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Введение 

Мы живем в местности, где сохранилась природная красота, встречаются 

разнообразные ландшафты: леса (березняк, дубрава, сосняк), пойменные луга, 

которые отличаются сочетанием красок, звуков и ощущений. Особую чистоту и 

первозданность нашей местности придают родники. Есть место, которое по-

особому свято почитается молодыми - "Шаляпинский родник", вода из 

которого содержит растворенные соли серебра и используются местным 

населением. Пологие склоны оврага "Передельцы" и террасы реки Ликовы, 

излюбленное место катания на лыжах и санях зимой. Жители близлежащих 

деревень (Мешково, Валуево, Акатово) называют это место поэтично - 

«Тюльпаны». На протяжении нескольких десятков лет тропа посещается 

местным населением. Что же притягивает людей сюда? Прежде всего, 

природная красота. И подрастающее поколение надеется, что сохранение этого 

живописного уголка своеобразная дань памяти и признательности старшему и 

уже ушедшему поколению.  (Приложение №1) 

В процессе написания проекта по созданию учебно-познавательной 

тропы «Ландшафты родного края» в прошлом учебном году мы реализовали 

задачи: 

1. Изучили материалы о создании учебно-познавательных троп.  

2. Разработали маршрут тропы с учетом сложившейся тропиночной сети. 

(Приложение №2) 

3. Обобщили опыт учащихся нашей школы с 2008 года по 2016 год по 

изучению объектов окрестных экосистем. 

4. Продолжить поиск и инвентаризацию редких и исчезающих видов; 

5. Разработали некоторые задания для младших школьников, участников 

экскурсии. 

Но мы убедились в следующем: чем глубже мы исследуем объекты 

тропы, тем больше возможностей открывается для ее изучения и использования 

в образовательном процессе. 
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Актуальность нашего проекта этого года в том, что природные 

особенности тропы позволяют расширить экологический кругозор учащимся и 

понять процессы и явления в экосистемах. 

Поэтому в 2018 году мы наметили этапы его дальнейшей реализации. 

1.Теоретический.  

 Изучение литературных источников и требований к созданию тропы. 

2.Нормативный.  

 Продолжить взаимодействие с органами местной власти поселения 

Московский города Москвы для рассмотрения вопросов обустройства 

тропы и нормативной базы по ее созданию. 

3. Практический. 

 Исследования на тропе с применением оборудования;  

 Разработка практических заданий для обучающихся; 

 Проведение мастер-класса по использованию оборудования при 

исследованиях на тропе 

 Обучению школьников методам статистической информации. 

Цель: Изучить природные особенности тропы для привития навыков 

исследовательской работы у обучающихся школы.  

Задачи:  

1. Изучить литературу по созданию учебно-познавательной тропы. 

2. Разработать маршрут тропы с учетом новых возможностей ее изучения. 

3. Определить и описать участки для учебных исследований.  

4.  Научиться применять методы изучения выбранного участка тропы. с 

использованием шкал Элленберга, построением нивелирного хода и навыкам 

геоботанического описания местности. 

5. Разработать экскурсионный материал для проведения учебных полевых 

работ на отдельных участках тропы. 

Методы и методики. 

Методы:  
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 Наблюдение природных объектов; 

 Описание объектов маршрута тропы и отдельных ее остановок; 

 Нивелирования; 

 Статистические методы обработки данных. 

Применяемые методики 

 Геоботанического описания пробных площадей; 

 Выявление степени рекреационной дигрессии в лесу; 

 Экскурсионная методика. 

Основная часть. 

I.1. Обзор литературы  

по созданию учебно-познавательной тропы. 

Организация экологических троп является важнейшим приоритетом в 

деле развития экологического просвещения ООПТ, об этом упоминалось Н.И. 

Троицкой на семинаре-совещании руководителей Государственных природных 

заповедников [13] 

По многим вопросам, которые возникали у нас по созданию УПТ мы 

консультировались с исследователем и инициатором их появления на 

территории России к.г.н. Чижовой Верой Павловной. 

В книге «Школа природы»,1997, В.П. Чижова четко определяет, что 

главная цель создания учебных троп «в обучении и воспитании посетителей». 

Так же они «наряду с решением задач обучения, воспитания и 

отдыха…способствуют и охране природы». «Наряду с решением задач 

обучения, воспитания и отдыха, тропы способствуют и охране природы». 

«Школа природы»,1997. 

