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ВВЕДЕНИЕ 

  
Важным условием адаптации человека к современным 

социально-экономическим условиям является не столько 
совокупность усвоенных знаний, умений, способов поведения, 

сколько способность использовать эти знания для решения нестандартных и 
принципиально новых задач в различных сферах своей жизнедеятельности. ФГОС 
определяет  миссию школьного  образования  в развитии личности обучающихся, 
создании условий для формирований у учащихся целостной картины динамично 
развивающего мира,  становление системы отношений школьника с миром и с собой.  

Классно-урочная система удобна и проста, она не требует дополнительной 
энергии и специальных средств организации. В традиционной классной комнате 
(парты в ряд – учитель у доски) все организационные формы обусловлены 
местоположением учительского стола, доски и, конечно, расстановкой парт, то есть 
хорошо приспособлены для традиционного урока, но никак не для диалога, общения, 
взаимодействия.   Временные рамки урока также ограничивают объем учебных задач, 
которые можно поставить перед учениками. Как правило, 40 минут хватает в основном 
на воспроизведении информации и отработку навыков. Времени на уроке для 
продуктивной деятельности обучающихся, как правило, не остается, не говоря уж об 
организации анализа и рефлексии.  Для того чтобы научить ребенка совершать более 
сложные мыслительные процессы, нужно что-то большее, чем класс и учитель. В связи 
с этим педагогами, учеными, всем педагогическим сообществом постоянно ведутся 
поиски новых форм, подходов, методов обучения. Это находит выражение в основных 
трендах развития образования [3,17,18]. 

Одним из весьма популярных и востребованных трендов развития современного 
образования является модель «Обучение вне стен классной комнаты» (варианты 
«Расшколивание», «Открытое образование», «Неформальное образование», 
«Обучение вне стен школы», «Расширенное обучение»).  Проблемой отхода от 
формального школьного образования к неформальному   еще в прошлом веке 
занимались многие педагоги практики. Это отражено в работах  С. Френе («Новая 
французская школа»), В.А. Сухомлинского  («Школа под голубым небом»), 
Л.Н. Толстого («Общие замечания для учителя»). Педагогов, приверженцев модели 
открытого, неформального объединяет то, что они говорили об уважении 
индивидуальности каждого ребенка и свободе детской активности. 

Открытое образование – проведение занятий в социальной, культурной и 
природной среде, использование самых разнообразных информационных источников, 
организация социальной практики; при этом могут использоваться  самые 
разнообразные формы, методы, средства и технологии (решение ситуационных задач и 
проблем, выполнение проектов, проведение исследования на основе мультимедиа-
технологий, интернет-технологий, информационных технологий, технологий 
«открытых форм», коммуникативно-диалоговых, системно-диалоговых 
образовательных технологий и др.).  

Основная задача обучения вне школы – сформировать «открытость» субъектов 
социально-образовательного пространства и их активную позицию к людям, обществу, 
культуре, природе, всему окружающему миру; впустить этот мир в себя и войти в него. 
Результатом подобного обучения должно стать создание в учебном сообществе 
«атмосферы ответственной зависимости» (А.И. Макаренко). Обучаемые начинают 
понимать и ощущать зримые и незримые, весьма крепкие нити социальных связей, 
зависимостей и отношений, которые, с одной стороны, стимулируют развитие 
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ценностных элементов сознания, а с другой, – выступают духовным фоном 
нравственного становления зрелой личности. 

Таким образом, все технологии, формы, средства расширенного обучения 
предполагают активное участие обучаемого в «производстве» «высококлассной 
продукции» – активной, грамотной, а главное, глубоко индивидуальной личности 
человека. 

 Организация открытого образования начинается с выбора и определения 
информационного-образовательной среды, с которой планируется деятельность 
обучающихся. Это может быть привычный для школьников парк, пришкольный 
участок, спортивная площадка, или малоизвестные музей, галерея, театр, или совсем 
неизвестные памятники природы, культуры, архитектуры. Основная задача при этом – 
увидеть в новом ракурсе объекты, побывать в роли первооткрывателей. 

 Идея открытого обучения породила такие интересные формы, как: парковый 
урок, образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии и т.п.), 
образовательные игры на местности (геокешинг, квест и др.), различные виды 
активности (флэшмобы и т.п.). Данные формы предусматривают познавательную 
деятельность школьников, в том числе исследовательского характера, с четко 
обозначенными образовательными целями и планируемыми результатами, 
программой деятельности, продуманными формами самооценивания и контроля 
достижений обучающихся педагогом. Чаще всего указанные формы трудно 
идентифицировать однозначно. Например, школьники отправляются в 
исследовательскую экспедицию в загородный парк. При этом учитель планирует 
образовательный геокешинг или увлекательный квест. Важно то, что объект 
исследования (процесс или явление) становится видимым, осязаемым, доступным для 
исследования. 

Все указанные способы и приемы вовлечения обучающихся в активную 
познавательную деятельность с помощью игровых техник становятся все более 
популярными. Они предполагают использование цифровых гаджетов для 
ориентировки на местности, поиска и сбора информации, создания образовательного 
продукта, активной коммуникации в процессе познавательной и исследовательской 
деятельности. 

Важным моментом при организации открытого образования является 
мотивация и стимулирование обучающихся. Действенным инструментом этого 
является соревнование. При этом рекомендуется обращать внимание на ряд нюансов в 
организации соревнования: 

1. Соревнование должно быть прозрачным по правилам подсчета результатов. 
Важно наличие листов самооценивания и взаимооценивания, четкая разработанность 
критериев. Эффективность соревнования возрастает, если обучающиеся постоянно 
имеют перед глазами таблицу с промежуточными результатами соревнования, а не 
только узнают об итогах после завершения игры. 

2.  Все участники соревнования должны находиться в равных условиях. Каждая 
команда должна быть обеспечена примерно одинаковым набором устройств с 
одинаковыми техническими и технологическими возможностями. Очевидно, что 
команды должны выполнять задания одинаковой сложности в определенные 
одинаковые временные рамки. Полный перечень условий зависит от выбранной 
образовательной среды, характера и содержания деятельности, возраста обучающихся. 

3. Очень важным моментом является подготовительная работа, создание 
соответствующей атмосферы, духа соревновательности. Атмосфера игры должна по-
настоящему увлечь школьников, а не восприниматься ими как желание или фантазия 
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педагогов. Команды могут придумать вопросы для перекрестного оценивания или 
определенные атрибуты: название команды, девиз, логотип. 

4.  Эмоционально важным для школьников является подведение итогов 
мероприятия с элементами соревнования, а также ретроспективная (связанная с 
анализом полученного опыта) и перспективная (направленная на анализ 
целесообразности применения полученного опыта в будущем) рефлексия. Участники 
осмысливают целевые установки, ориентированные на самообразование и 
саморазвитие, познание природы, культуры, окружающего мира. 

Независимо от формы и содержания занятия сама идеология образования вне 
стен классной комнаты предполагает активное использование сотрудничества 
обучающихся и командную деятельность. В процессе группового исследования или в 
ходе образовательной игры обучающиеся получают позитивный опыт коммуникации и 
взаимодействия. Такие формы работы предполагают учет позиции партнера, 
формирование навыков критического анализа разных точек зрения, подтверждение 
выводов собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Данная модель организации образовательно процесса создает условия для 
развития социально-педагогического партнерства. 
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МОДУЛЬ I.  ГЕОКЕШИНГ 

 
 

 
 
 

1.1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 
«ГЕОКЕШИНГ» 

 
Геокешинг (англ. geocaching от греч. γεο – Земля + англ. cache – тайник) – это 

командная игра на местности с применением спутниковых навигационных систем, 
состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры или 
организаторами. В ней присутствуют путешествие, нахождение местоположения 
заданных объектов, поиск информации об объектах, ответы на вопросы, решение 
проблем и задач, проведение исследований и другие практические действия. 

История геокэшинга началась в 2000 году.  Дэйв Алмер (Dave Ulmer) из 
Портленда (штат Орегон) в одной из сетевых конференций предложил друзьям новую 
игру Stash («Пряталки»). Суть новой игры была в том, что один человек создавал 
тайник, публиковал его координаты в интернете, а другие по этим координатам 
пробовали найти тайник. Первоначально игру предлагалось назвать geostashing 
(русское произношение геостэшинг).   

Самой крупной международной площадкой игры является Geocaching.com. На 
сайте опубликовано более 2,5 млн тайников, игроков в мире более шести миллионов.   

В России геокэшинг появился весной 2002 года. Два независимых проекта 
(Geocaching.ru и Caching.ru) объединились в общий Geocaching.ru (позднее 
Geocaching.su). Тайники располагаются повсюду, но обычно автор стремится выбрать 
особенное место – достопримечательности, красивый вид.  На данном сайте было 
опубликовано более 20 000 тайников. 

В 2018 году появился российский проект Hideacache.ru, в основе которого лежит 
идея игры геокешинг. Этот сайт – платформа для туристических квестов. В других 
странах также существуют крупные национальные геокэшерские сайты. Существуют и 
вариации игрового процесса. Например, организаторы проекта Энкаунтер 
модифицировали игровой процесс, добавив к геокэшингу ограничение по времени и 
подсказки. 

Использование данной игры в целях обучения называется, соответственно, 
образовательный геокешинг. Таким образом, можно сказать, что образовательный 
геокешинг – это игровая технология, включающая в себя практическое содержание и 
организацию поисковой (чаще всего проектной) деятельности обучающихся.  

 В настоящее время применение геокешинга в обучении стало весьма 
популярным, так как помогает осуществить системно-деятельный подход, 
определенный ФГОС. Геокешинг используется на всех этапах образования – от 
детского сада до вуза – и практически по всем предметам. Данная технология 
позволяет вынести обучение за рамки образовательного учреждения, сделать 
образование открытым. Это прекрасный способ познакомить обучающихся как с 
природой родного края, так и с его историей, культурой и достопримечательностями.   

Геокешинг в ОУ особенно значим для разновозрастных и разнополых 
коллективов, в которых создаются благоприятные условия для формирования 
дружеских взаимоотношений между детьми и гуманного отношения ко всему живому. 
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Игровая деятельность, направленная на формирование готовности и умений прийти 
друг другу на помощь или выручить из опасной ситуации, является непременным 
компонентом содержания этих игр.  

Важнейший компонент игры геокешинг – радость от участия, дух приключения, 
найденный «клад», выполненное задание, проведенное исследование, общение со 
сверстниками и взрослыми, сказочными персонажами, удовольствие от совместной 
деятельности.  

Геокешинг – это всегда положительные эмоции, радостное общение, весёлые 
соревнования, искренний радушный смех, удивление и восторг, творчество и креатив.  

Образовательный геокешинг обладает характерными особенностями 
интерактивных методов, так как включает в себя:  

• наличие участников, интересы которых в значительной степени 
пересекаются или совпадают; 

• наличие чётко оговариваемых правил (каждая методика имеет 
собственные правила); 

• наличие ясной, конкретной цели; 
• взаимодействие участников в том объёме и тем способом, который они 

сами определяют; 
• групповую рефлексию; 
• подведение итогов [3, 5-7].  
Методика проведения элементов геокешинга включает в себя несколько этапов.  
Первый этап можно охарактеризовать как ознакомительный. Это 

предварительная работа организаторов, направленная на анализ ситуации:  
• изучение и знакомство с понятием «Геокешинг» (особенности 

организации, правила, виды и способы закладки тайников); 
• анализ (определение) состава участников (возрастные, индивидуальные 

особенности, интересы); 
• выявление особенностей интеграции геокешинга в образовательный 

процесс, определение образовательных задач, которые будут реализовываться в 
процессе игры; 

• выявление необходимого материального обеспечения; 
• определение баланса двигательной и интеллектуальной деятельности, 

организованной и самостоятельной деятельности обучающихся; 
• определение предполагаемого результата познавательной деятельности 

(материальный, образовательный, личностный);  
• выявление возможности дифференцированного подхода;  
• продумывание приёмов мотивации всех участников игры и др. 
На данном этапе могут использоваться различные формы, методы и приёмы для 

всех участников игры (педагог, дети, родители, социальные партнёры), а именно: 
презентации, беседы, встречи, опросы и пр. 

Второй этап – подготовительный. Этот этап достаточно сложный, поэтому чаще 
всего его разбивают на две части.  

В первой части педагог (организаторы) готовит участников к игре. 
Рекомендуется проведение тренировочных упражнения по ориентированию, умению 
работать с макетом, картой-схемой, умению определять на них местоположение 
различных объектов. Так как игра командная, целесообразно проводить игры, 
направленные на развитие коммуникативных навыков. Также используются игровые 
упражнения на развитие познавательных способностей (развитие внимания, памяти, 
восприятия, элементов логического мышления). Этот этап подготовительной работы 
направлен на приобретение и пополнение впечатлений и продуктивного опыта 
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участников геокешинга, при этом могут использоваться познавательные беседы, 
экскурсии, акции, викторины, чтение и рассматривание иллюстраций, зарисовки 
отдельных явлений по изучаемому вопросу и другие методы.  

Вторая часть подготовительной работы включает в себя составление маршрута и 
формы представления его для участников (схемы, карты, маршрутные листы с 
определением пространственного нахождения тайников); определяются виды 
маршрута, возможность выбора и включения в геокешинг разных видов игр.  

Очень ответственным моментом является продумывание заданий, определение 
их содержания, формы представления. При составлении задания необходимо 
учитывать доступность, оригинальность, логичность, системность, эмоциональность, 
элементы неожиданности, временную продолжительность.  

Задания, которые организаторы образовательного геокешинга задают игрокам, 
делятся на следующие четыре типа:  

1. Задания на внимательность и поисковую активность вокруг указанной точки.   
2. Задания на знание исторических фактов и коммуникативную активность.   
3. Задания на локальные измерения (обычные и с помощью GPS приемника).   
4. Вопросы – «метки» самой игры.   
На этом этапе продумываются особенности тайников, их закладки, отметки на 

карте. Геокешеры рекомендуют тайники с творческими загадками, рисунками, 
фотографиями [2,8].  

