Исследовательская деятельность
школьников в природе в зимний период
А.С.Боголюбов, канд. биол. наук, экологический центр «Экосистема» (www.ecosystema.ru)

• Универсальные (всесезонные)
методики изучения:
–
–
–
–
–
–

минералов и горных пород
рельефа
древесных растений
лишайников
водных беспозвоночных
птиц

• Специфические (зимние)
методики изучения:
– снегового покрова
– растений под снегом
– следов птиц и зверей

Универсальные (всесезонные) методики:

1. Изучение минералов и горных пород своей местности
Учебный фильм + методическое пособие + определитель:

Места сбора образцов:
- старые почвенные разрезы
- геологические обнажения
- обрывы рек
- карьеры
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Примерные работы:
1. Составление списка (перечня) минералов
и горных пород,
2. Составление коллекции минералов и
горных пород,
3. Распределение минералов и горных
пород по формам рельефа

Универсальные (всесезонные) методики:

2. Изучение и описание геологического обнажения
Учебный фильм + методическое пособие:

Места описаний:
- обрывы рек,
- овраги,
- карьеры
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Примерные работы:
4. Сравнение геологического строения различных
форм рельефа речной долины,
5. Сравнение геологического строения поймы в
разных частях речной долины,
6. Состав минералов и горных пород в различных
слоях геологического обнажения

Универсальные (всесезонные) методики:

3. Построение профиля склона речной долины
Учебный фильм + методическое пособие:

Места проведения:
- долина реки с поймой,
- любой участок долины реки
или ручья с максимальным
перепадом высот
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Примерные работы:
7. Изучение форм рельефа долины реки,
8. Изучение взаимосвязей компонентов
ландшафта на профиле,
9. Составление учебной топографической карты
местности,
10. Построение профиля склона горнолыжного
спуска (трассы маунтинбайка, экотропы и т.д.)

Универсальные (всесезонные) методики:

4. Описание видового состава древесных растений и
изучение ярусной структуры леса
Учебные фильмы + методические пособия:

Места проведения:
- любой лесной массив,
- городской парк,
- долина реки или ручья,
заросшая древесной
растительностью

Примерные работы:
11. Составление списка древесно-кустарниковых
растений своего лесного массива,
12. Сравнение структуры в разных типах биотопах,
13. Сравнение леса на склонах разной экспозиции,
14. Изменчивость ярусной структуры леса в разных
частях речной долины
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Универсальные (всесезонные) методики:

5. Геоботаническое картографирование лесного массива
Учебный фильм + методическое пособие:

Места проведения:
- небольшой лесной массив
в окрестностях города,
- городской парк,
- долина реки, заросшая
древесной растительностью
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Примерные работы:
15. Составление геоботанической карты леса
или городского парка,
16. Составление ботанической основы для
последующих ландшафтных и зоологических
исследовательских работ,
17. Составление карты-основы для
проведения исследовательской работы по
учету антропогенной нагрузки

Универсальные (всесезонные) методики:

6. Изучение динамики роста деревьев по годичным кольцам
Учебный фильм + методическое пособие:

Места проведения:
- спил дерева можно сделать
в любом месте, где есть
упавшее или спиленное
дерево,
- все измерения проводятся
в помещении

Примерные работы:
18. Динамика роста сосны в разных биотопах,
19. Изучение динамики роста деревьев разных
видов в смешанном лесу,
20. Связь динамики роста деревьев с
изменчивостью окружающей среды
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Универсальные (всесезонные) методики:

7. Изучение лишайников и биоиндикация загрязнения воздуха
Учебный фильм + методические пособия:

Места проведения:
- городской парк,
- лесной массив,
- любые субстраты,
покрытые лишайниками
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Примерные работы:
21. Сравнение видового состава и
численности лишайников на различных
субстратах и в разных биотопах,
22. Оценка загрязненности воздуха методом
лихеноиндикации,
23. Сравнение загрязненности воздуха в
разных районах города/парка/области

Универсальные (всесезонные) методики:

8. Изучение водных беспозвоночных и биоиндикация
Учебный фильм + методические пособия:

Места
проведения:
- любой
незамерзающий
водоём: река,
ручей, болото,
сточная канава
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Примерные работы:
24. Организмы макрозообентоса реки/ручья/озера ...,
25. Сравнение видового состава и численности
макрозообентоса окрестных водоёмов,
26. Изучение макрозообентоса в разных частях водоёма,
27. Оценка экологического состояния реки/ручья,
28. Экологическое состояние реки на разных ее участках,
29. Изучение экологического состояния реки в разные
сезоны года…