Экологические тропы решают задачи просвещения, обучения и 

воспитания, а также способствует охране природы. Они обеспечивают 

возможность природоохранного режима на определенной территории, так как 

облегчают контроль величины потока посетителей и выполнение 

установленных правил. 
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     Экологические тропы являются одним из средств экологического 

воспитания и образования населения. Они дают сведения об объектах, 

процессах и явлениях окружающей среды, способствуют формированию 

экологической культуры человека. Важно создавать экологические тропы в 

городе, так как природа здесь испытывает усиленную рекреационную нагрузку, 

которую можно регулировать с их помощью [15] 

Как отмечает В.П. Чижова, бывают разные виды экологических троп. [14] 

Экологические маршруты могут быть линейными, полукольцевыми, 

кольцевыми и радиальными (в последнем случае путь туда и обратно проходит 

по одной и той же тропе). С точки зрения восприятия ландшафта и получения 

информации первые три типа (линейный, полукольцевой и кольцевой) 

предпочтительнее четвертого (радиального). [14] 

Также тропы различают по трудности прохождения и по сложности 

предлагаемой информации. Есть еще ряд критериев для классификации 

экологических троп, например, способ прохождения. Большинство городских 

троп предназначены только для пешеходов, редко для велосипедистов. 

Различные способы передвижения могут сменять друг друга на маршруте. В  

нашем случае основной маршрут предлагается для пешеходов, но также в 

зависимости от времени года возможно прохождение велосипедистов и 

лыжников.  

     Основным критерием классификации троп В.П. Чижова считает их 

назначение: познавательно-прогулочные, познавательно-туристические и 

собственно учебно-экологические. При этом каждый тип имеет свою 

специфику. [15] 

Мы выяснили при изучении вопроса о скорости и степени антропогенной 

нагрузки на тропу во время посещения ею экскурсантами и скорости дигрессии, 

«…что скорость дигрессии природных комплексов под влиянием вытаптывания 

зависит от уклона местности, механического состава……, мощности почвы, 

основного состава древостоя и травяносто-кустарничкового яруса.  
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«Практически в любом случае начинать экскурсионное использование 

тропы надо с малой нагрузки» [14] 

Также нами рассмотрены предложенные стадии «потенциальной устойчивости 

природных комплексов» [14] 

Рекомендации по правилам поведения на тропе во время проведения экскурсий 

в летней полевой школы были составлены с учетом ее рекомендаций. 

Отрадно, что тенденция к увеличению учебно-познавательных троп по 

инициативе департамента природопользования и охраны окружающей среды 

столицы увеличивается. Об этом было сообщено еще в 2016 году в открытых 

источниках Риа Новостях. 

"Всего до 2016 года в Москве должно быть открыто порядка 20 новых 

экологических троп на территории всех окружных управлений особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Общее количество экотроп в 

столице составит более 30" (https://ria.ru/20110701/396189133.htm) 

Значит и наша тропа имеет все шансы на продолжение разработки 

I.2.Разработка маршрута тропы 

 с учетом новых возможностей ее изучения. 

Выбирая территорию для создания тропы я опиралась на следующие 

факторы [15] 

 Доступность для посетителей прежде всего влияет на выбор трассы. 

Необходимо чтобы учебная тропа располагалась сравнительно недалеко от 

населенного пункта, и чтобы к ее началу вели хорошие подъездные пути.  

 Информативность. Мне хотелось, чтобы тропа имела познавательный 

характер в области экологии, биологии и географии. А также тропа не должна 

быть монотонна (должны быть разнообразные природные сообщества) 

За прошлые годы мои предшественники изучали эту территорию. Они 

исследовали дубравы, район Мешковского оврага, описали некоторые 

экскурсионные объекты и достигли успехов в защите проектов по данной 

тематике.   
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Таким образом, мною был разработан маршрут тропы с учетом 

сложившейся тропиночной сети.  

Маршрут начинается с бывшего оврага Передельцы. Сейчас на насыпной 

территории здесь построен Храм Андрея Богословского. Далее следуют 16 

остановок, каждая из которых представляет с собой место с историческим, 

биологическим или экологическим значением.  

Был составлен перечень природных объектов, встречающихся на тропе, а 

также составлено краткое описание границ маршрута 

Перечень экскурсионных объектов на маршруте и возможности их 

использования: 

№ Название Объект экскурсии Что наблюдать? 

1 Антропогенный 

ландшафт. 

Огороды. Овраг 

Овраг 

"Передельцы" 

Антропогенное воздействие, 

размывание склона оврага, эрозия 

почв. Растения оврага. 

2 Смешанный лес Береза, ель. Сукцессия, грибы-паразиты, 

растения смешанного леса. 

3 Молодой овраг V-образный овраг. Антропометрическая 

характеристика, строение почвы. 