Видов тайников достаточно много [1]:   
• Традиционный тайник. Классический тайник с заданными координатами. 

Размер контейнера может быть любым, но, как минимум, в нем должен помещаться 
блокнот. Большие контейнеры могут содержать предметы для обмена и трекболы.  

• Тайник-загадка. Самый универсальный из всех типов. Может включать 
сложные головоломки. Участники должны решить их, чтобы определить настоящие 
координаты тайника. Иногда к этому типу относят новые, не похожие ни на что 
тайники, которые трудно сопоставить с другими типами. 

• Пошаговый тайник. Такие тайники состоят из двух и более шагов. В 
финальной точке находится контейнер с блокнотом (заданием). Существует много 
вариантов, но, как правило, в первой точке участники получают подсказки к 
определению координат второй. Следующий этап приводит к третьей точке, и так 
далее. 

• Геологический тайник (EarthCache). Тайник, интересный с точки зрения 
геологии и особенностей строения Земли. Помимо координат страница тайника 
содержит материалы образовательного характера. Посетители могут узнать, как 
геологические процессы формировали нашу планету, как человек расходует ее 
ресурсы, как ученые собирают факты. Чтобы считать тайник найденным, нужно 
познакомиться с геологией местности и правильно ответить на вопросы. 

• Letterbox Hybrid. Letterboxing – еще одна игра в «поиск сокровищ». Вместо 
GPS-координат там используются подсказки. Иногда владелец letterbox делает свой 
контейнер также контейнером геокешерского тайника и публикует координаты на 
Geocaching.com. В таком тайнике обязательно есть печать, и она должна всегда 
оставаться в контейнере. С помощью этой печати игроки ставят отметки о посещениях. 

• Встреча. Тайник-встреча – встреча геокешеров или геокешерских 
организаций. На странице тайника-встречи обозначены время и место встречи. 
Встреча может быть приурочена, например, к празднику, экскурсии или флеш-мобу. 
После окончания встречи тайник переносится в архив. 

• CITO. Cache In Trash Out (букв. «Тайникам – да, мусору – нет») – 
экологическая встреча геокешеров. Основная цель – уборка местности и чистота 
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природы, которой наслаждаются геокэшеры во время поиска тайников. Иногда 
геокешеры собираются в крупные команды, чтобы делать то же самое, но в большем 
масштабе. Они очищают территорию от мусора и отходов, высаживают деревья, 
восстанавливают растительный покров и экологические тропы. 

• Мега-встреча. Мега-встреча – встреча, на которой собирается 500 и более 
участников. Многие встречи проходят в течение дня, но часто мероприятия, 
сопровождающие мега-встречу, длятся несколько дней. Некоторые мега-встречи 
проводятся ежегодно и собирают геокешеров со всего мира. 

• Гига-встреча. Один из самых редких типов событий. Геокешерская гига-
встреча подразумевает участие не меньше 5000 человек. По форме гига-встреча 
похожа на мега-встречу: может продолжаться несколько дней, включать разные виды 
деятельности и проводиться ежегодно. Гига-встречи привлекают множество 
геокешеров со всего мира. 

• Тайник Wherigo. Wherigo – набор программ для создания GPS-
приключений в реальном мире и участия в этих приключениях. Важным элементом 
игры является так называемый картридж Wherigo – сценарий, который в виде файла 
загружается в GPS-устройство. Игра позволяет геокешерам взаимодействовать с 
физическими и виртуальными объектами и персонажами. При этом конечной целью 
по-прежнему является обнаружение физического контейнера. Для работы картриджа 
необходимо GPS-устройство с поддержкой Wherigo. 

• Тайник Geocaching HQ. Тайник Geocaching HQ находится в штаб-квартире 
Groundspeak в Сиэтле, штат Вашингтон. 

• GPS Adventures Maze Exhibit. Такой тайник можно найти на выставке 
серии GPS Adventures Maze Exhibit. Выставки предназначены для людей всех 
возрастов. Посетителям рассказывают о геокешинге и новых GPS-технологиях. 

• Виртуальный тайник. Виртуальный тайник связан не с поиском 
контейнера, а с посещением определенного места. Чтобы найти такой тайник,    
участникам необходимо ответить на вопрос о местности, сделать фотографию, 
выполнить какую-либо задачу. В любом случае, чтобы отметить нахождение тайника, 
обязательно нужно побывать в точке. Хотя вокруг много интересного, предполагается, 
что виртуальный тайник создан действительно в необычном месте.  

• Веб-камера. Такие тайники используют веб-камеры, установленные в 
разных местах, например, в парках и бизнес-центрах. Для того чтобы считать тайник 
найденным, нужно встать в поле зрения камеры, зайти на страницу веб-камеры и 
сделать снимок экрана. 

• Тайник без координат (обратный). 
Самый популярный это контейнер, в котором лежит карандаш, блокнот и 

задание (приз).   Это же касается месторасположения тайников. Они могут быть совсем 
рядом, а могут потребовать преодоления серьезных препятствий.  

Третий этап, основной, – организация и проведение игры. На данном этапе с 
участниками рассматривается карта-схема маршрута к тайнику. Дети перемещаются по 
маршруту, выполняя задания, дают ответы на вопросы, связанные с предметом или 
местом, где спрятан тайник, делают фотоснимки обнаруженного места, ведут записи, 
зарисовки.  

Четвертый этап – презентация результатов. На этом этапе участники 
представляют результат, обобщают полученные знания, оформляют их в конечный 
продукт.  

Проводится рефлексия «поиска»:  
• коммуникационная – обмен мнениями; 
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• информационная – обмен приобретёнными знаниями, умениями, 
действиями; 

• мотивационная – расширение личностного опыта;  
• оценочная – соотнесение новой и уже имеющейся информацией, оценка 

процесса.  
 Геокэшинг предполагает и поисковую, и исследовательскую деятельность. В 

ходе образовательного геокешинга участники исследуют территории, знакомятся с 
достопримечательностями, выполняют творческие задания, возможные исследования, 
проекты. Точками образовательного геокэшинга могут быть места произрастания 
редких видов растений (популяции), геологические достопримечательности, 
памятники культуры, исторические места и др. Создание и поиск тайников 
превращаются в активный познавательный процесс, который наполняет обучение 
новым практическим значением.   

Хорошо продуманная мотивация действий, взаимосвязанные задания-
испытания делают эту игру весьма привлекательной для школьников различного 
возраста. Их деятельность в этом случае менее регламентирована: они сами находят 
выход из критической ситуации, решают сложные головоломки, проявляют 
самостоятельность и индивидуальность.  

Геокешинг – это эффективный способ узнать много интересного, 
познавательного о родном крае, уметь действовать в различных жизненных ситуациях. 
«Образовательный геокэшинг» – технология, помогающая школьнику активно и 
самостоятельно познавать окружающий мир.   Педагогам необходимо творчески 
подойти к образовательной деятельности, которая с помощью элементов технологии 
«образовательного геокэшинга» дает положительные результаты. 

 
 
1.2.  СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ГЕОКЕШИНГА «КАРТА КООРДИНАТЫ» 
 

 «Карта координаты» – образовательный геокешинг экологической 
направленности. Его основными задачами являются: 

• формирование навыков ориентирования в городе; 
• обучение участников проекта методикам экологических измерений и 

исследований; 
• воспитание экологической культуры, экологической сознательности. 
Организация экологического геокешинга предполагает предварительный отбор 

участников. На данном этапе проводится заочная викторина «Экология нашего 
города» (см. Приложение). По итогам викторины определятся 10 лучших команд 
города, которые проходят в следующий (очный) тур. 

На предварительном этапе также проводится установочная конференция для 
представителей и капитанов команд по вопросам использования приложения «Карта 
Координаты».   

 Основной этап (очный) предполагает организацию экологических измерений и 
исследований на территории города Тобольска (в его подгорной и нагорной частях). 
Точки измерений и исследований участники проекта должны вначале найти с 
помощью приложения «Карта Координаты». 

На самих станциях организуются мастер-классы и испытания, направленные на 
решение задач проекта. Всего по маршруту предполагается 10 точек (станций, 
площадок), которые описаны ниже. 
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Участниками экологического геокешинга являются школьники пятых-шестых 
классов. Участники основного этапа экологического геокешинга должны иметь допуск 
врача к спортивным мероприятиям. 

Общеобразовательные школы заявляют команды, состоящие из десяти человек. 
В основном этапе проекта принимают участие десять команд, отобранных по итогам 
предварительного заочного этапа. К каждой команде прикрепляется два инструктора 
(студента-волонтера) из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) Тюменского государственного университета. 

Основные условия проведения конкурса:  
• не менее чем у одного члена команды должен быть смартфон или андроид 

с доступом к беспроводной сети и функционирующим приложением «Карта 
Координаты»; 

• не менее чем один человек в команде должен владеть умением 
пользоваться приложением «Карта Координаты», встроенным в смартфон или 
андроид;   

• команды получают маршрутный лист с указанием порядка прохождения 
экологических станций, который необходимо соблюдать; 

• участники основного этапа экологического геокешинга должны быть в 
удобной спортивной обуви и одежде, соответствующим погодным условиям; 

• участники основного этапа экологического геокешинга должны соблюдать 
правила безопасности во время передвижения по городу под наблюдением 
инструкторов (студентов-волонтеров); 

• участники основного этапа экологического геокешинга выполняют 
требования инструкторов (студентов-волонтеров), касающиеся организации 
мероприятия, дисциплины; 

• участники основного этапа экологического геокешинга при себе должны 
иметь средства индивидуальной защиты от насекомых. 

За несоблюдение участниками мероприятия прописанных правил и норм 
команды дисквалифицируются. 

Критерии оценки участников: 
Команды, участвующие в основном этапе экологического геокешинга, 

оцениваются по количеству времени, затраченному на прохождение всех испытаний и 
количеству верно пройденных испытаний. На каждой станции можно заработать до 
десяти баллов. Данное количество баллов складывается из правильности ответов на 
вопросы, успешности выполнения практических заданий и командной работы. 

 Время прохождения испытаний экологического геокешинга фиксируется на 
каждой станции. Итоговый показатель затраченного времени фиксируется на 
последней станции. 

В случае готовности команды к выполнению испытаний на станции, где не 
завершились испытания для предыдущей команды, руководитель станции 
останавливает секундомер (время прохождения этапов приостанавливается).  

Подведение итогов: 
1. Все участники экологического геокешинга, в том числе призеры и 

победители, получают сертификаты участников. 
2. Призеры экологического геокешинга награждаются дипломами. 
3. Команда-победитель экологического геокешинга награждается дипломом 

и ценными призами. 
Всего игра содержит десять площадок, или станций, которые участники должны 

преодолеть. Ниже приведено описание основных площадок. 
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ПЛОЩАДКА «ЗООЛОГИЧЕСКАЯ» 
 

Описание площадки: ровное место, окруженное кустарником и 
деревьями. Можно использовать сад Ермака, Александровский сад, 
район краеведческого музея, лесной массив стадиона «Тобол», 

Аптекарский сад, рощу Журавского. 
 Материалы и оборудование:  
1. Ламинированные карточки, разрезанные на фрагменты с изображением 

коллажа фотографий животных Красной книги: 
млекопитающие: северный олень, росомаха, морж, еж обыкновенный, норка 

европейская;   
птицы: сплюшка, кудрявый пеликаа, шилоклювка;  
земноводные: чесночница, травяная лягушка;  
рептилии: веретеница, уж обыкновенный;  
рыбы: нельма, хариус сибирский, сибирская стерлядь;  
насекомые: бабочка-голубянка Ариона, адмирал, аполлон, Махаон.  
2. Карточки с ребусами. 
3.  Коллекции насекомых: бабочки-лимонницы, водолюба большого, клопа-

солдатика, жужелицы решетчатой, шершеня, водяного скорпиона, стрекозы 
коромысло большое. 

 

Задания 
 

Задание первое. Конкурс «Отгадай загадки»   
1.  Какие животные зимой впадают в спячку? (Летучие мыши, медведи, еж, змеи 

и др.). 
2. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест). 
3. Какие насекомые имеют «воинские» названия? (Клоп-солдатик, бабочка-

адмирал  и др.). 
4.  Сколько пар ног у паука? (Восемь). 
5. Назовите безногую ящерицу? (Веретеница). 
6.  Какие хищные птицы используются человеком для охоты? (Сокол, беркут). 
7.  Чем отличается гнездо сороки от гнезда вороны? (Гнездо сороки в форме 

шара, гнездо вороны в форме чаши). 
8.  Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (Змеи). 
9. Чем пищит комар? (Крыльями). 
10. Какое животное является самым крупным из всех существовавших когда-

либо на Земле? (Синий кит; его масса достигает 150 т). 
11. Как называется самая большая лягушка? (Лягушка-голиаф; длина ее тела 

достигает 40 см, масса – 3,5 кг). 
12. Какое животное живет дольше всех? (Слоновая черепаха; продолжительность 

ее жизни до 175 лет). 
13. Что означает название животного «гиппопотам»? (В переводе с греческого 

это значит «речная лошадь»). 
Оценивается время выполнения и точность. 
 
Задание второе. «Сложи картину» 
Необходимо сложить картину из фрагментов с изображением животных из 

Красной книги Тюменской области.  
Побеждает та команда, которая быстрее всех сложит картину. 
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Задание третье. «Реши экологические шарады и ребусы» 
1. Первый в бутылку легко залезает, тщательно стенки её отмывает. А за вторым 

на рыбалку идём, клюнет когда на крючок он, мы ждём (Ёрш).  
2. Вы рыбного супа названье возьмите, букву «М» к началу присоедините, тут же 

всем и каждому знакомое явится в ответе насекомое (Муха). 
3.  Первый слог найдешь в меню, подают его к столу. Слог второй – на корабле, 

моря мерит глубину. Верно слоги назовешь – в океане целое найдешь (Кашалот).  
4. Разгадка ребусов (рисунок 1). 
 