Универсальные (всесезонные) методики:

9. Учеты численности птиц
Учебный фильм + методические пособия:

Места проведения:

Примерные работы:

30. Население птиц парка/леса,
- городской парк,
31. Видовой состав и численность птиц в разных биотопах
- пригородный лес,
32. Динамика численности птиц парка/леса в течение года
- населенный пункт,
33. Зависимость видового состава и численности птиц от…
- долина реки,
- везде, где есть птицы… 34. Сравнение эффективности учётов птиц, проведенных
различными методами
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Специфические (сезонные) зимние методики:

10. Описание снегового покрова (снегомерная
съемка) на ландшафтном профиле
Учебный фильм + методическое пособие:

Места проведения:
- лесной массив или городской
парк,
- долина реки или ручья,
- любое место, где есть
нетронутый снеговой покров
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Примерные работы:
35. Зависимость мощности и строения
снегового покрова от типа растительности,
36. Изучение снегового покрова на склонах
разной экспозиции,
37. Динамика накопления снегового покрова в
течение зимы

Специфические (сезонные) зимние методики:

11. Зелёные растения под снегом
Учебный фильм + методическое пособие:

Места проведения:
- хвойный и
лиственный лес,
- дубрава,
- открытые
пространства
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Примерные работы:
38. Видовой состав и проективное покрытие
зимнезелёных растений в нашем лесу/парке...,
39. Сравнение зеленых растений под снегом в разных
растительных сообществах,
40. Сравнение зимнезеленых растений под пологом леса и
на поляне,
41. Изучение вечно- и зимнезелёных растений на разных
участках рельефа по линии профиля долины реки

Специфические (сезонные) зимние методики:

12. Изучение синичьих стаек и наблюдения на кормушках
Учебный фильм + методические пособия:

Места проведения:
- лесной массив или
городской парк,
- кормушки на окне, в
парке, на даче…
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Примерные работы:
42. Видовой состав и численность синичьих стай,
43. Изучение территориального поведения синичьей стаи,
44. Сравнение участков обитания синичьих стай в разных
типах леса / лесных массивах / парках,
45. Видовой состав и численность птиц на кормушках,
46. Зависимость видового состава и численности птиц на
кормушках от состава корма/времени суток и т.д…

Специфические (сезонные) зимние методики:

13. Изучение экологии и поведения животных по следам
Учебный фильм + методические пособия:

Места проведения:
- лесной массив или
городской парк,
- любое место, где есть
следы животных на
снегу…
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Примерные работы:
47. Особенности территориального и/или кормового
поведения зайца/белки/лисицы/ласки/горностая…,
48. Изменчивость территориального/кормового
поведения … в разных биотопах/в течение зимы/в
зависимости от погодных условий (напр., температуры и
высоты снегового покрова),
49. Распределение по биотопам и сезонная динамика
беличьих столовых/кузниц дятла…

Специфические (сезонные) зимние методики:

14. Учет численности млекопитающих по следам
Учебный фильм + методические пособия:

Примерные работы:
Места проведения:
- лесной массив или
городской парк,
- любое место, где есть
следы животных на
снегу…
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51. Видовой состав и численность зверей в лесу/парке/в
разных биотопах,
52. Динамика численности млекопитающих в течение
зимнего сезона,
53. Эффективность методики зимнего маршрутного учёта
в разных погодных условиях,
54. Сравнение данных о численности зайца, полученных
в результате маршрутного учёта и методом тропления

Для организации полевых исследований необходимы:
• Желание 
• Наличие поблизости участка
природы,
• Методики исследований,
• Методики организации работы
детей,
• Полевые определители, в т.ч.
приложения для смартфонов
и планшетов,
• Простейшее оборудование –
карта, компас, фотоаппарат,
канцелярские принадлежности
• Возможности по обработке
результатов (компьютер,
калькулятор).
• + Важнейшее правило:

Каждое проведенное исследование должно быть доведено до
презентации, стенда, выставки фотографий, выступления на
конференции!

Сайт www.ecosystema.ru:

Канал YouTube: www.youtube.com/EcosystemaRu
страница на Facebook: www.facebook.com/244533805608296/, группа ВКонтакте: www.vk.com/club1237921
Приложения на Google Play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Экосистема и в AppStore:
https://itunes.apple.com/developer/id432942568