4 Березняк Лишайники. Лихеноиндикация 

5 Ручей Ручей 

"Передельцы" 

Животные - индикаторы чистоты 

водоема, рН, загрязнение солями 

тяжелых металлов,меандры. 

6 Дубрава Дубы, ятрышник 

пятнистый. 

Исследование состояния дубравы 

по комплексу геоботанических 

показателей 

7 Растения-

пришельцы 

Свидина, элодея, 

борщевик. 

Причины распространения 

растений, их биологические 

особенности, взаимосвязи в 

сообществе. 
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8 Ельник Ель, кислица, 

зяблик 

Экологические особенности 

ельника, взаимосвязи, погрызы на 

шишках мышей, белок, обработка 

шишек клестами, дятлом. 

9 Липняк Липа. Особенности широколиственного 

леса многообразие пищевых цепей, 

состав, окружающих пород, 

свойства воздуха и почвы, условия 

освещения. 

10 Сосняк Сосны, 

кустарники. 

ОЖС леса по сосне. 

 

11 

Пруд Нижнепередельски

й пруд. 

Экологическое состояние водоема, 

характер береговой линии 

прибрежной растительности, 

замусоренность акватории и полосы 

берега, влияние транспорта и 

близость оранжереи; изучение 

свойств воды. 

12 Ольшаник Ольха Неприхотливость ольхи, 

использование как почвозащитной 

породы. 

13 Пойменный луг Растения луга Характеристика лугов, животные-

опылители, экотонная зона, 

создание нивелирного 

хода,геоботаническое описание 

местности, использование шкал 

Элленберга 

14 Река Ликова Водные растения, 

животные 

Сообщество речной экосистемы, 

характеристика качества воды (рН, 
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мутность, содержание солей 

тяжелых металлов, жесткость) 

15 Кузница дятла Малый пестрый и 

Черный дятлы 

Биологическая характеристика 

птиц. Подолбы, погрызы, погадки. 

16 Родник Родник Исследование вод на качество 

весной и осенью. 

 

Краткое описание границ маршрута: 
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I.3. Определение и описание участков  для учебных исследований. 

Так как, одной из целей создания тропы является экологическое 

просвещение учащихся, было принято решение исследовать территорию 

«коренной берег реки Ликовы-пойма реки». Здесь очевиден факт переходной 

зоны (экотона). На примере небольшого по размерам участка территории 

речной долины реки Ликовы и склона коренного берега, представляющей собой 

экотонную систему перехода от аквальных условий реки к зональным условиям 

коренного берега, можно рассмотреть факторы среды, необходимые для 

формирования богатства и разнообразия растительности. 

Поэтому перед нами стала задача вначале самостоятельно изучить 

особенности этой зоны. 

Были изучены литературные источники по природе экотонов авторов 

В.С. Залетаева и Н.М. Новиковой, д.г.н., профессором, главным научным 

сотрудником Института водных проблем РАН. Хочу отметить, что очные 

консультирование и помощь в этом вопросе Ниной Максимовной были очень 

своевременна и просто неоценима.  

Экотоны представляют собой переходные буферные зоны и 

характеризуются специфическим составом и механизмами устойчивости [2]. 

Однако, они оказались значительно менее исследованными, чем зональные 

экосистем [1]. Вместе с тем их роль огромна в природе. Они имеют особую 

организацию и служат местом формирования и сохранения видового и 

биологического многообразия [2]. Повышенная флуктуационная (колебания) 

активность факторов среды представляет одну из главных особенностей 

экотонных территорий, что так же определяет режим функционирования и 

условия развития экотонных систем. По данным авторов Залетаева В.С., 

Новиковой Н.М., они выполняют функцию рефугиумов (убежища) для ряда 

вида живых организмов [2;9]. Экотонные участки или системы очень широко 

распространены в естественной природе и окрестных городов [2], в том числе и 

в окрестностях города Московский. Все это обуславливает необходимость 

глубокого и всестороннего изучения экотонов и их роли в сохранении 
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биоразнообразия на примере исследуемой территории левобережья реки 

Ликовы в системе «коренной берег-река». 

Данная территория может служить площадкой, для проведения 

экологических занятий и исследовательской деятельности. Например, 

направленных на обучение к использованию оборудования (термометр, 

люксметр, pH-метр), отбор проб (почва, вода), использование экологических 

шкал. Для классов с углубленным изучением математики и информатики, 

возможно проведение более глубоких анализов, например, статистического 

кластерного по шкалам Элленберга. 

Исследования проводились в июле-октябре 2018 года на левобережье 

долины реки Ликовы в окрестностях 3 –го микрорайона города Московский.  