 

 
 

Рис. 1. Ребусы 
 
Задание четвертое. «Укажи насекомого»  
Указать вид насекомого, выставленного в коллекции, определить по внешнему 

виду среду обитания, характер пищи, пользу или вред для человека. 
 
Задание пятое. «Назови животных» 
 Один из членов команды должен прыгать через скакалку и на каждом обороте 

называть какое-нибудь животное.  
Побеждает тот, кто дольше пропрыгает и больше вспомнит названий животных. 

Игру можно проводить по отдельным классам животных. 
 Оценка выполнения заданий: за каждое задание до двух баллов (максимум 10 

баллов). 
Полезная информация для организатора площадки 
Красная книга, называемая «барометром жизни», была учреждена 

постановлением администрации Тюменской области в апреле 1999 года. 
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 В Красной книге перечислены виды с сокращающейся численностью и 
находящиеся под угрозой исчезновения. Постановлением Правительства Тюменской 
области № 590-п от 29 ноября 2017 г.  в Красную книгу включены 142 видов животных, 
из них: млекопитающие – 18 видов, птицы – 45, рептилии – 2, амфибии – 3, рыбы – 1, 
паукообразные – 1, насекомые – 72 (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Животные Красной книги Тюменской области 
Группы Животные 

Паукообразные южнорусский тарантул 

Насекомые: стрекоза решетчатая, красотка-девушка, сжатобрюх перевязанный, 

горная цикада, зеленая цикада, севчук Лаксманна, метатропис 

рыжеватый, дыбовския сетчатая, красотел пахучий, жужелица Менетрие, 

жужелица ребристая, жужелица Щеглова, жужелица Эстрейхера, донник 

перевязанный, бомбардир трескучий, афодий двупятнистый, 

плоскотелка красная, майка уральская, медляк степной, усач-плотник, 

стенокорис европейский, усач-краснокрыл круглогрудый, усач 

мускусный, усач-хлорофорус Гербста, клит ивовый лунчатый, 

травянистый пестрый усач, сколия мохнатая, сколия Шренка, оса 

четырехпоясная, моховый шмель, шмель Шренка, ручейник 

бабочковидный, окончатый мотылек, малая павлиноглазка, шмелевидка 

жимолостная, шмелевидка, бражник молочайный, эверсманния 

украшенная, пяденица лунчатая, сиреневая пяденица, крылохвостка 

бузинная, серпокрылка крюковидная, шелкопряд молочайный, дубовый 

коконопряд, совка желтопятнистая, совка скромновидная. медведица-

хозяйка, толстоголовка луговая, парусник Подалирий, аполлон 

обыкновенный, аполлон черный, желтушка золотистая, желтушка 

Аврора, желтушка ракитниковая, углокрыльница эль-белое, адмирал, 

перламутровка зеленоватая, перламутровка Дафна, перламутровка 

Оскар, краеглазка каменистая, чернушка Циклопа, чернушка медуза,  

бархатница Статилин, сатир Бризеида, энеис Тарпея, голубянка 

Фривальдского, голубянка Орион, пятнистокрылка черноватая,  

голубянка Арион, голубянка гераниевая, голубянка зеленоватая, 

голубянка Буадюваля  

Рыбы  сибирский осетр   

Амфибии тритон обыкновенный, чесночница обыкновенная, лягушка травяная 

Рептилии веретеница ломкая, медянка 

Птицы обыкновенная горлица, чернозобая гагара, кудрявый, розовый пеликан, 

черный аист, малая выпь, лебедь-шипун, белоглазый нырок, краснозобая 

казарка, пискулька, турпан, савка, дрофа, стрепет, авдотка, степная 

пустельга, скопа , обыкновенный осоед, степной лунь, луговой лунь, 

степной орел, могильник, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, 

змееяд, балобан, кречет, сапсан, стерх, журавль-красавка, шилоклювка, 

кулик-сорока, тонкоклювый кроншнеп, большой кроншнеп, азиатский 

бекасовидный веретенник, степная тиркушка, малая крачка, 

черноголовый хохотун, филин, сплюшка, серая или обыкновенная 

неясыть, серый сорокопут, дубровник   

Млекопитающие обыкновенный еж, рыжая вечерница, бурый ушан, заяц-русак, 

западносибирский речной бобр, большой тушканчик, джунгарский 
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хомячок, степной сурок, левобережный малый суслик, серый хомячок, 

хомячок Эверсманна, мышовка степная, тарбаганчик, слепушонка 

обыкновенная, корсак, европейская норка, лесной хорь, лесной северный 

олень  

 
 

 
ПЛОЩАДКА «ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ» 

 
Описание площадки: ровное асфальтированное место, 

окруженное кустарником и деревьями. Можно использовать: 
сад Ермака, Александровский сад, район краеведческого музея, лесной массив 
стадиона «Тобол», Аптекарский сад, рощу Журавского. 

 Материалы и оборудование: 
1.  Записи пения птиц (большой синицы, воробья домового, чечевицы, 

свиристеля, зяблика, сизой чайки).   
2. Ламинированные картинки с изображениями и подписями инструментов 

(дуршлаг, ножницы, отбойный молоток, соломинка для коктейля, сачок, ковш, 
секатор). 

3. Ламинированные картинки с изображениями и подписями птиц (попугай, 
фламинго, клест, дятел, колибри, козодой, пеликан, беркут). 

4. Цветные мелки. 

 
Задания 

 
Задание первое. «Загадки и вопросы о птицах» 
1. На скале он строит дом. Разве жить не страшно в нем? Хоть кругом и 

красота, но такая высота! Нет, хозяин не боится со скалы крутой скатиться – два 
могучих крыла у хозяина ... (Орла)  

2. На одной ноге стоит, 
В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад – 
Ищет в речке лягушат. (Цапля)  
3. Кто в беретке ярко-красной, 
В чёрной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Всё стучит, стучит, стучит. (Дятел)  
4. Года она нам всем считает, 
Птенцов своих она теряет.  (Кукушка)  
5. Эта птица, похоже, великий путаник. Относится она к отряду воробьиных, 

хотя по внешнему виду когтей и клюва и характеру питания похожа на хищную птицу. 
Это единственная певчая хищная птица. Свое название она получила за то, что может 
подражать голосам многих птиц. О какой птице идет речь, и почему именно так она 
называется? (Сорокопут) 

6. Бела – как снег,  
Черна – как жук,  
Вертится, как бес,  
Повернулась – и в лес. (Сорока)  
7. Тонет рев в глухом болоте 
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Теплым летним вечерком. 
Что за птицу все в народе 
Водяным зовут быком. (Выпь).  
8. Гнездо свое он в поле вьет, 
Где тянутся растения.  
Его и песни, и полет 
Вошли в стихотворения! (Жаворонок). 
9. Какая птица является крупным издателем школьных учебников? (Дрофа) 
10. У каких птиц на ногах два пальца? (У страусов). 
11. В какую страну улетает на зиму синица ? (Она не улетает). 
12. Какая птица отважилась на обзаведение потомства в зимнюю стужу? 

(Клест) 
13. Какая птица может двигаться по вертикальному стволу дерева и вниз и 

вверх головой? (Поползень.) 
 
Задание второе. «Угадай песню» 
Прослушайте пение и отгадайте какая это птица поет. 
 
Задание третье. «На что похож клюв?» 
В этом конкурсе к изображению птицы подберите инструмент, похожий на клюв 

этой птицы и объясните, чем она питается: 
1. Попугай – кусачки (плоды). 
2. Фламинго – дуршлаг (поцеживает беспозвоночных из ила). 
3. Клест – ножницы с изогнутыми концами (кедровые орехи). 
4. Дятел – отбойный молоток (насекомые, обитающие в древесине). 
5. Колибри – соломинка для коктейля (нектар). 
6. Козодой – сачок (мелкие летающие насекомые). 
7. Пеликан – ковш (рыба). 
8. Беркут – секатор (мелкие позвоночные животные).     
 
Задание четвертое.  Конкурс «Пернатые герои книг» 
Отгадайте автора и название литературного произведения посвященного 

птицам. 
1. «Она как будто знала, что Алеша ее избавитель: кружилась около него, 

хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходила за ним, как 
собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может». («Черная курица, 
или Подземные жители». А. Погорельский.) 

2. «Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей, будто он никогда и 
не был домашним гусем, будто всю жизнь только и делал, что летал... Но к вечеру 
Мартин все-таки стал сдавать. Теперь-то всякий бы увидел, что летает он без году один 
день... И дикие гуси увидели это». («Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
С. Лагерлеф.) 

3. «Да вы ведь знаете, – сказал Мишка, – в городе цыплятам не житье. Здесь у 
вас воздух свежий и чистый, и им будет здесь хорошо. У вас они вырастут, и получатся 
из них настоящие куры и петухи... А у нас уже один цыпленок умер, и мы похоронили 
его под липой». («Веселая семейка». Н.Н. Носов.) 

4. «Скоро добрались до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум! Два 
утиных семейства дрались из-за одной головки угря, да кончилось тем, что эта головка 
досталась кошке. «Ну-ну, шевелите лапками! – сказала утка утятам. – Крякните и 
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поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех». («Гадкий утенок». Х. К. 
Андерсен.) 

5. «У хозяина гостиницы было три дочери. Как увидели они золотого гуся, так и 
захотелось им поближе рассмотреть эту диковинку и хоть по одному золотому перышку 
выдернуть. Ухватила старшая сестра золотого гуся за крыло. Вот так раз! Пальцы у нее 
точно прилипли, – никак их отдернуть от гуся не может». («Золотой гусь». Братья 
Гримм.) 

6. «Моряк взял на руки ворону, погладил ее черные взъерошенные перья. 
«Умница ты наша! А я-то, старая копченая селедка, еще сердился, что ты улетела. Вот 
если бы ты еще научила нас, как справиться с колдовской силой камня, я бы сказал, что 
ты мудрейшая птица в мире». Вместо ответа ворона клюнула ягодку винограда и 
лукаво скосила на моряка черный глаз». («Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 
А.М. Волков.) 

 
Задание пятое.  Конкурс «Художники» 
Участники с завязанными глазами на асфальте рисуют птицу. 
Оценка выполнения заданий: по два балла за каждое правильно выполненное 

задание, максимум 10 баллов. 
Полезная информация для организатора площадки 
В настоящее время имеются данные о 370 видов птиц, включенных в  
современный авифаунистический список Тюменской области (из них более 

половины – лесные виды). Около 130 видов птиц встречается в Тобольском районе. Из 
них в Тобольске и его окрестностях – более 40 (https://tyumen. birds.watch/v2checklist.php?l=ru, 
https://www.utmn.ru/inbio/about/proekt-ptitsy-tyumenskoy-oblasti). 

Орнитофауна Тюменской области испытывала неоднократные, порой 
катастрофические изменения. Многие виды покидали её территорию, 
трансформировались в новые формы и возвращались обратно.  

Наиболее характерные виды на территории области существуют достаточно 
длительное время, а некоторые из них здесь и сформировались. В тундре к таковым 
относятся представители следующих родов: гагары, казарки, гаги, поморники, 
песочники, плавунчики, полярные совы, пуночки, подорожники. Большинство видов 
проникло в тундру из Восточной Сибири и Центральной Азии: гуменник, морянка, 
сапсан, кречет, мохноногий канюк, рогатый жаворонок, луговой конёк, белая и жёлтая 
трясогузки. 

Таёжный элемент орнитофауны равнины включает следующих представителей: 
бородатая неясыть, мохноногий сыч, ястребиная сова, трёхпалый дятел, кукша и др. 
Все эти виды являются наиболее типичными и широко распространёнными в тайге. 
Частично таёжный элемент орнитофауны области выработался за счёт выходцев из 
восточно-сибирской тайги. 

Орнитофауна лесостепной зоны Тюменской области состоит преимущественно 
из представителей европейского типа фауны: обыкновенная горлица, сизоворонка, 
садовая овсянка, пересмешка, ястребиная славка. Характерным примером перехода 
лесных видов в степные является орёл- могильник.   

Большой комплекс видов (дрофа, стрепет, жаворонки и др.) стал чисто степным 
(gashevsn.narod.ru›otchet1.doc). 
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ПЛОЩАДКА «РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ТОБОЛЬСКА» 

 
Описание площадки: живописное место с обильной 

растительностью. В нагорной части Тобольска можно устроить 
площадку в саду Ермака, выбрать место возле дерева липа сердцелистная. Это растение 
является редким, его естественные насаждения встречаются только в Тобольске и его 
окрестностях.  

  В подгорной части города подойдёт для организации площадки 
Александровский сад, где растут молодые дубы, специально привезённые деревца. Это 
не типичные для флоры Тобольска растения. Расположиться можно на скамеечке.  

Материалы и оборудование: фотографии растений на листах А 4. Редкие 
растения – любка двулистная, марьин корень, ятрышник пятнистый, ятрышник 
шлемоносный, лилия кудреватая, венерин башмачок, купена лекарственная. 
Распространённые растения – одуванчик лекарственный, василёк синий, нивяник, 
лапчатка гусиная, гвоздика полевая. 

 

Задания 
 

1. Перечислить травянистые растения, произрастающие в окрестностях 
города. 

2. Выбрать из представленных фотографий те, на которых изображены 
редкие растения.  

3. Охарактеризовать редкие растения и выявить их особенности. 
4. Определить условия среды, которые необходимы для произрастания 

редких растений. 
5. Предложить способы сохранения редких растений в окрестностях нашего 

города.  
Оценка выполнения заданий (максимум 10 баллов) 
 

1 2 3 4 5 

1 1 2 2 4 

 
Полезная информация для организатора площадки 
Флора окрестностей нашего города чрезвычайно богато представлена 

многочисленными видами. На территории Тобольского района произрастает 780 видов 
растений, из которых 82 представителя являются практически уникальными и больше 
нигде не встречаются.  

