в альбомах,

(Чайкино болото" * объект дикой природы, который учи_теля биологих используют также в проце..е вослитания у
учащихся эстетических чувств и рачительного
нивотному и рdсг.tельному 4.ру. Дdlаы; водоем авл,е,(q
KdK бы у"ебнои природрои lерриторие,,, ,да о5есге_"ва,оь

цёлёнаправленные контакты учащихся с ок_
ружаюцей средой посредствол1 экскурсийl уроков на при_
роде, вь,лолнения прdктических работ на местности и т. д.под руководством учителя, Находясь на природной террито-
рииl ttlкольники наблюдают жизнедеятельности

разные времена годёl дают оценку антропоген-
ному воздействию на данную местность, знакомятся с вред-
ными прйродными видами эрозий почвl расти-тельными паразитами и т, д,.В весенне-летний период щколь_
ники охраняют водоемl организуя там в дневное и вечернее
время дежурство лесничества. охоанная
рабо ra у-ащиrся .о y".n;".*,"

чаек, Так, в 1986 году, по нпшилl наблюдениям,
число их увеличилось на 470 и составило примерно 2600 осо-
бей, |{роме того| :десь стали обитать д"к;е у-;" (12 гнездо-
ва ний),

Исследовател,скии lруд шкопо,,kов lo оtFIlс,.гиродо,
.ло(оо(твуе, формироваts/ю рdч!.сльного о ,.:Lеrир ц гри_
родеl разgибdеr люооз ldтельl oclbl нлбл.одr-епь

трудоiюбие, берея<ливосrь. Поэтому
природоохрбнный труд tлкольников поощряатся, Так, быв-

звена лроизводствен-
ной бригады Нежданова Галина, будучи учениц.й 

' 
класса

аолучиJIа за aвою работу правиiельствёняую награду _ лlе,
даль лЗа трудовую доблесть",

Исследовательский подход к изучению явrlений природы
практикуется и на теоретических:анятиях и способствует вов-
лёчению учащихсл в самостоятельнь]й творчэск,й поиск науч-
ных истин. Получив от учителя или от работника "".".," ;"_
зяиства зdдание| у!rациеся намечают обдумыва_
ют слособы его проведеяия и проверки/ 

"ро""д", пч'rirroд.-
1д

подrотовкА учитЕлЕй t( руководству
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

школьнhков

Труд учацихся по охране природы оргdнизует
учительl поэтому от его умений, его уровня экологической

lrодготовленвости зазисит успех
Особенно это учителей, которыё призваны
осуществлять непосредственное руководство природоохран-
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Прйлояени€ l

ТЕМАТИКА ФАКУЛЬТАТИВА (ОХРАНА ЖИ8ОТНОrО
МИР^ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР,
ДЛЯ УЧАШИХСЯ СЕДЬМЫХ КПАССОВ

ОБШЕОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ШКОП

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ З^НЯТИЯ

1, Социальная необходимость охраны и рационdльноrо
использоsания диких животных в свете требояаний Закона
РСфСР (Об охране ииспользован мираD (1час),

2. Продоsольственная лрограмма СССР и tlриумножение
промысловых t{ивотных Нечерноземной зоны РСФСР (1час).

З. Единство растtтельпоIо ми-
рd (1 час).

4, Птицы Нечерноземья и их роль урожайнос-
ти лолей,и охрэне лесов (1 час),

5. Пре.мыкdюциеся Нечерноэ9мной зоны РСфСР и их на_
родноIозяйственное знаqение (1 час).

6, Полезные ископаемь,i l,]ечерноземь'l и их роль в уве,
личении сельскоtозяйственнбй проду(ции (l час),

7, Моллюсkи водоемов Нечерноземной зоны РСфСР,
оценка их iоэяйсrвенного и биоло.ическо!о зllачения (r чаФ,

8, Возможносlи Iрудовь,х объёди.lсрии школLrиков в дс_
ле о)(раны животного мира (2 часа).

9, виды и условtя пользования животным миром (1 ч.)с),
10, Предотврацение lибели животных при осуществлении

производственных процессов в сельском хо:яйсrsе (2 часа).
1l. Причуды диких животных (по страницам газет, журFlа_

лов и другим опубликозв lным fёlер,алdм) (2 ча(а),
l2, Животные Нечерноземнои зоны РСфСР,

в Красные кяиги СССР и РСФСР (2 часа).
1з, живо,ные в lворчестве рус.ких и соsетс{их писdlслеи

l4, живо?ные в творчестве pyc(nnx и (эве,ских художьп

15. ОбUаество охраны природы и его роль в деле сохране-
ния и приумножения животного мйра (1 чdс),

16. Эхологйческие особенности животно.о мира Нечерно-
земья (2 часа),

17. Медицина и животные (1 час).
18, Бионика и животный мир (1 сас),

l8

19, ]ехнический гроце(с и живоlный мир (] час),

2О, rумаtsное

".-"".,;," 
высокой культуры человека (1 qa,),

'.ССЛЕДОВАТЕЛЬСК^Я 
РАБОТА

1, Свя]ь фенологичёских наблюдений в природс с иэцене-
нием образа

2. геirьминтологическая оценка мест обитания диких мле_

копитаюu{их животных.
з, Иэучение причин изменения рефлек(ов некоторых птиц

и мленопитаючlих,

пр^ктичЕскиЕ з^нятия

1 Со.тавпение ме.тной зоологи rеской карlы,
2, УчасIие в работе поучеrу числ,нtsости диких живоrных,
З, Orparra местиых объактов rрироды.
а Раdота в гельминтологической лаборатории,
5, Оформление кабинета loxpaHa лриродыя,