Река Ликова является левым притоком реки Незнайки, которая в свою очередь 

входит в бассейн реки Пахры. В ее систему входят 15 рек, а согласно 

справочникам, в бассейн входит 6 озер и водохранилищ с общей площадью 0,10 

км². На водоразделах преобладает полого-волнистый, ближе к долине Ликовы 

овражно-балочный рельеф. 

Бассейн Ликовы сложен как коренными, так и ледниковыми 

отложениями, самыми древними и многочисленными из которых являются 

известняки.  Также отложения на водораздельных пространствах представлены 

покровными суглинками, залегающими на границах и террасах. [3] 

В бассейне реки Ликовы в основном, дерново-средне-подзолистые почвы, 

развитые на покровных суглинках. Эти почвы обычно бесструктурные и 

способны легко размываться. 

  Осадков выпадает 575-600 мм в год. Основная часть приходиться на 

апрель-октябрь. Основная часть стока обусловлена талыми снеговыми водами. 

[4]   

Пойму реки можно разделить на 3 части: прирусловую, центральную и 

притеррасную. Местами на пойме четко выделяются 2 ступени: нижняя и 

верхняя. Нижняя пойма захватывает всю прирусловую часть, а высота нижней 

поймы 0,7-1,0 м над меженным урезом воды Ликовы. На пойме Ликовы 
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наблюдаются многие антропогенные формы рельефа: плотины, валы, ямы, 

холмы, канавы. 

I.4. Материалы и методы изучения 

объектов в районе исследования. 

В данном исследовании основное внимание уделено изучению растительности 

переходной зоны, как показателю воздействия комплекса условий среды. В 

качестве показателя сходства и различия условий среды используется видовой 

состав растительных сообществ и меры его сходства на пробных площадках в 

разных точках экотона. Используя экологические шкалы Элленберга, сделана 

попытка проанализировать действие разных экологических факторов через 

оценку экологического состава растительных сообществ. 

В ходе работы были применены следующие методы: 

1. Метод трансект – для того, чтобы изучать различные характеристики 

растительности, почв системно, на пробных площадках, расположенных в 

разных условиях, приуроченных к разным растительным сообществам. 

2. Метод построения нивелирного хода – для того, чтобы связать в единую 

систему точки наблюдений на трансекте с данными наблюдений и 

результатами анализа проб, и их положением в рельефе. 

3. Определение освещенности – для определения роли этого фактора в 

формировании растительности на трансекте. 

4. Определение ph почвы – для определения дапазона изменений кислотности 

почвы на трансекте в разных частях экотона. 

5. Статистический анализ для визуализации данных при проводимых 

исследованиях. 

7. Фитоиндикация по шкалам Элленберга – для расчета значения проявления 

факторов среды в разных участках экотона. 

Кислотность почв измерялась в трех точках: в лесу одна точка и на лугу - 

две. 
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Нивелирный ход был инструментально проложен, перпендикулярно 

речной долине, пересекая все основные ее части через подножие коренного 

берега, который пришелся на середину пробных площадей и далее, к вершине.  

На всех площадках учитывалась площадь проективного покрытия, 

видовой состав растительности, освещённость. Кислотность почв измерялась в 

трех точках: одна в лесу, две на лугу 

Процесс сбора данных. 

Для определения освещенности был использован регистратор данных 

SPARK и цифровой датчик уровня света PASCO. Люксметр необходимо 

поместить горизонтально в точке измерения так, чтобы фотодатчик был 

направлен к источнику или источникам света. Далее необходимо перейти в 

режим измерения освещенности – нажать кнопку «E» и считать результат с 

дисплея. 

Почва была собрана методом конверта (Из точек контролируемого 

элементарного участка (или каждой рабочей пробоотборной площадки) берут 5 

образцов почвы.) Для определения кислотности использовались реактивы 

комплекса для исследования окружающей среды «Экознайка». На 1 площадке 

кислотность составила 7,2; на 5 площадке 6,6; на 9 площадке 7,1. Результаты 

всех измерений представлены в Приложении №5. 

 Для изучения экотонной системы нами был использован метод закладки 

трансекты «вкрест рельефа» [10], протяженностью 50 м через пойму реки 

Ликовы, занятую лугом до подножья коренного берега, занятого лесом. При 

выборе места заложения трансекты были учтены методические рекомендации 

[10; 11]. (Приложение №3) 

На трансекте были заложены 9 пробных площадей в центре участков, 

занятых различными растительными сообществами. Таким образом, расстояния 

между площадками оказались неодинаковыми. Симметрия соблюдается 

относительно 5 площадки. (Приложение №4) На всех площадках учитывалась 

площадь проективного покрытия, видовой состав растительности, 

освещённость. 
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Во время экспедиций, походов и летней экологической школы были 