Лилия кудреватая – многолетнее, одиноко растущее травянистое растение из 
семейства Лилейных (рисунок 2).  
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Рис. 2. Лилия кудреватая 
(https://cvetydoma.ru/cvety-i-rasteniya/liliya-kudrevataya-saranka.htm ) 

 

Произрастает лилия кудреватая на открытых солнечных местах, на увлажённых 
почвах с умеренным содержанием минеральных веществ. Цветёт в течение июня-июля 
месяца.  

Луковицы лилии кудреватой съедобны, достигают размеров 8 см. Ранее местное 
население употребляло луковицы в сыром и варёном виде, а также в кулинарии в 
качестве приправы. Животным добавляли луковицы в пищу для повышения жирности 
молока в период лактации.  

Венерин башмачок – многолетнее растение из семейства Орхидных (рисунок 3).  
  

 
Рис.3. Венерин башмачок 

(http://redbooktula.ru/krasnaya-kniga/sosudistye-rasteniya/bashmachok-nastoyashchiy-ili-venerin-
bashmachok/) 

 
Произрастает на увлажнённых нейтральных почвах, богатых кальцием. Хорошо 

переносит низкие температуры при малоснежных зимах. Зацветает на 15-17 год после 
прорастания семян в мае – июне. Венерин башмачок цветёт не каждый год, пребывая в 
состоянии вторичного покоя. Преимущественный способ размножения вегетативный. 
Растение крайне чувствительно к изменениям окружающей среды.  
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Любка двулистная (ночная фиалка) относится к семейству Орхидных (рисунок 
4). 

 

 
  

Рис. 4. Любка двулистная 
(https://anapacity.com/krasnaya-kniga-krasnodarskogo-kraya-rasteniya/lyubka-dvulistnaya.html ) 

 
Многолетнее травянистое растение живёт до 27 лет. В ночное время выделяет 

приятный аромат. Растение предпочитает хорошо увлажнённые почвы, поэтому 
произрастает вблизи болот. Зацветает любка двулистная в начале июля. Мелкие 
семена не содержат питательных веществ и поэтому способны прорастать только с 
грибками. После прорастания семян цветёт растение через 11 лет. Растение крайне 
чувствительно к антропогенному воздействию. 

С растением любка двулистная связано много легенд. Это вызвано  с особыми 
свойствами луковиц растения. приготовленные из них снадобья способны 
восстанавливать силы, утолять голод и жажду. 

Ятрышник шлемоносный – многолетнее растение из семейства Орхидных, имеет 
под землёй продолговато-яйцевидные клубни до 3 см (рисунок 5). Встречается 
небольшими группами. Цветёт растение в июне-июле. Плоды созревают в августе. 
Размножается преимущественно семенами. Предпочитает сыроватую или сухую почву, 
богатую кальцием. Встречается на лесных полянах и по луговым склонам коренных 
рек. Крайне чувствителен к изменению среды обитания. 

 

 
 

Рис.5. Ятрышник шлемоносный 
(https://www.booksite.ru/fulltext/red/book/154.htm ) 



      Открытое образование: урок вне классной комнаты:    
 

22 

 

 
Ятрышник пятнистый имеет коричнево-бурые пятна на листьях (рисунок 5.1).  
 

 
 

Рис. 5.1. Ятрышник пятнистый 
(https://lektrava.ru/encyclopedia/yatryshnik-pyatnistyy/ ) 

 

Из-за этих пятен в народе это растение называют «кукушкиными слёзками».  
Цветёт растение в конце мая – июле. Мелкие семена созревают в августе, лишены 
питательных веществ, и поэтому при прорастании нуждаются в готовых питательных 
веществах.  

Легенды утверждают, что персидские воины перед дальним походом 
обязательно употребляли в пищу высушенные клубни ятрышника, что повышало их 
силы и выносливость. Местные жители употребляли клубни ятрышника для снятия 
зубной боли.  

Марьин корень (пион уклоняющийся) – крупное многолетнее растение из 
семейства Пионовых, высотой чуть более одного метра (рисунок 6). Имеет короткое 
ветвистое корневище. Растение марьин корень хорошо переносит холодные зимы. 
Цветёт растение с мая по июнь. Цветки пурпурно-розовые одиночные, крупные до 12 
см. Плоды, представляющие собой 3-5 листовки, содержат чёрные блестящие семена, 
которые созревают в августе.  

Марьин корень ранее активно заготавливали для лекарственных целей.  
 

 
  

Рис. 6. Марьин корень 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D

0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F) 

 
Растению приписываются чудодейственные свойства. Его использовали для 

лечения эпилепсии, испуга, как косметическое средство для удаления пятен на коже. 
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Местные жители утверждают, что с помощью этого растения можно изгнать тёмные 
силы из человека. 

Купена лекарственная (душистая) – многолетнее растение из семейства 
Спаржевые обладает приятным запахом (рисунок 7). 

 

 
 

Рис.7. Купена лекарственная 
(https://7dach.ru/Uleyskaya/neprihotlivaya-krasavica-kupena-idealnoe-rastenie-dlya-teni-

217362.html) 

 
Цветёт растение в мае-июле. Цветы обладают запахом, напоминающим запах 

горького миндаля. Опыляют растение только длинно-хоботковые шмели, собирающие 
богатый нектар. Плод ягода тёмно-синего цвета с 1-2 семенами.  Остаток от 
прошлогоднего побега на корневище очень похож на печать и поэтому второе название 
растения – это «соломонова печать». 

Корневища растения обладают кровоостанавливающими и 
противовоспалительными свойствами. Соком травы в народной медицине 
обрабатывают раны и дерматиты. Но необходимо помнить, что растение ядовито.  

 
 
 

ПЛОЩАДКА «ФИТОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ»  
(ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОЧВ) 

 
Описание площадки. Почва – один из главных 

объектов окружающей среды, центральное связующее звено между биотическим и 
абиотическим компонентами биосферы. Полный анализ почвы требует много времени 
и труда. Однако многие особенности почвы, в том числе и плодородие, можно 
определить по населяющим ее растениям-индикаторам. 

Методы фитоиндикации позволяют оценить кислотность почвы, а также степень 
увлажнения и богатство почв исследуемых территорий.  

Материалы и оборудование. Таблицы: «Растения – индикаторы кислотности 
почвы»; «Растения – индикаторы почвенного плодородия»; «Растения – индикаторы 
водного режима почв». Ламинированные карточки с изображением основных 
растений – индикаторов, произрастающих на территории станции: ромашка 
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непахучая, манжетка обыкновенная, тимофеевка луговая, лисохвост луговой, пырей 
ползучий, клевер луговой, горошек мышиный, чина луговая, сныть европейская, 
крапива жгучая,  чистотел большой. 

 

Задания 
 

1. Используя карточки растений, определите, какие из представленных 
видов произрастают на данном участке. По таблице «Растения – индикаторы 
кислотности почвы» определите кислотность почвы на участке. 

2. Используя карточки растений, определите, какие из представленных 
видов произрастают на данном участке. По таблице «Растения-индикаторы почвенного 
плодородия» оцените плодородие почвы на участке. 

3. Используя карточки растений, определите, какие из представленных 
видов произрастают на данном участке. По таблице «Растения – индикаторы водного 
режима почв» определите водный режим почвы на территории станции. 

Оценка выполнения заданий: за правильное и полное выполнение заданий 
команда может получить шесть баллов, по два балла за каждое из заданий.  

 
Полезная информация для организаторов площадки 
Растения – индикаторы кислотности почв. 
Если нет возможности определить кислотность при помощи химических 

индикаторов, то в полевых условиях можно определить кислотность по растениям, 
которые произрастают в данной экосистеме.  

В процессе эволюции сформировались три группы растений: ацидофилы –  
растения кислых почв, нейтрофилы – обитатели нейтральных почв, базифилы – растут 
на щелочных почвах. Зная растения каждой группы, в полевых условиях можно 
приблизительно определить кислотность почвы (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Растения – индикаторы кислотности почвы 
 

Почвы Биоиндикаторы 

Кислые (рН меньше 5,0) Белоус, душистый колосок, щавель малый, хвощ, 

клюква, голубика, сфагнум, вереск, зеленые мхи, черника, 

осока, плаун, лапчатка, ель 

Слабокислые (рН 5,1 – 

5,5) 

Ромашка непахучая, манжетка, метлица полевая, 

вейник ланцетный, щучка, лютик едкий, погремок 

Нейтральные, близкие к 

нейтральным (рН 5,5 – 7,0) 

Лисохвост луговой, цикорий, овсяница луговая, 

мятлик луговой, борщевик сибирский, тимофеевка 

луговая, клевер луговой, сныть европейская, мыльнянка 

лекарственная 

Щелочные (рН больше 

7,0) 

Бересклет бородавчатый, бузина сибирская, песчанка, 

мать-и-мачеха, очиток едкий, горчица, ковыль, полынь, 

ольха, береза, осина, рябина 

 
Растения – индикаторы плодородия почв 
Растительность отражает содержание в почве доступных растениям подвижных 

соединений основных элементов питания (кальция, азота, фосфора, калия, серы, 
магния) и микроэлементов (бора, марганца, меди и др.). Постоянными индикаторами 



      Открытое образование: урок вне классной комнаты:    
 

25 

 

богатства почвы являются эвтрофные растения, приуроченные к богатым почвам и 
достигающие на них наилучшего развития и максимального обилия. Переменными 
индикаторами богатства почв служат мезотрофные растения, распространённые на 
почвах среднего богатства.  К отрицательным индикаторам богатства почв относятся 
олиготрофные растения, приспособленные к существованию в условиях бедного 
минерального питания.  Оценить плодородие почв можно, пользуясь следующей 
таблицей 3. 

Таблица 3  
 

Растения – индикаторы почвенного плодородия 
Плодородие почв Растения-индикаторы 

Высокое  

 

Малина, крапива, иван-чай, таволга, сныть, чистотел, 

копытень, кислица, валериана, чина луговая, костер безостый  

Умеренное 

(среднее)  

Майник   двулистный, медуница, дудник, грушанка, гравилат 

речной, овсяница луговая, купальница, вероника длиннолистная 

Низкое  

 

Сфагновые торфяные мхи, наземные лишайники, кошачья 

лапка, брусника, клюква, белоус, ситник нитевидный, душистый 

колосок  

 
Безразличны к почвенному плодородию: лютик едкий, пастушья сумка, мятлик 

луговой, черноголовка, ежа сборная. Малотребовательна к почвенному плодородию 
сосна обыкновенная.   

Растения – индикаторы водного режима почв 
 Индикаторами разного водного режима почв являются: 
• гигрофиты (растения, произрастающие на почвах с высоким уровнем 

увлажнения);  
• мезофиты (растения достаточно обеспеченных влагой мест, но не сырых и 

не заболоченных); 
• ксерофиты (растения сухих местообитаний). 
 
Используя Таблицу 4, можно определить влажность почвы 

Таблица 4 
Растения – индикаторы водного режима почв 

 
Влажность почв   Индикаторная группа 

Влаголюбивые растения 

(гигрофиты) 

голубика, багульник, морошка, селезеночник 

очереднолистный, белозор, калужница, герань луговая, 

камыш лесной, сабельник болотный, таволга вязолистная, 

горец змеиный, чистец болотный 

Растения достаточно  

обеспеченных  влагой  мест,  

но  не  сырых  и  не 

заболоченных (мезофиты) 

тимофеевка, лисохвост луговой, пырей ползучий, 

ежа сборная, клевер луговой, горошек мышиный, чина 

луговая, василек фригийский. В лесу это брусника, 

костяника, копытень, золотая розга, плауны. 

Растения сухих  

местообитаний (ксерофиты) 

кошачья лапка, ястребинка волосистая, очитки 

(едкий, пурпурный, большой), ковыль перистый, 

толокнянка, полевица белая, наземные лишайники 
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ПЛОЩАДКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ» 
 
 

Описание площадки: открытая площадка с асфальтным 
покрытием.  

Материалы и оборудование: цветные мелки. 
 

Задания 
 

1. Нарисовать на асфальте цветными мелками листовку на тему «Давайте 
сохраним!». 

2. Придумать экологическую кричалку. 
3. Продемонстрировать оригинальное исполнение придуманной кричалки. 

Снять видео. 
Баллы за выполнение заданий (максимум 10 баллов) 
 

1 2 3 

3 2 5 

 
Полезная информация для организатора площадки 
Флэшмоб – это акция, в которой принимает участие группа людей. Проводится 

флешмоб в многолюдных местах. Время проведения акции – обычно пять минут. 
Основными принципами организации флешмоба являются: спонтанность, 

отсутствие командира, деперсонализация участников.  
Традиционный флешмоб обычно основан на движении. 
Флешмоб начинается всеми участниками одновременно. Специальный человек 

подаёт условный сигнал для начала акции. Участники акции делают вид, что 
незнакомы друг с другом и после выполнения определённых действий быстро 
расходятся.  

Общие правила для участников:  
• не нарушать общественный порядок; 
• точно выполнять условленные действия; 
• можно использовать несложную атрибутику; 
• не оставлять после себя мусор.  
 

 
ПЛОЩАДКА «ПОЧВА – СРЕДА ЖИЗНИ» 

 
Описание площадки 

Основной задачей площадки является актуализация у 
учащихся имеющихся знаний о почве (о механическом и 

химическом составе). На данной исследовательской площадке участники вспомнят о 
сроках образования плодородного слоя почвы; определят механический состав почвы в 
полевых условиях; химический состав почвы (рН почвы) и в ходе определения 
разгадают кроссворд. 

Материалы и оборудование на каждую команду: небольшое количество почвы, 
дистиллированная вода, пластиковые контейнеры с палочками, универсальная 
лакмусовая бумага, кроссворд с вопросами. 
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Задания 
Задание первое   
Подсчитайте, за сколько примерно лет образуется слой почвы в 1,5 метра?  
 