6, Оформлеi|ие альбомоб l]a хаядуlо тему факультатива,
z, Пройоrр кинофильеов, кинокольцовок, посвяценных

оrраi,е живоlноlо мира,

Приложенис 2

кАртА
динамиt{и формrрованвя личности lrlнопьника

, процес<е природооIранной дёятельностlr

Дисцьпливированноdь
ОтноOеяие к природооlрdя-

l

::.тт"|:#т;

^*l*-



li
a,

i

i

]

],

в,

ОтиоU]епие к учебному труду

Обцественная активность
Неlерпимость к тунеrдству

Умение рdботаIь lолпеtтив,rо
умеNие уФа;аOпивать .вqtrи
мёяду знdниямиi язленилми
природы и rрудовой деirёль,

Руководитель

прАвилА 
прилоя{'ние з

поваденlя rrrкольников на прЕроле

Ребя lа. помвите!
1. Природа вссх мсrrэ|)и.льных и дrуховных бо

Она возвыrцает и облаrорллtивает наrrrи
чувства, дает нам обраэцы прекрасного.

2, Бывая на природе, соблюдайт iорядок: не
.овред4dйlе деревья, re pd оряиlе гFеlд, ,L гdJрушd.,-_ ,4у_
равьиные колонии. Запомните, что врёдного н бесполезного
в лрироде ничего нет!

З, Не будьте потребательски нd':троены к природе, Бо.ат-
.тва ее огрёниченыl их надо беречь, УмейIе правильво соби-

рать грибы,,годы и другие двры природы, Fle рвите лесные
и полевые 11веты. Красоту они создают }]{ивьlэ.

4, Знаilе местные природные богатства и своим трудом
сохраняйте и приумножайте их, В этом сосrоит одна йз вёж_
нейших гражданских обязанностей,

5. В весенне-летний период не ходите в лес с собакой,
6, Берегите роднйкиl не загрязняйте

старайтесь благоустроить r]рилежа!цую к ним территорию,
Родничок _ это дар природы,

7, Умейте вести лаблюдеrия в лесу, ибо
?0

ным миромt обитающим сложнёйtlJий,
взаимосвязанный природный комплекс,

8, Осторожно обращайтесь с огнем, Неумело разведен-
ный костер лриводит к страшному лесному по-

9, В лесу нельзя издавать сильные эвукиl продолжитель-
но кричать на полную громкость музыкальные ин-
струменты, ибо эти помехи мешают птицам выводить потом-
cTBol рёздражают диких животных.

10, Всегдd в лесу поддержиsайте чистоту. Нельзя разбра-
сывать бумажки, банки, полиэтилено-

у прочии му(ор, iомьите, всqкое засрязrеtsие
природы - это проявлёние низкого культурного уровня че-

11. При сборе коллекций, заготовке лекарственного сырья
нdдо соблюдать чув€тво меры и брать столько, чтобы не
обеднить природу, Растения, занесенные в Красную книгу рес-
публики, страны, сбору и заготовке не подлежат.

12, О всяком вами непорядке в природеl до-
пущенном невоспитанными людьмиl старайтесь сообцить в

t]Jколу, лесхозl милицию,

Прилояениё 4

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ЛЛАН МЕРОПРИЯIИЙ
ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА (ОХРАНА ПРИРОДЫ,

^,""i l

], Про.аеrйrельная рабоlа:
l 1. Оэнакомление учащихся 4_1, Сенrябрь

9_х клdссов с .одёржаNием

] 2 Кла.сныё чёсь (а_10 нi,)
.Охранять лрироду 

- 
знаqит

охранять РодинуD

], З. Комсомольспие собрания (8_
l0 кл,) (знdй и люби свой

21



2, 1

2.2

Пlонерские сборы (4-7 кл,)
(Пионер _ друг природь D

фаkулыативнье занятия чле

Подrотовк; яаr€риала для
газеты (Новый луrь) по пр9_
родоохранной rемаrrке

ЭRскур.яонно - kраеведчес_

Экскурсия для учацихся
СПГУ, строиlёльвого техNи
кума, трудяцихся райцевтра
Изусение народнь,l rрsди_
ций no оlране прйродь,
Сбор ме.тных яатериалов

Конкурсы олимлиады по би_
опоiичесяим предмеrdмi

15.

2,

] l. Конкурсы на лучш,й скво,
реqник, на лучшую подел(у
из дереваi на лучuий эяспо_
наr для музеяj на лучшф
оформлен9е учебных хаби-
нетов цветами, на луqший

З 2 Олимпиадь, по боrанике, зо_
ологии, обцей бйолоrяи,

Кл, руководитепи й

Руководиrели школьно_

{раеведческая rрупп.
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