составлены списки видов на каждой из 9 площадок. (Приложение №6) 

Также был рассчитан коэффициент Серенсена-Чекановского, для 

вычисления сходства по качественным признакам. Рассчитывается он по 

формуле: ΚS=2a/(2a+b+c), где а - число общих признаков 2-х сравниваемых 

совокупностей, в - число признаков, принадлежащих только 1-й совокупности, 

с - число признаков, принадлежащих только 2-й совокупности (Боголюбов, 

1998).Для начала была составлена таблица, по вертикали и горизонтали 

которой, было указано количество видов на площадке, а на пересечении число 

видов, принадлежащих обеим площадкам. Затем, по данным и формуле  

ΚS=2a/(2a+b+c) Для наглядности таблица была форматирована с цветовой 

шкалой, по правилу: чем темнее цвет, тем больше сходство.В конце, для 

наглядности, составлена таблица, показывающая среднее значение 

коэффициента сходства.  (Приложение №7) 

Для уточнения результатов и составления относительно однородных 

групп, был сделан кластерный анализ по формуле Жаккара (KJ=c/(a+b-c)  

(Приложение №8) 

Анализ результатов кластерного анализа. 

Говоря  о близости видового состава растительных сообществ   

1. Выделились две группы растительных сообществ в точках 1-4 и 5-9. 

Сходство между ними очень низкое, менее 10%.  

2.  Первая группа представляет экотонную систему, которая проявляется в 

снижении близости видового состава от реки вглубь поймы. Самые близкие по 

видовому составу в этой группе (сходство около 45%) сообщества 2 и 1 точек. 

В направлении от реки их связь с точкой 4, с прекращением паводкового 

заливания, снижается до 35%. В этой группе 3 точка имеет самую низкое 

сходство с остальными (около 28%). Вероятно, она как раз находится на 

границе заливаемой и не заливаемой части речной долины. Видовой состав 

этого сообщества включает виды обеих групп, и поэтому эта точка отнесена к 
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этой группе, но из-за этого, не имеет большей тесноты связи ни с одной из 

остальных точек.  

3. Вторая группа сообществ демонстрирует экотонную систему, в которой 

теснота связи от самых близких друг другу точек 5 и 6 ослабевает к точкам 9 и 

7.  Видовой состав растений точки 7 имеет самое низкое сходство видового 

состава с остальными. М.б. именно в этой точке сказывается взаимовлияние 

леса и луга и здесь присутствуют виды, которые позволяют отнести его к этой 

группе, но именно из-за этого его видовой состав более сильно отличается и от 

луговых, и от лесных сообществ.  

Фитоиндикация по шкалам Элленберга 

Наиболее популярными в геоботанических исследованиях европейской 

части России являются европейская шкала Г. Элленберга (Ellenberg, 1974, 1996) 

Сравнение разных типов местообитаний возможно на основе сопоставления их 

экологического пространства. Под экологическим пространством мы понимаем 

диапазоны экологических факторов, определяющих специфику экологических 

режимов местообитаний. Экологические шкалы позволяют достаточно 

доказательно осуществлять прямую ординацию геоботанических описаний по 

факторам среды. 

Для начала мы рассмотрели все площадки по отдельности, и выставили 

баллы растениям по этой шкале (Свет, климат, континентальность, влажность 

почв, кислотность почв, азотное богатство. Затем мы объединили 54 

столбчатые диаграммы по каждой шкале(по экологическим шкалам) и 

начертили графики (Приложение №9) 

На графиках мы видим значения факторов среды, рассчитанные по 

шкалам Элленберга на 9-ти площадках. В полевых условиях нам удалось 

проверить только освещенность, температуру, кислотность. В результате 

исследования мы получили данные, сопоставимые с нашими исследованиями. 

Мы видим, что кислотность (реакция почвы) изменяется от 6,5 на 1-й 

площадке, повышается на 2-3 ло 7, понижается к точке 6 до 6 и в лесу 

стремится в 6,7 Почвы меняются от слабокислых (заливаемая пойма), более 
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влажных, до нейтральной (более сухой, незаливаемой поймы и до слабокислых 

почв склона коренного берега, заросшего ельником зеленчуковым. Основными 

видами индикаторами кислотности почв на 1 и 2 площадках являются растения 

щавель конский, хвощ полевой, подорожник. Освещенность меняется по шкале 

след. образом. На площадке 1 освещенность слегка ниже из-за тени, 

отбрасываемой от деревьев пойменного леса. Далее, на площадке 3 

освещенность нарастает, здесь преобладают не высокие растения и падает к5-6 

площадке. Здесь появляются ольха, бузина, высокая крапива. Света становится 

меньше. Выше в лес, на площадке 7-9 сомкнутость крон составляет 60-70% 

Виды –доминанты-недотрога железистая, живучка ползучая, зеленчук желтый. 