Задание второе 
Определите механический состав почвы в полевых условиях.  
Для определения механического состава используйте мокрый способ. Небольшое 

количество почвы смачивают водой до консистенции густой вязкой массы. Эту массу 
скатывают на ладони в шарик диаметром 1-2 см. Шарик раскатывают в шнур 
диаметром 3 мм, который затем сгибают в кольцо с диаметром 3 см. 

Возьми на ладонь (или кусочек пластика) немного почвы, разотри его и увлажни 
до получения «теста». Теперь попробуй скатать из этого «теста» шнур и свернуть его в 
кольцо и сделай вывод (таблица 5). 

Таблица 5 
Мокрый способ определения механического состава почв 

в полевых условиях 
 
Механический состав Вид образца 

Песок. Шнур не образуется. Почва 

не скатывается в шарик, рассыпается. 

Значит, она песчаная. 

 
Супесь. Почва собирается в шарик, 

образуются зачатки шнура, но при легком 

надавливании рассыпается («блинчик» не 

получается). Значит, она супесчаная 

(супесь). 

 
Суглинок. Почва скатывается в 

шарик, из нее легко получается 

«блинчик», края которого 

растрескиваются. Значит, она суглинистая 

(суглинок). 
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Легкий суглинок. Почва 

раскатывается в шнурок и растрескивается 

на несколько кусочков с рваными краями. 

Значит, это легкий суглинок. 

 
Средний суглинок. Почва 

раскатывается в шнурок и растрескивается 

на примерно равные части. Значит, это 

средний суглинок. 

 
Тяжелый суглинок. Раскатанная в 

шнурок почва - плотная, ее легко свернуть 

в кольцо, которое само разламывается 

пополам. Значит, это тяжелый суглинок. 

 
Глина. Если шнурок можно 

свернуть в гладкое плотное кольцо, то 

почва глинистая. 

 
 
Задание третье.   Определить химический состав почвы (10 баллов). 
Кислотность почвы определяется химическим методом с помощью 

универсальной индикаторной бумаги. 
Необходимо взять взвешенный образец почвы, высыпать в дистиллированную 

воду в соотношении 1:5 (на 30 г почвы – 150 г воды), дать отстояться 20 минут, внести 
индикаторную бумагу. По изменению индикаторной бумаги определяется значение рН 
почвы (таблица 6). 

Таблица 6 
Значение рН почв 

Кислотность почвы Цвет лакмусовой бумаги 

Сильнокислые (рН 3-4) Оранжево-коричневый 

Кислые (рН 4-5) Светло-коричневый 

Слабокислые (рН 5-6) Желто-коричневый 

Нейтральные (рН 7) Светло-зеленый 

Щелочные (рН 7-8) Зеленый  

Сильнощелочные (рН 8-9) Зелено-голубой 



      Открытое образование: урок вне классной комнаты:    
 

29 

 

 
Задание четвертое. Разгадать кроссворд «Состав почвы» 
1. Если бросить кусочек сухой почвы в воду, то от поверхности почвы 

отрываются пузырьки.  Пузырьки, какого вещества? (воздух) 
2. Если нагреть свежую почву на огне и подержать над ней холодное стекло, 

то содержание какого вещества в почве доказывает этот опыт? (вода) 
3. Если продолжать нагревать почву, появится дым и запах. Это сгорают 

органические остатки растений и животных. Как называется эта часть почвы? (гумус) 
4. А, Б. Если прокаленную почву насыпать в стакан и размешать, какие 

известные части почвы оседают на дно, в каком порядке? (песок, глина) 
5. Если профильтровать воду, в которой находилась почва и поместить 

несколько капель на стекло и подержать стекло над огнем, какие вещества можно 
обнаружить с помощью этого опыта? (соли). 
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 а       
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Рис.8. Кроссворд «Состав почвы» 
 
Оценка выполнения заданий: за правильное и полное выполнение задание 

команда может получить пять баллов.    
Полезная информация для организаторов 
Для получения характерного для исследуемого района статистически 

усредненного образца берут пробу почвы. Рассмотрим метод «конверта по диагонали». 
Место отбора проб должно располагаться на расстоянии не менее 20 м от 

грунтовых дорог (рисунок 9). Закладывается на участках с однородным почвенным и 
растительным покровом. Делается квадрат 10∙10 м, оконтуренный по углам 
колышками, на которых закреплена мерная лента или рулетка; в центре площадки – 
колышек с номером площадки. При невозможности заложения площадок размером 
10*10 м допускается отбор смешанных проб с меньшей площади, но такая проба 
должна состоять из не мене чем трех точечных образцов. 

Отбор почвы на квадрате 10*10: 
• пять точечных образцов с одной и той же глубины; 
• масса одного точечного образца – не более 200 г;  
• масса общая смешанной пробы – не менее 1 кг. 
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Инструменты для отбора проб почвы: лопата, почвенный нож, металлический 
шпатель, совок, почвенный бур. 

Смешанную пробу тщательно перемешивают на куске полиэтилена (или 
пергаментной бумаги) и переносят в упаковочный пакет с помощью ножа. Образцы 
помещают в полиэтиленовые или матерчатые пакеты, которые: 

• заворачивают в несколько слоёв пергамента 
(обёрточной бумаги); 
• перевязывают синтетическим шнуром или верёвкой; 
• заклеивают широким скотчем так, чтобы концы шнура были полностью 

закрыты; 
• этикетируют. 
Этикетка фиксируется на упакованном образце способом, исключающим её 

порчу или утрату. 

 
  

Рис .9. Отбор проб почвы методом «конверта» 
 
Опыты, которые можно выполнить в домашних условиях 
Определение кислотности почвы                 
Кислотность или pН почвы – биохимический показатель, который характеризует 

ее способность проявлять (нейтрализовать) свойства кислот. В процессе обмена ионов 
водорода с почвенными минералами и органическими веществами в плодородном слое 
образуются кислоты и основания (щелочи). рН указывает на их баланс в почвенном 
растворе, обозначают его числами от 1 до 14. Чем ниже числовое обозначение pH, тем 
кислее среда. 

Определение кислотности почвы в домашних условиях с помощью уксуса и 
соды 

Метод не точен, но он позволит приблизительно определить уровень pH почвы. 
Почву насыпать в две банки, залить водой и тщательно перемешать для 

получения мутного раствора. В первую банку добавить пищевую соду, во вторую уксус. 
Если после добавления соды раствор начинает пениться, это означает, что почва 
кислотная. Однако, если после добавления уксуса вы услышите шипение и появятся 
пузырьки, это означает, что почва является щелочной. Если после добавления уксуса и 
пищевой соды реакции не будет, это будет означать, что почва нейтральная.  

Определение кислотности почвы в домашних условиях методом Клычникова 
• Наберите немного грунта с того участка, кислотность которого хотите 

определить. 
• Подсушите землю и наполните ею бутылку до половины. 
• Затем возьмите немного мела и заверните его в бумагу, не совсем плотно. 

Опустите бумажку с мелом в бутылку. 
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• Наденьте на горлышко бутылки сжатый напальчник. В нем не должно 
быть воздуха, напальчник должен быть приплюснутым. Вместо напальчника можно 
использовать часть резиновой перчатки, главное – герметичность. 

• Затем бутылку необходимо потрясти, чтобы мел высыпался и смешался с 
грунтом. Для чистоты эксперимента трясите бутылку, держась за нее полотенцем или в 
тканевой перчатке, чтобы тепло от рук не передавалось стеклу. 

• Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом он начнет выделять 
углекислый газ. При этом давление в бутылке увеличивается, а напальчник 
наполняется воздухом. 

• Уровень кислоты определяется по мере наполнения газом напальчника. 
Если напальчник полностью наполнился, а при сдавливании ощущается достаточное 
давление, значит кислотность почвы высока. Если давление среднее, значит почва 
слабо-кислая. 

 
Определения рН почвы с помощью кустарников 
Три-четыре листика черной смородины или черемухи заварить в стакане 

крутого кипятка. Остудить и процедить. Опустить в эту воду кусочек почвы с участка. 
Если вода окажется красной – почва кислая. Если зеленоватой – слабокислая. 
Синеватый оттенок воды в стакане укажет на нейтральную реакцию почвы. 

Определение рН почвы с дождевой водой и нашатырем 
Положить в стакан одну ч. л. земли, залить ее дождевой водой на ¾ объема, 

добавить одну ч. л. нашатырного спирта, размешать. Через некоторое время земля 
выпадет в осадок. Обратить внимание на цвет раствора. Черный – значит, почва с 
сильно кислой реакцией. Остался такого же цвета – рН показатель выше 7.  

 
 

ПЛОЩАДКА «ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ» 

 
 
 
Описание площадки: на данной площадке участники познакомятся с ядовитыми 

растениями, произрастающими в Тюменской области. Ядовитые растения можно 
встретить и во дворах, парках, садах. Поэтому место расположения станции не 
вызывает проблем.  

На сегодняшний день в России насчитывается примерно 400 видов ядовитых 
растений, из них 77 видов произрастают в Тюменской области. Знать ядовитые 
растения – значит обезопасить себя и своих близких. 

Материалы и оборудование: ламинированные карточки с изображением 
ядовитых растений на листах А4. Ядовитые растения – лютик едкий, борщевик 
Сосновского, волчье лыко, болиголов пятнистый, вороний глаз, белена, вёх ядовитый, 
клещевина обыкновенная, амброзия. Наличие сотовых телефонов обязательно. 

 

Задания 
 

Задание первое. «Отгадай загадку» (за каждый правильный ответ – 2 балла) 
1.Крест-накрест четыре крупных листа, 
На одиноком стебле ягода одна. 
Сине-чёрным ядом она налита, 
Есть её опасно, не рвите никогда. 
Очень зло глядит на нас, 
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Из травы (вороний глаз). 
 
2.Говорят, будто «дама прекрасная». 
Красотою растение славится. 
Только очень «красавка» опасная, 
Есть нельзя, кто возьмёт, тот отравится. 
Мгновенно одурманит изощрённо, 
И красотой, и ядом…(белладонна). 
 
3.Чем-то он очень похож на укроп, 
На тонких стеблях зонтики-цветы. 
Но сколько б ни прошёл ты троп, 
Всё ж знай его опасные черты. 
И я скажу без лишних слов. 
Что отравить тебя готов…(болиголов). 
4.Это – гигант дикорастущий, 
Не приближайся к его кустам. 
Листьями, соком, цветами и даже пыльцой 
Очень опасен – ты рядом не стой. 
Любезничать ни с кем он не привык, 
Во всём опасен очень…(борщевик). 
 
5.Когда цветёт, он на сирень похож, 
Но только ягоды его не тронь. 
Кустарник красивый, но небезопасный, 
Ягоды красные смертельно опасные. 
Ягоду съел и беду ты накликал, 
Волки опасны и их…(волчье лыко). 
 
6.Название его от слова «лютый», 
«Жестокий», «злой», а значит, есть в том суть. 
Нежно-жёлтые цветы, маленькие плуты, 
Едки, жгучи, осторожен будь. 
Его жильё, где рядом прудик, 
Растёт там едкий…(лютик). 
 
7.Жёлтые цветочки, 
Жёлтый сок по стеблю. 
Обожжёт, отравит, 
Ядом не колеблясь. 
Опасен он, в чём преуспел, 
Будь осторожен, это…(чистотел). 
 
8.Он скромный и совсем неприхотливый, 
Цветки, как у картофеля, вот такое диво. 
Ягодки с горох, но они опасны, 
Незрелые - зелёные и красные. 
Не сразу в одно время созревают, 
Лишь созревшие чёрными бывают. 
Если съел зелёных ягод, будешь не прощён, 
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Может отравить тебя растение…(паслён). 
 
Задание второе.   «Узнай растение» 
 Предлагаются фотографии ядовитых растений, произрастающих в Тюменской 

области.  Участникам необходимо назвать данные растения (рисунки 10-18). (За 
каждый правильный ответ 2 балла). 

 

 
 

Рис. 10. Борщевик Сосновского 
(https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2016/05/30/regnum_picture_14645991321080647_norm

al.jpg) 

 

 
 

Рис.11.Волчье Лыко 
(https://nurgush.org/wp-content/uploads/2018/08/Plody-volchego-lyka.-Foto-E.-V.-

Rogozhnikovoj.jpg) 

 
  

 
Рис.12. Болиголов Пятнистый 
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(https://toksikolog.com/wp-content/uploads/2017/09/listya-pohozhie-na-paporotnik-ili-obychnuyu-
petrus.jpg) 

 

 
 

Рис.13. Белена 
(https://fs3.fotoload.ru/f/0319/1553953290/ccbd284ef6.jpg) 

 

 
 

Рис.14. Вороний глаз 
(https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1344628/cc895424-e19c-4004-a335-

27791d8e919a/s1200?webp=false) 
 

 
 

Рис.15. Вех ядовитый 
(https://tyshenka-voiskovoy-specrezerv.ru/assets/images/yadovitye-rasteniya-7.jpg) 
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Рис. 16. Клещевина обыкновенная 
(https://fs3.fotoload.ru/f/0518/1526890337/b8dffd80db.jpg) 

 

 
 

Рис.17. Лютик едкий 
(https://artmaki.su/wp-content/uploads/2019/07/Lyutik-edkiy-10.jpg 

 

 
 

Рис.18.Амброзия 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Ab_plant_2210.jpg/1200px-

Ab_plant_2210.jpg) 

 
Задание третье. «Этимология» 
Участникам предлагается объяснить значение и происхождение названий 

ядовитых растений. (За каждый правильный ответ 2 балла). 
1. Что означает белладонна в переводе с итальянского на русский язык? 

(Прекрасная дама). 
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1. Что означает болиголов в переводе с латинского языка?  (Волчок). 
2. Что означает амброзия в переводе с греческого языка?   (Бессмертие). 
 
Задание четвертое: «Назови растение» 
 Участникам необходимо назвать растение по предложенным описаниям. (За 

каждый правильный ответ 2 балла). 
1. Как только не называют в народе это растение – и кукушкины слёзки, и волчьи 

глазки, и медвежьи ягоды, и даже крест-трава (вороний глаз). 
2. Растение, которое многие знают под названием куриная слепота или лютый 

(лютик едкий). 
3. Данное растение считают цветком людей, родившихся 19 июля (паслён). 
4. Цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, мутник, 

собачий дягиль, гориголова, свиная вошь (вёх ядовитый). 
 
Задание пятое.  «Легенды и мифы» 
 Участникам нужно вспомнить и рассказать легенды и мифы про ядовитые 

растения (за каждую легенду и миф по 5 баллов). 
1. Белладонна. Русское название – белладонна (красавка, красавица, сонная 

одурь, сонный дурман, бешеная вишня, бешеница). С помощью белладонны женщины 
на протяжении многих сотен лет пытались стать красивее. Причем иногда даже с 
риском для своей жизни, ведь белладонна – растение ядовитое. Оно содержит яд 
атропин, который может вызвать тяжелейшее отравление. В результате у человека 
начинается сильное возбуждение, доходящее до бешенства, отчего в народе это 
растение и получило название «бешеница». Не случайно великий шведский 
систематик Карл Линней отнес белладонну к роду Atropa, названному так в честь 
греческой богини судьбы Атропы. Согласно мифу, Атропа обрывает нить человеческой 
жизни (греч. atropos – «неумолимый», «безвозвратный»). 

Однако уже в Древнем Риме женщины применяли сок белладонны для того, 
чтобы расширить зрачки, и тем самым сделать глаза выразительнее и 
привлекательнее. 

2. Дурман. Жрицы в Древней Греции использовали это растение в обрядах 
для предсказания будущего. Точно так же поступали и первые ведьмы. Считается, что 
это растение было завезено в Европу в пятнадцатом или шестнадцатом столетии. К 
тому времени в Америке им пользовались уже на протяжении нескольких веков. 
Американские индейцы, жившие на юго-западе, использовали дурман так же, как и 
колдуньи: для вызова видений и в качестве противодействия заговорам и злым чарам. 
Растение является настолько сильнодействующим ядом, что одного прикосновения к 
нему достаточно для развития воспаления кожи. 

3. Белена. Съесть любую часть белены, особенно корень, и в самом деле 
очень опасно, полагали, что от этого может наступить бесплодие, помешательство или 
глубокий транс, из которого удается выйти только с большим трудом. Из этого 
последнего верования проистекает, вероятно, современное валлийское – о том, что, 
если ребенок уснет близ растущей белены, он уже не проснется. Если английское 
поверье трактует белену как сильнодействующее снотворное, то в России, наоборот, 
белена считалась средством, возбуждающим нервную систему и могущим привести ко 
временному умопомешательству. Отсюда и поговорка «белены объелся». 

3. Вороний глаз. О нем существует красивая легенда. 
В дремучем лесу жил старец – кудесник, и рядом с ним в дупле древнего дуба 

поселился ворон. Старый кудесник научил птицу избегать людей и наделил ее даром 
предсказывать будущее... Не стало старца – друга ворона. Горько оплакивает и сейчас 
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эту потерю ворон. Днем одинокий ворон, летая по лесу, на птичьем языке 
предсказывает будущее, а ночью роняет крупные слезы, вспоминая своего доброго 
наставника... Вот и отрастают каждую весну из слезинок цветки с глазком-ягодой, 
названные в народе воронье око. Научное название рода paris дано в честь сына 
троянского царя Париса. 

4. Амброзия. В легендах древней Греции имеется любопытное сообщение о 
том, что владыки Олимпа ели амброзию и пили нектар, являвшиеся пищей богов. Эта 
пища давала силу и вечную молодость. Благодаря потреблению такой пищи бог – царь 
Зевс – прожил долгую и бурную жизнь в здравии. 

Задание шестое: «Найти растение» 
Участникам предлагается найти на территории и сфотографировать ядовитые 

растения.  Обязательно обсуждаются правила безопасного обращения с ядовитыми 
растениями. (За каждый снимок 5 баллов). 

 
 

МОДУЛЬ II.   ПАРКОВЫЙ УРОК 

 

2.1.   ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПАРКОВОГО 
УРОКА 

 
Парковый урок является еще одной новой моделью организации 

образовательной среды, одним из форматов организации обучения вне школы. 
Парковые уроки – это уроки без пространственных границ, строгих целей и 

программ, жестких графиков, этапов, без непосредственных власти и авторитета   
учителя, без «театра одного актера», контроля и результата «здесь» и «сейчас» [10,11].  

 Основными задачами парковых уроков являются: 
• создание комфортных условий для воспитания и обучения детей, 
развития личности обучающихся; 
• оптимизация деятельности педагогических работников и обучающихся; 
• использования здоровьесберегающих и интерактивных технологий; 
• организация командной работы и индивидуализация образования; 
• использование современных образовательных технологий и создание 

образовательных программ, которые вызывают у обучающихся интерес, повышают 
мотивацию;  

• снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий.   
Идея парковых уроков очень популярна [21, 22], и эта популярность все 

возрастает, что свидетельствует о положительном опыте проведения подобных уроков. 
Данный опыт при всем многообразии парковых уроков позволяет сформулировать 
некоторые общие моменты методики их подготовки и проведения. 

В подготовке парковых уроков можно выделить три основных этапа, у каждого 
из которых свои задачи. 

Первый этап – подготовительный.  На данном этапе педагогу (организаторам) 
следует определиться с конкретным природным объектом для урока. Необходимо 
внимательно изучить возможности данного объекта для предметного содержания и 
организации конкретного урока по конкретной дисциплине. Исходя из полученных 
данных, разрабатывается парковый урок. Кроме того, на подготовительном этапе 
разрабатываются правила поведения обучающихся, с которыми они должны быть 
ознакомлены. Таким образом, можно выделить следующие основные позиции при 
подготовке паркового урока: 
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• выход в парк организаторов урока, изучение возможностей; 
• разработка паркового урока; 
• составление правил поведения в парке для обучающихся; 
• введение в парковый урок. 
Основной этап состоит в проведении урока на природе. Формы, методы и 

средства паркового урока очень разнообразны [13,14,16]. Это может быть групповая 
работа с элементами состязательности, или, напротив, индивидуальное исследование с 
последующим обменом информации. Деятельность обучающихся может быть 
организована по маршрутным листам, или алгоритму. В ходе познавательной 
деятельности может использоваться самооценка, взаимооценка в паре или группе, 
анализ и рефлексия. На данном же этапе подводится итог результатов познавательной 
деятельности школьников. Желательно провести опрос или анкетирование, которые 
позволят выяснить отношение школьников к проведенному уроку, его содержанию, 
организации деятельности. Таким образом, основными моментами данного этапа 
являются: 

• выход в природный объект (парк); 
• познавательная и исследовательская деятельность обучающихся;   
• рефлексия; 
• подведение итогов; 
• обратная связь (опрос, беседа, анкетирование). 
Заключительный этап паркового урока состоит в обработке школьниками 

полученного материала (информации) в процессе познавательной и исследовательской 
деятельности. Полученная информация систематизируется, презентуется. Презентация 
информации может быть в классе, школе, в сети интернет.  

Для организации и проведения паркового урока необходимы материальные 
ресурсы и технические средства, которые позволят фиксировать необходимую 
информацию и основные моменты урока. Прежде всего, это планшеты, видеокамеры, 
фотокамеры, трекболы и пр. Также необходимы информационные ресурсы: 
инструктивно-справочные материалы по работе с сервисами, Skype, электронная почта 
(для взаимодействия и выработки совместных действий), ссылки на тематические 
ресурсы маршрута и др. 

 Основными результатами (помимо предметных) парковых уроков являются: 
• знание правил поведения в общественных местах и их соблюдение; 
• знание правил безопасности; 
• умение организовать работу в группе; 
• умение общаться, обращаться за помощью, выяснять необходимую 

информацию от людей; 
• умение ориентироваться на местности по карте, в том числе в незнакомом 

месте; 
• навык функционального чтения, умение читать информацию разного 

вида. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПАРКОВОГО УРОКА 

«ГОРОДСКАЯ ПАРКОВАЯ ЭКОСИСТЕМА САДА ЕРМАКА» 
 
Урок проводится в конце учебного года как обобщение всего курса биологии 6 

класса. Время проведения - 80 минут. 
Планируемые результаты обучения 
Предметные:  
• усвоение научных знаний о царствах живой природы, о внешнем строении 

растений, об отличии вегетативных и генеративных органов; 
• умение отличать растения от представителей других царств; 
• соблюдение правил при посещении городских парковых экосистем. 
Метапредметные: 
• анализ объектов с целью выделения признаков, описание изучаемых 

биологических объектов, проведение их сравнительной характеристики,  
• развитие умения проводить наблюдение, формулировать выводы. 
Личностные: 
• формирование умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.  
• формирование естественнонаучной картины мира,  
• формирование основ экологической грамотности, 
• способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

признание ценности растений и необходимости ответственного, бережного отношения 
к ним, развитие мотивации к обучению и познанию, устойчивых познавательных 
интересов;  

• проявление эстетических чувств и эмоционально-ценностных отношений 
к живой природе. 

Коммуникативные: 
• постановка вопросов и инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• умение выражать свою точку зрения по данной проблеме; 
• определение способов взаимодействия со сверстниками и учителем. 
Основные понятия: биологические ритмы, фотопериодизм, экосистема, 

биогеоценоз (природное сообщество), фитоценоз, ярус, биотоп, круговорот веществ, 
поток энергии, фотосинтез, дыхание. 

 
План проведения паркового урока 
1. Вводный инструктаж о правилах поведения и безопасности при 

посещении Сада Ермака во время паркового урока (10 минут). 
2. Обзорная экскурсия по Саду Ермака как парковой экосистеме города (20 

минут). 
3. Групповая работа (30 минут). 
4. Обсуждение итогов работы групп (15 минут). 
5. Домашнее задание (5 минут).  
Информация для проведения обзорной экскурсии по Саду Ермака  
Городская парковая территория Сад Ермака расположен на Чукманском мысе, 

который образован Большим Казачьим и Никольскими взвозами (рисунок 19). 
История этого парка начинается с 1839 года, когда 23 августа был установлен 

памятник «Покорителю Сибири Ермаку». В 1855 году эта территория начала 
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преображаться: построены оранжерея для цветов и теплица, в которой выращивали 
даже ананасы.  

  
 

 
 

Рис. 19. Схема расположения Сада Ермака 
https://yandex.ru/maps/11175/tobolsk/?ll=68.257279%2C58.198898&z=16.61 

 

Экосистема этой парковой территории представлена многочисленными видами 
растений и животных. 

Растения.  Древесная растительность представлена 13 видами. В Саду Ермака 
произрастают тополь бальзамический, яблоня ягодная, черёмуха обыкновенная, 
бузина сибирская, карагана древовидная, клён ясенелистный, сирень обыкновенная. 

Берёза повислая, или бородавчатая, крупное листопадное быстрорастущее 
дерево. Ствол диаметром до 60-80 см, кора белая, гладкая, в нижней части ствола 
чёрно-серая, трещиноватая. Ветви часто повисают вниз, из-за чего крона приобретает 
плакучую форму. Крона ветвистая, но не густая. Живёт дерево 100 лет (рисунок 20). 

 
 

 
Рис. 20. Береза повислая 
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Соцветия. Висячие мужские серёжки бурого цвета и тонкие зелёные женские 

серёжки (дерево однодомное, но цветки раздельнополые). Мужские серёжки 
появляются осенью и видны на дереве всю зиму. Женские серёжки появляются в 
распускающихся почках весной, одновременно с разворачиванием листьев. Опыляются 
ветром. Цветение в апреле-мае одновременно с распусканием листьев. 

Берёза – светолюбивое растение, среднетребовательна к плодородию почвы. 
Березе принадлежит огромная роль в очищении и оздоровлении окружающей среды. 
Берёза обладает высокой микоризообразующей способностью, она хорошо готовит 
почву для других древесных растений. В лесах она является ценной почвоулучшающей 
породой. 

Липа сердцелистная – листопадное дерево высотой до 40 метров. Ствол покрыт 
тёмно-серой корой с продольными трещинами.  Липа теневынослива и 
морозоустойчива. Цветёт в июне-июле. Цветы обладают приятным медовым ароматом. 
Продолжительность жизни дерева 400 лет (рисунок 21). 

 

 
 

Рис.21. Липа сердцелистная 
https://www.treeseed.ru/shop/47/kupit/lipa serdcevidnaja 

 
Хвойные деревья представлены несколькими видами: сосна сибирская (кедр), 

сосна обыкновенная, ель сибирская. 
Сосна обыкновенная – это дерево, высотой примерно 35 метров. Кора светлая, 

красно-бурая, трещиноватая, на молодых частях ствола и ветвях желтоватая. Хвоя 
сосны обыкновенной собрана в пучки по 2 шт., 4-7 см длиной, заостренная, с одной 
стороны слегка выпуклая, часто имеет сизоватый налет по устьичным бороздкам. 
Принято выделять женские и мужские шишки сосны (рисунок 22) – мужские 
отличаются мелкими размерами, собраны в группы и располагаются возле основания 
побегов. Женские шишки крупнее, и растут они ближе к концу побега. Живёт дерево 
300 лет. 
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Рис. 22. Женские и мужские шишки сосны обыкновенной 

 
Сосна сибирская (кедр) – вечнозелёное древесное растение, высотой более 40 

метров. Хвоя 5−15 см, зеленая с серым налетом, имеет три грани, растет пучками по 
пять штук. Они сменяются новыми каждые 3−4 года. Растение однодомное, мужские и 
женские органы размножения (шишки) развиваются на одном дереве. Опыление 
осуществляется ветром.  