Температура почвы возрастает от 5 до 6 на площадках 7-9. 

После проведения исследований, можно еще раз убедиться, что данная 

территория ценна для воспитания экологиче По пятой задаче 

I.5 Разработка экскурсионного материала для проведения  

учебных полевых работ на отдельных участках тропы. 

Для участников экскурсий были разработаны задания, для более 

детального и интересного изучения местности. 

Задание №1. Рассмотрите растения представленные на участке. 

Определите минимум 5 видовых названий растений. (*Воспользуйтесь 

определителем Шанцера (по окраске венчика) 

Задание №2. Посмотрите наверх! Что вы видите? Какими видами 

представлены верхний древесный и травянистый надземный ярусы? Чем 

представлена подстилка? 

Задание №3. Рассмотрите внимательно субстраты, на которых могут 

находиться лишайники. Найдите их. Дайте им родовое название. Дайте 

характеристики их внешнему строению. 

Задание №4. Рассмотрите древесный ярус. Какие виды деревьев здесь 

представлены? Рассмотрите листья и сравните их по внешним 

характеристикам.  



~ 18 ~ 
 

Задание №5. Проведите замер уровня освещенности на уступе реки, лугу, 

в переходной зоне и лесу. Сравните полученные данные и сделайте выводы. 

Задание №6. Проведите геоботаническое описание растительности луга и 

леса. Сравните полученные результаты (*Составьте перечень видов и площадь 

проективного покрытия и определите характер местообитания) 

Задание №7. Оцените рекреационную нагрузку на экосистему.  Как вы 

думаете, какое влияние оно оказывает на видовой состав? 

Задание №8. Проведите сравнительную характеристику травянистого 

яруса в лесу и на лугу, используя сетку Раменского. 

 

Развитие проекта 

Наш проект получил положительную оценку со стороны жителей 

Московского, которые стараются поддерживать его в чистоте.    

Просчет возможных рисков 

Во-первых, не стоит забывать о повышении рекреационной нагрузки, 

которое может привести к деградации природного комплекса.( на тропе 2, 

местами 3 степень рекреационной дигрессии, что говорит о том, что требуется 

регулирование численности (Самкова, 2003). Для решения данной проблемы, 

возможен готовый маршрут по уже протоптанной тропиночной сети, которую в 

будущем предлагается оформить дорожкой с щепой  для большего удобства 

(людям станет проще ориентироваться по тропе). А также колличемство 

экскурсий в день будет ограничено, а количество участников будет до 12 

человек. 

Вторым риском может стать повышение уровня загрязнения. Для решения 

данной проблемы, предлагается создание щитов, агитирующих «чистоту для 

леса». Также предлагается проставление урн на протяжении маршрута, и 

регулярное наблюдение за состоянием леса. 

Варианты сокращения вероятности возникновения рисков 

Для того чтобы минимизировать риски, просчитанные выше, было 

принято решение оборудовать тропу стендами и табличками с правилами 



~ 19 ~ 
 

поведения на тропе, а также обучить будущих экскурсоводов о правильном 

преподнесении данной информации ребятам. Экскурсии будут проходить для 

микро групп.  

Содействие муниципальных органов 

Данный проект был представлен главе администрации поселения 

Московский-Андрецовой Дание Абдулбяровне-во время встречи членов 

администрации поселения с обучающимися школы. (Приложение № 10) В 

течение полугода продолжается разработка проекта на муниципальном уровне. 

Создаются 3Dмодели щитов и табличек. (Приложение №12) Также был создан 

сайт «Учебно-познавательная тропа «Ландшафты родного края». (Приложение 

№11) 

По плану закупок на 2019 год Администрация поселения планирует 

провести работы по «устройству экологической тропы в г.Московский» на 

сумму 3089120,14 рублей (Детали закупки в приложении №13) 

Заключение 

Результаты работы 

Свои навыки работы мы приобретаем в экспедициях, походах, 

экскурсиях. Мы сотрудничаем с географическим факультетом МГУ, с МГДТД 

и Ю, Москворецким лесничеством. С этим проектом я выступала в "МДЦ 

Артек" в марте 2018 года в проектной смене. 

Перспективы 

В будущем планируется создание буклета-путеводителя по тропе, в 

котором будут: 

 Карта тропы 

 Остановки на тропе 

 Что можно наблюдать на каждой остановке 

 

А также создание видеофильма, в котором будет наглядно показано, как 

проводить исследовательскую работу, от самых простых методов (определение 

степени рекреационной нагрузки), до методов, рассчитанных для профильных 



~ 20 ~ 
 

классов (статистический кластерный анализ, рассчитанный для инженерных и 

математических классов), 

 

Выводы 

1.В работе использованы более 20 источников информации по проблеме 

проекта. 