Шишки кедровой сосны развиваются медленно 13−15 месяцев, т. е. полностью 
созревают на второй год после цветения. Осенью они осыпаются и падают на землю, из 
них высыпаются семена (орехи) яйцевидной формы (рисунок 23). 

 

 
 

Рис. 23. Шишки кедровой сосны 
https://moidachya.ru/sibirskaya-kedrovaya-sosna-i-kedr-eto-odno-i-to-zhe-rastenie.html 

 
Семена сосны сибирской разносят белки, бурундуки и другие обитатели леса. 

Сосна растет медленно, в природе плодоношение наступает после того, как дерево 
достигнет возраста 50 лет. Обильно плодоносит раз в 3−4 года.  

Ель сибирская – вечнозелёное растение, высотой до 30 метров. Дерево имеет 
симметричную конусовидную крону. Хвоя темно-зеленая, колючая, похожа на ель 
обыкновенную, живет 6-7 лет. Дерево теневыносливо, чувствительно к выхлопным 
газам автотранспорта. Живёт дерево около 300 лет. 

Шишки мельче, чем у ели обыкновенной, плотные, блестящие, красно-бурые, 5–
8 см длиной с овальными чешуями (рисунок 24).   
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Рис.24.  Шишки сибирской ели 

 
Среди травянистых растений встречаются лопух войлочный, крапива двудомная, 

сныть, яснотка, ромашка, одуванчик, мать-и-мачеха и др. (рисунок 25). 
 
      

  

 
Одуванчик  Сныть  Яснотка  

 
 

Рис. 25. Травянистые растения Сада Ермака 

 
Животные.  Посетители Сада Ермака могут встретить на тропинках 

пробегающую белку или полёвку. Сад Ермака является местообитанием различных 
птиц: славок, зябликов, пеночка-трещотки, трясогузки белой, воробьев домовых, галок, 
ворон и сизых голубей. 

В начале мая прилетает садовая славка (рисунок 26). Гнездится в кустарнике, 
зарослях крапивы. Гнездо делает невысоко над землёй, но иногда на высоте 2-3 м. 
Питается насекомыми, уничтожая в саду вредителей, часто хватает насекомых на лёту, 
осенью кормится также ягодами малины  и смородины. 
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Рис.26. Садовая славка 
 

Одна из самых распространённых птиц в наших лесах – это зяблик (рисунок 27). 
Это очень живая и подвижная птица, обращающая на себя внимание яркой окраской и 
звонкой неутомимой песней. Полет быстрый, легкий, волнистый. По земле 
передвигается мелкими прыжками и чувствует себя здесь так же уверенно, как и на 
ветвях деревьев, подпуская человека почти вплотную. 

 

 
 

Рис. 27. Зяблик 

 
У самца весной и летом верх головы, зашеек и бока шеи голубовато-серые, лоб 

черный. Спина коричневая или бурая, надхвостье желтовато-зеленое. Вся нижняя 
сторона туловища и бока головы винно-розовой окраски, более яркой на голове и 
груди, бледной на брюшке. 

Трясогузка белая – небольшая стройная птичка, половина общей длины которой 
приходится на хвост (рисунок 28). Этим своим длинным хвостом трясогузка постоянно 
покачивает, «трясет» – отсюда и ее название. Большую часть времени эти птицы 
проводят на земле, бегая быстрыми семенящими шажками и делая характерные 
выпады за насекомыми, иногда взлетая за ними на небольшую высоту. Особенно они 
любят при этом плотный ровный грунт – асфальт, утоптанные дорожки, мокрый песок 
и т.д. В питании белых трясогузок большую роль играют околоводные 
беспозвоночные: веснянки, поденки, комары-толкунцы, жуки, мухи, гусеницы и 
бабочки, пауки, реже – мелкие рачки и стрекозы, иногда семена. 
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Рис. 28. Белая трясогузка 

 
В брачном (весенне-летнем) наряде у белой трясогузки большое черное пятно на 

горле и груди и черная шапочка на темени, резко контрастирующие с белым лбом и 
щеками. Брюшко серовато-белое, хвост черный, но крайние рулевые перья (края 
хвоста) белые, что особенно хорошо заметно, когда птица летит или вспархивает с 
земли. 

В Саду Ермака обитает большое количество разнообразных насекомых (рисунок 
29).  

 
  

  

 

Усач сосновый Жужелица  Клоп –солдатик 

 
Рис. 29. Насекомые сада Ермака 

 
Личинки жуков усачей прогрызают длинные ходы в древесине и поэтому 

относятся к группе вредителей. 
Весной среди прошлогодней листвы на земле можно обнаружить крупного жука 

до 3 см – жужелицу. Эти жуки являются активными хищниками. В вечернее и ночное 
время жужелицы нападают на гусениц, куколок и различных личинок. 

Как только начинает припекать весеннее солнышко в апреле, можно заметить на 
стволах деревьев ярких насекомых: это клопы-солдатики.  

В ясный солнечный день в Саду Ермака можно наблюдать за полётом 
многочисленных бабочек: зорьки, перламутровки, репейницы, голубянки, 
шашечницы, лимонницы и др. (рисунок 30). 
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Бабочка репейница Бабочка лимонница Голубянка  

 
Рис. 30. Бабочки Сада Ермака 

 
Бабочку репейницу можно встретить на поляне, заросшей сорной 

растительностью. Она повсеместно встречается в антропогенных биотопах. 
Бабочка лимонница развивается в одном поколении. Бабочки выходят из 

куколок в конце июня и летают до второй декады октября. Жизненный цикл 
отличается от других бабочек: она летает чрезвычайно долго и считается своеобразным 
долгожителем. Лёт начинается в конце апреля – начале мая, бабочки летают до осени 
и следующей весной. 

Голубянки появляются с конца мая до начала августа. Бабочки летают над 
цветущими растениями семейства бобовых и крестоцветных. 

 
Задания для групповой работы 
Группа 1. Найти участок Сада Ермака, который соответствует следующей 

характеристике: плотная древесная растительность, кроны деревьев смыкаются. 
Сделать фотоснимок участка. Заполнить таблицу (таблица 7). 

Группа 2. Найти участок Сада Ермака, который соответствует следующей 
характеристике: деревья расположены редко, преобладают кустарники. Сделать 
фотоснимок участка. Заполнить таблиц (таблица 7). 

Группа 3. Найти участок Сада Ермака, который соответствует следующей 
характеристике: открытое пространство, деревья и кустарники отсутствуют. Сделать 
фотоснимок участка. Заполнить таблицу (таблица 7). 

Группа 4. Найти участок Сада Ермака, который соответствует следующей 
характеристике: пологий склон холма, на котором находится парковая территория. 
Сделать фотоснимок участка. Заполнить таблицу (таблица 7). 

Группа 5. Найти участок Сада Ермака, который соответствует следующей 
характеристике: территория вдоль дорожки, покрытой асфальтом. Сделать 
фотоснимок участка. Заполнить таблицу (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Описание участка городской парковой экосистемы Сад Ермака 
 
Особенности 

биотопа 

Растительность  Животные  Антропогенное 

влияние 

1 2 3 4 
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Примечание: 
   1. Особенности биотопа включают освещённость участка, увлажнённость 

почвы.  
   2. Растительность по жизненным формам (деревья, кустарники, травы). 
   3. Животные (если обнаружены). 
   4. Влияние человека прямое или косвенное. 
После выполнения задания учащиеся собираются в амфитеатре, каждая группа 

представляет результаты своей работы.  
В качестве домашнего задания учащиеся получают задание оформить фотоотчёт 

об уроке и в электронном виде отправить учителю на почту. 
 
 
 

МОДУЛЬ III. ГЕНИЙ МЕСТА 

 
3.1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ГЕНИЙ МЕСТА»  
  

 
Понятие «Гений места» существует столетия. Оно используется в самых 

различных аспектах, контекстах, ракурсах, то есть данное понятие очень многолико.  
«Гений места» может пониматься как своеобразный «дух», или культура территории, 
особенности природы или архитектуры, особый уклад жизни населения и др. 

Главное, что отличает «гения места», – это то, что он накладывает отпечаток на 
все и позволяет воспринимать определенную территорию как уникальную, особенную, 
неповторимую, индивидуальную в своем роде. 

Современные представители различных научных направлений (П.Л. Вайль, 
Д.В. Визгалов, Д.Н. и Н.Ю. Замятины, Т.А. Казначеев и др.) в своих исследованиях 
формулируют и развивают культурологическую концепцию «гения места», придавая 
данной концепции важнейшую роль в стратегическом планировании и развитии 
территорий и городов. 

 В структуре концепта «гений места» выделяется несколько типов.  Главный из 
них – гений места как «общий предок»: прославленный уроженец места, который 
играет значимую роль в жизни своей родины, даже если он ее покинул. 
Идеологическая идентификация места с определенным персонажем обычно связана с 
попытками в той или иной форме «возродить традиции» и даже непосредственно 
брать пример с исторического персонажа.  

В последнее время идея «гения места» используется в обучении по модели вне 
стен классной комнаты. Примером такого образовательного продукта является проект, 
связанный с именем А.С. Пушнина, который был реализован в Пушкинских Горах. В 
проекте принимали участие команды школ Санкт-Петербурга, Москвы и Таллина.  
Проект состоял из двух этапов. 

1. Сетевой проект онлайн. Учебная деятельность учителей и учащихся трех школ, 
организованная на сайте «Гений места».  

2. Осенняя образовательная практика по модели открытого обучения в 
государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» [12]. 

Город Тобольск является уникальным: данная территория идентифицируется с 
известными личностями. Это ярко продемонстрировал проект «Земля героев», 
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реализованный в 2019 году к юбилею Тюменской области.  И все же подлинным 
«Гением места» для г. Тобольска, несомненно, является Д.И. Менделеев. С именем 
Д.И. Менделеева связано не только прошлое, настоящее, но и будущее – развитие 
города как крупнейшего мирового центра нефтехимической промышленности. 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА  

«Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ: ЖИЗНЬ, НАУКА, ТВОРЧЕСТВО» 
 

Цель: показать роль Д.И. Менделеева в историко-культурном наследии, в том 
числе – региона и г. Тобольска. 

Задачи: 
1. Развитие интереса участников к отечественной истории и науке, истории и 

науке региона. 
2. Развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой 

деятельности. 
3. Развитие коммуникативных умений и навыков работы в группе. 
Место проведения: Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ.  
Количество участников: 3-4 команды по 6-10 человек (педагоги, обучающиеся, 

родители). 
 В квесте предполагается три секции «Наука», «Жизнь», «Творчество», в каждой 

из которых несколько станций. 
В секции «Наука» станции «Предметы имени Менделеева», «Мифы о 

Менделееве», «Путешествие по Периодической системе Д.И. Менделеева», «Путь к 
науке», «Педагогическая деятельность».  

Секция «Жизнь» содержит станции: «Краеведческая», «Семейное древо», 
«Личность Д.И. Менделеева». 

В секции «Творчество» – станции «Творческие увлечения», «Творческие 
друзья», «Изобразительное искусство химических реагентов». 

Участникам выдается маршрутный лист в виде карты, где представлены секции 
и станции квест-игры. Каждая станция обозначается в виде наклейки. Наклейка 
секции ставится после прохождения всех станций данной секции. 

Ожидаемый результат: 
1. Расширение знаний и представлений участников о Д.И. Менделееве как 

человеке, ученом и творческой личности.   
2.  Получение участниками игры опыта работы в коллективе, опыта 

принятия коллективного решения в процессе прохождения станций квест-игры. 
3. Расширение естественнонаучного кругозора и опыта применения 

химических знаний на практике. 
4. Обретение участниками мероприятия чувства гордости за ученого как 

своего земляка. 
Ход мероприятия: 
Вступительное слово ведущего (организатора). Дмитрий Иванович большинству 

людей известен как создатель периодической системы химических элементов, но он 
преуспел в самых разных областях науки. В течение жизни Менделеев опубликовал 431 
научную работу, изобрёл множество приборов, не имевших аналогов прежде. 

Надеемся, что задания, которые вас ждут на каждой станции, раскроют перед 
вами Дмитрия Ивановича с другой стороны: не только как знаменитого химика, но и 
как великого человека. 
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Далее участником объясняется суть, последовательность и содержание игры. 
Игроки делятся на команды по 5-7 человек.  Участникам дается 3-5 минут на то, чтобы 
выбрать название для своей команды. 

 Далее ведущий предлагает всем командам задание для создания конкурентного 
преимущества. Участникам необходимо найти в стихотворении элементы таблицы Д.И. 
Менделеева и, используя принятые обозначения, разделить их на две группы.  Команда 
сама решает, какие это будут группы. 

 
С. Щипачев «Читая Менделеева» 
 
Другого ничего в природе нет 
ни здесь, ни там, в космических глубинах: 
все – от песчинок малых до планет – 
из элементов состоит единых. 
Как формула, как график трудовой 
строй Менделеевской системы строгой. 
Вокруг тебя творится мир живой, 
входи в него, вдыхай, руками трогай. 
Есть просто газ легчайший – водород, 
есть просто кислород, а вместе это – 
июньский дождь от всех своих щедрот, 
сентябрьские туманы на рассветах. 
Кипит железо, серебро, сурьма 
и темно-бурые растворы брома, 
и кажется вселенная сама 
одной лабораторией огромной. 
Тут мало оптикой поможешь глазу, 
тут мысль пытливая всего верней. 
Пылинку и увидишь-то не сразу – 
глубины мирозданья скрыты в ней. 
Будь то вода, что поле оросила, 
будь то железо, медь или гранит – 
все страшную космическую силу, 
закованную в атомы, хранит. 
Мы не отступим, мы пробьем дорогу 
туда, где замкнут мирозданья круг,  
и что приписывалось раньше богу, 
все будет делом наших грешных рук 
 
Секция 1. «Наука» 
Станция «Предметы имени Д.И. Менделеева» 
В 1905 году Д.И. Менделеев скажет: «Всего более четыре предмета составили моё 

имя: …. Тут моё богатство. Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною». О чем 
идет речь? Вкратце расскажите о значимости каждого (Периодический закон, 
исследование упругости газов, понимание растворов как ассоциации и «Основы 
химии»). 