2.На этапе в точке №13 «Пойменный луг» маршрут тропы был детализирован 

информацией по изучению экотонной системы «коренной берег- река». Данный 

материал может быть использован при разработке заданий для обучающихся 

старших классов при проведении полевых исследований. 

 3.На маршруте тропы в долине реки Ликовы была заложена трансекта  и 

описано 9 пробных площадок. 

4.Для характеристики экосистемы переходной зоны «коренной берег- река» 

были применены методы изучения с использованием шкал. 

5.Для проведения учебных полевых работ в районе тропы, с учетом новых 

сведений разработан экскурсионный материал. 
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Приложение №5

 

Приложение №6 

Видовой состав сосудистых растений в зоне контакта сообществ луга и леса 

№ Вид Участок 

Русское 

название 

Латинское 

название 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  % % % % до 

… 

% 

% % % % 

семейство 

Адоксовые 

          

1 Бузина черная Sambucus     ес     
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nigra ть 

семейство 

Астровые 

          

2 Золотарник 

обыкновенный 

Solidago 

virgaurea 

1%         

3 Козлобородник 

восточный 

Tragopogon 

orientalis 

1%         

4 Лопух большой Arctium 

lappa 

    5%     

5 Лопух 

паутинистый 

Arctium 

tomentosum 

  25

% 

      

6 Полынь 

обыкновенная 

Artemisia 

vulgaris 

5%  25

% 

      

7 Тысячелистник 

обыкновенный 

Achillea 

millefolium 

25

% 

1% 5% 5%      

семейство 

Бальзаминовые 

          

8 Недотрога 

железистая 

Impatiens 

glandulifera 

      25

% 

5%  

9 Недотрога 

обыкновенная 

Impatiens 

noli-tangere 

        25

% 

семейство 

Березовые 

          

1

0 

Ольха серая Alnus 

incana 

    ес

ть 

    

семейство Бобовые           

1

1 

Горошек 

заборный 

Vicia 

sepium 

  5%       

1 Горошек Vicia 1% 25  25      
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2 мышиный cracca % % 

1

3 

Клевер красный Trifolium 

rubens 

5%   5%      

1

4 

Чина луговая Lathyrus 

pratensis 

1% 25

% 

       

семейство 

Бурачниковые 

          

1

5 

Медуница 

неясная 

Pulmonaria 

obscura 

       5% 5% 

семейство 

Гвоздичные 

          

1

6 

Звездчатка 

злаковая 

Stellaria 

graminea 

5% 1%        

семейство 

Гераниевые 

          

1

7 

Герань лесная Geranium 

sylvaticum 

  1%       

семейство 

Гречишные 

          

1

8 

Горец змеиный Bistorta 

officinalis 

1%         

семейство 

Жимолостные 

          

1

9 

Короставник 

полевой 

Knautia 

arvensis 

5% 5%        

семейство 

Зверобойные 

          

2

0 

Зверобой 

продырявленны

Hypericum 

perforatum 

25

% 

  5%      
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й 

2

1 

Зверобой 

пятнистый 

Hypericum 

maculatum 

    1%     

семейство 

Злаковые 

          

2

2 

Ежа сборная Dactylis 

glomerata 

50

% 

50

% 

75

% 

75

% 

5%     

2

3 

Колосок 

душистый 

Anthoxanth

um 

         

2

4 

Луговик 

дернистый 

Deschampsi

a cespitosa 

5% 5%        

2

5 

Полевица 

обыкновенная 

Galium 

mollugo 

500

% 

1%        

2

6 

Тимофеевка 

луговая 

Phleum 

pratense 

25

% 

25

% 

5%       

семейство 

Зонтичные 

          

2

7 

Бедренец 

камнеломковый 

Pimpinélla 

saxífraga 

1%         

2

8 

Борщевик 

сибирский 

Heracleum 

sibiricum 

 5%   1%     

2

9 

Купырь лесной Anthriscus 

sylvestris 

1% 5% 5% 5% 1%     

3

0 

Сныть 

обыкновенная 

Aegopodiu

m 

podagraria 

25

% 

5%  75

% 

5%     

семейство 

Кизиловые 

          

3 Свидина Cornus     ес     
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1 (Кизил) ть 

семейство 

Кирказоновые 

          

3

2 

Копытень 

европейский 

Asarum 

europaeum 

    25

% 

25

% 

  5% 

семейство 

Колокольчиковые 

          

3

3 

Колокольчик 

раскидистый 

Campanula 

patula 

5%         

3

4 

Колокольчик 

широколиствен

ный 

Campanula 

latifolia 

   5%      

семейство 

Коноплевые 

          

3

5 

Хмель Humulus     25

% 

50

% 

   

семейство 

Кочедыжниковые 

          

3

6 

Кочедыжник 

женский 

Athyrium 

filix-femina 

    1% 5%  25

% 

 

семейство 

Крапивные 

          

3

7 

Крапива 

двудомная 

Urtica 

dioica 

1%   50

% 

75

% 

    

семейство 

Крушиновые 

          

3

8 

Крушина 

ломкая 

Frangula 

alnus 

    ес

ть 

    

семейство           
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Лютиковые 

3

9 

Воронец 

колосистый 

Actaea 

spicata 

       50

% 

 

4

0 

Лютик 

кашубский 

Ranunculus 

cassubicus 

     1% 5%   

4

1 

Лютик 

многоцветковы

й 

Ranunculus 

polyanthem

os 

1%         

4

2 

Лютик 

ползучий 

Ranunculus 

repens 

 1%        

семейство 

Маковые 

          

4

3 

Чистотел 

большой 

Chelidoniu

m majus 

        5% 

семейство 

Мареновые 

          

4

4 

Подмарейник 

мягкий 

Galium 

mollugo 

1%         

семейство 

Осоковые 

          

4

5 

Осока 

мохнатая 

Carex hirta 25

% 

    1%  1%  

семейство 

Подорожниковые 

          

4

6 

Вероника 

дубравная 

Veronica 

chamaedrys 

5% 5%       5% 

4

7 

Вероника 

лекарственная 

Verónica 

officinalis 

         

семейство Розовые           
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4

8 

Гравилат 

городской 

Geum 

urbanum 

 1% 1%  5%  5%   

4

9 

Гравилат 

речной 

Geum rivale          

5

0 

Земляника 

мускусаная 

Fragaria 

moschata 

     5%  25

% 

1% 

5

1 

Земляника 

обыкновенная 

(лесная) 

Fragaria 

vesca 

      1%  1% 

5

2 

Костяника Rubus 

saxatilis 

       1%  

5

3 

Малина Rubus 

idaeus 

    25

% 

    

5

4 

Манджетка 

обыкновенная 

Alchemilla 

vulgaris 

25

% 

50

% 

 5%      

5

5 

Таволга 

вязолистная 

Filipendula 

ulmaria 

    25

% 

    

Семейство 

Сапиндовые 

          

5

6 

Клен 

платановидный 

Acer 

platanoides 

    ес

ть 

ес

ть 

   

семейство 

Сельдерейные 

          

5

7 

Дудник лесной Angelica 

sylvestris 

         

семейство 

Сложноцветные 

          

5

8 

Бодяк 

обыкновенный 

Cirsium 

vulgare 

 75

% 

75

% 

50

% 

25

% 
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5

9 

Бодяк Полевой Cirsium 

arvense 

25

% 

        

6

0 

Василек луговой Centaurea 

jacea 

25

% 

5% 1%       

семейство 

Спаржевые 

          

6

1 

Купена 

многоцветкова

я 

Polygonatu

m 

multiflorum 

       1%  

6

2 

Ландыш 

майский 

Convallaria 

majalis 

      25

% 

5%  

семейство 

Хвощовые 

          

6

3 

Хвощ лесной Equisetum 

sylvaticum 

         

6

4 

Хвощ полевой Equisetum 

arvense 

1% 1% 1% 5%      

семейство 

Щитовниковые 

          

6

5 

Щитовник 

ланцето-

гребенчатый 

Dryopteris 

cristata 

    1% 5%  1%  

6

6 

Щитовник 

мужской 

Dryopteris 

filix-mas 

    5%   5% 5% 

семейство 

Яснотковые 

          

6

7 

Живучка 

ползучая 

Ajuga 

reptans 

        25

% 

6 Зеленчук Galeobdolo     25 50 50 50 5% 
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8 желтый n luteum % % % % 

6

9 

Пикульник 

обыкновенный 

Galeopsis 

tetrahit 

     1%    

7

0 

Черноголовка 

обыкновенная 

Prunélla 

vulgáris 

        1% 

7

1 

Яснотка 

полевая 

  50

% 

  5% 1%    

7

2 

Яснотка 

пурпурная 

Lamium 

purpureum 

5%  50

% 

1%     1% 

            

 Количество 

видов 

 29 20 13 13 18 10 6 12 12 

Распределение растений по семействам на площадках: 
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Приложение №12 
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