 
Станция «Мифы о Менделееве» 
Участникам предлагается таблица, в которой содержатся правдивые и 

вымышленные высказывания о Д.И. Менделееве (таблица 8). 
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Таблица 8 
Мифы и правда о Д.И. Менделееве 

 
Менделеев – первый русский учёный, получивший докторскую степень в 

Кембридже 

Д.И. Менделеев увидел таблицу во сне 

Полет ученого на воздушном шаре 

«Компот» Менделеева 

Ученому не дали Нобелевскую премию из-за конфликта с семейством Нобелей 

Ученый плохо знал химию 

Три службы Родине 

Создал 40-градусную русскую водку 

Д.И. Менделеев торговал чемоданами 

Ученый сконструировал пикнометр 

 
Менделеев – первый русский учёный, получивший докторскую степень в 

Кембридже 
Д.И. Менделеев увидел таблицу во сне 
Полет ученого на воздушном шаре 
«Компот» Менделеева 
Ученому не дали Нобелевскую премию из-за конфликта с семейством Нобелей 
Ученый плохо знал химию 
Три службы Родине 
Создал 40-градусную русскую водку 
Д.И. Менделеев торговал чемоданами 
Ученый сконструировал пикнометр 
 
 Ставится задача: сопоставить правду и мифы, аргументируя свой выбор. 
 
Станция «Путешествие по Периодической системе Д.И. Менделеева» 
На данной станции проводится демонстрация опытов. Один из ведущих 

проводит химический эксперимент, а второй ведущий комментирует проводимый 
опыт. Задание участникам: выявить, какие химические элементы «участвуют» в опыте. 

Опыт 1. Удивительные «чернила». В химический стакан наливают 30-50 мл. 
воды, добавляют несколько капель раствора йода в иодиде калия и 1-2 мл 
разбавленной соляной кислоты HCl. Прибавляют около 0,5 мл раствора крахмала. 
Жидкость моментально окрасится в синий цвет (образуется комплексное соединение 
крахмала с йодом). Если стакан нагреть, жидкость обесцвечивается, а при охлаждении 
снова окрасится (комплексное соединение крахмала с йодом восстанавливается). 

 Комментарий: В химический стакан наливаем небольшой объём воды, 
добавляем раствор неизвестного простого вещества, образованного химическим 
элементом …, 1-2 мл разбавленной соляной кислоты и 0,5 мл раствора крахмала. 
Жидкость окрашивается в синий цвет, но, если ее нагреть, окрашивание исчезает. Как 
вы думаете, простое вещество какого элемента было взято? 

Если участники не могут ответить сразу, им предлагаются подсказки: это редкий 
элемент, относится к группе галогенов, его часто используют в медицине, находится в 
седьмой группе периодической системы химических элементов, его порядковый номер 
53. 
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Опыт 2. «Горение натрия». На асбестовую сетку кладут листок 
фильтровальной бумаги, обильно смоченный водой. Затем на бумагу кладут кусочек 
натрия. Натрий реагирует с водой, за счет выделившейся энергии плавится, 
самовоспламеняется и горит ярким желтым пламенем. В реакцию горения включаются 
и выделившийся водород, и фильтровальная бумага. 

Комментарий: Листок фильтровальной бумаги хорошо смачиваем водой. Затем 
на бумагу кладем простое вещество неизвестного химического элемента, который, 
прореагировав с водой, самовоспламеняется. Как вы думаете, каким элементом 
образовано данное простое вещество? 

Подсказки: это шестой по распространённости элемент в земной коре, он легко 
окисляется на воздухе, поэтому его хранят под слоем керосина или бензина, этот 
элемент находится в первой группе периодической системы химических элементов, 
порядковый номер 11. 

Опыт 3. «Серебрение» медных монет. В фарфоровую чашечку наливают 10-
15%-ный раствор нитрата ртути или другой растворимой соли ртути. С помощью 
пинцета в раствор помещают несколько монет достоинством 10-50 копеек, 
выдерживают их в чашке 20-40 секунд, вынимают из раствора и протирают салфеткой. 
Медные монеты превратились в «серебряные», которые через некоторое время вновь 
станут медными вследствие стирания и испарения ртути с поверхности монет. 

 Комментарий: В фарфоровую чашечку наливаем нитрат неизвестного 
элемента. С помощью пинцета в раствор помещаем несколько монет на 20-40 секунд, 
вынимаем и протираем салфеткой. Медные монеты превратились в «серебряные». Как 
вы думаете, нитрат какого химического элемента был взят?     

Подсказки: это относительно редкий элемент в земной коре, этот элемент 
находится в жидком состоянии при комнатной температуре, его часто используют в 
медицине, пары этого элемента ядовиты, элемент находится во второй группе 
периодической системы химических элементов, его порядковый номер 80. 

Опыт 4. Вспышка. В ступке растереть 6.35 г йода и смешать с 1.6 г цинковой 
пыли. Ступку поставить на лист жести или картона. В полученную смесь капнуть 
несколько капель воды. Начинается бурная реакция между металлом и йодом (вместо 
цинка можно взять эквивалентную смесь алюминия). 

 Комментарий: В ступке растираем йод с простым веществом неизвестного 
химического элемента. В полученную смесь добавляем несколько капель воды. 
Начинается бурная реакция. 

Подсказки: впервые этот элемент встречается в трудах Парацельса, используется 
для восстановления благородных металлов, важный компонент латуни, находится во 
второй группе периодической системы химических элементов, его порядковый номер 
30. 

Опыт 5. Вспышка с фиолетовым дымом. В ступке растирают до порошка 2 г 
кристаллического йода. На металлическом или керамическом листе горкой смешивают 
его с 3 г алюминиевой (магниевой или цинковой пудры). Далее при помощи пипетки 
капают 1-2 капли воды. Происходит сильное шипение с выделение красивого 
фиолетового дыма йода.  Идет реакция: 3I2+Al → 2AlI3 (Внимание! Опыт следует 
проводить на открытом воздухе или под вытяжкой).  

 Комментарий: В ступке растирают до порошка кристаллический йод и 
смешивают его с простым веществом неизвестного химического элемента. Добавляют 
1-2 капли воды. Происходит реакция с выделением фиолетового дыма. 

Подсказки: по распространённости неизвестный химический элемент занимает 
третье место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию, простое вещество 
широко применяется как конструкционный материал, простое вещество, как правило, 
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покрыто тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими 
окислителями, находится в третьей группе периодической системы химических 
элементов, его порядковый номер 13. 

 
Станция «Путь к науке» 
«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую 

природу, всю нашу действительность для того, чтобы мы могли сделать 
самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны» – это 
слова Д.И. Менделеева.  

Со школьной скамьи, с первых ступеней познания химии  происходит 
знакомство с именем Дмитрия Ивановича Менделеева, его жизнью и научной 
деятельностью. Ученый прошел длинный и сложный путь, прежде чем стать автором 
фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, 
экономике? 

Задание: заполнить хронологическую карту, использовав все накопившиеся 
знания об ученом (таблица 9) 

Таблица 9. 
Хронологическая карта «Путь к науке» 

Годы Деятельность ученого 

1841 – 1849 гг.  

1855 г.  

1855 – 1856 гг.  

1856 – 1857 гг.  

Гейдельбергский 

период 

1859 – 1861 гг. 

 

1861 г.  

1864 – 1866 гг.  

1865 г.  

Открытие 

периодического 

закона 

1 марта 1869 г. 

 

 
 
1. Обучение в Тобольской классической гимназии. 
2. Защита диссертации «на право чтения лекций» в Петербургском 

университете. Утверждение в звании приват-доцента Императорского Санкт-
Петербургского университета по кафедре химии. 

3. Защита докторской диссертации «О соединении спирта с водой». 
4. Публикация учебника «Органическая химия», удостоенного 

Петербургской Академией Наук Демидовской премии. 
5. Окончание с золотой медалью отделения естественных наук физико-

математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. 
6. Научная командировка, где Дмитрий Иванович подружился со многими 

находившимися там учёными, в том числе с А.П. Бородиным и И.М. Сеченовым. 
Работа в своей небольшой домашней лаборатории, а также в лаборатории Р. Бунзена в 
Гейдельбергском университете. 
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7. Преподавание в качестве учителя в Симферопольской мужской гимназии 
и при Ришельевском лицее в Одессе. 

8. Публикация «Опыта системы элементов, основанной на их атомном весе и 
химическом сходстве». 

9. Работа профессором Петербургского технологического института. 
 
Станция «Педагогическая деятельность» 
«Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных людей, и, встречая их, 

всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность», – 
писал учёный на склоне лет… Более 35 лет своей жизни учёный посвятил 
преподавательской работе. Д.И. Менделеев ввел понятие «непрерывного 
образования», необходимость которого нам сейчас очевидна.  

Задание: Создать образ современного учителя, используя высказывания 
Д.И. Менделеева, воспоминания друзей и учеников ученого.   

1. «Тот только учитель и будет действовать плодотворно на всю массу 
учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит». 

2. Его ученик, а в дальнейшем известный химик и основатель музея 
Д.И. Менделеева, академик В.Е. Тищенко, вспоминал о лекциях великого ученого: 
«Интонация его голоса постоянно менялась: то он говорил на высоких тонах, то 
низким баритоном, то скороговоркой, точно мелкие камешки с горы катятся, то 
остановится, тянет, подыскивает для своей мысли образное выражение, и всегда 
подыщет такое, что в дух-трех словах ясно выразит то, что хотел сказать». 

3. Сотрудники, много лет работавшие с Менделеевым, вспоминали, что 
Дмитрий Иванович очень тщательно готовился к лекциям и требовал такой же 
тщательности от лаборантов. 

4. Академик В.И. Вернадский, слушавший лекции Д.И. Менделеева, 
подчеркивал: «На его лекциях мы как бы освобождались от тисков, входили в новый 
чудесный мир, и в переполненной 7-ой аудитории Дмитрий Иванович, подымая нас и 
возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и к его 
активному приложению, в очень многих возбуждал такие логические выводы и 
настроения, которые были далеки от него самого». 

5.  «Многие формы жизни стали новыми, а формы обучения до того 
обветшали, что пришло время подумать об их усовершенствовании», – писал 
Менделеев в 1899 году. 

6. Дмитрий Иванович считал, что в основу образования надо положить 
«жизненный реализм» вместо классицизма. 

7. «Истинное дело учителя, – писал Менделеев, – делается исключительно 
нервами … одними сухими рассуждениями – даже при полной добросовестности – 
ничего не поделаешь в обучении, доброго слова не оставишь, нужна работа нервов…». 

 
Секция «Жизнь» 
Станция «Краеведческая». С именем Дмитрия Ивановича связано много мест.  
Участникам предлагается географическая карта, где указаны объекты без 

подписи, им следует назвать указанные объекты. Данными объектами могут быть: 
1. Город в Тюменской области. Родина Д.И. Менделеева.  
2. Вулкан Д.И. Менделеева на острове Кунашир (Курильская гряда).   
3. Покровный ледник и гора на архипелаге Новая Земля.    
4. Город в Татарстане, недалеко от г. Набережные Челны (г. Менделеевск). 
5. Равнина Менделеева  на островах Шпицбергена. 
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6. Город, где долгое время жил и трудился Д.И.Менделеев. Здесь он и умер. В 
настоящее время город известен крупнейшим мемориальным комплексом имени 
Менделеева при университете. 

7. Город, где открыта крупнейшая областная научная библиотека, носящая имя 
знаменитого учёного. 

 
Станция «Семейное древо» 
Задание. Восстановите семейное древо Д.И. Менделеева, прослушав рассказ 

ведущих станции (подчеркнутые имена не зачитываются). 
Как вы, наверное, знаете: 
Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. Из семнадцати детей 

восемь умерли ещё в младенчестве (троим из них родители даже не успели дать имён), 
а одна из дочерей, Мария, умерла в возрасте 15 лет от чахотки. 

Дед его по отцовской линии Павел Максимович Соколов был священником села 
Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Только один из четверых 
его сыновей, Тимофей, сохранил фамилию отца.  

Как было принято в то время в среде духовенства, по окончании семинарии 
троим сыновьям Павла Соколова были даны разные фамилии: Александру – по 
названию села (Тихомандрицкий), Василию – по приходу, в котором служил Павел 
(Покровский), а Иван, отец Дмитрия, в виде прозвания получил фамилию соседних 
помещиков Менделеевых. 

Сам Дмитрий так толковал её происхождение: «…дана отцу, когда он что-то 
выменял, как соседний помещик Менделеев менял лошадей». 

Дмитрий Иванович был женат дважды.  
Первый брак. В 1862 году он сочетался браком с уроженкой Тобольска, 

падчерицей знаменитого автора «Конька-Горбунка» Петра Павловича Ершова, 
Феозвой Никитичной Лещевой. Супруга была старше его на 8 лет (1826-1906 гг.). В 
этом браке родились трое детей: Мария, умершая в младенчестве, сын Владимир и 
дочь Ольга. 

Старший сын Дмитрия Ивановича, Владимир, связал свою жизнь с морем: он 
окончил Морское училище (в 1884 г.) и служил офицером на флоте. Его назначили на 
полуброненосный фрегат «Память Азова», на котором наследник престола, будущий 
император Николай II отправился в путешествие на Дальний Восток через Грецию, 
Египет, Индию, Цейлон, Батавию и Японию. 

Дочь Менделеева от первого брака, Ольга, овдовев, получила в наследство от 
мужа имение Аряш в Саратовской губернии и вела хозяйство, разводя породистых 
охотничьих собак. После революции имение было разграблено, и она перебралась в 
Москву, где, по протекции Дзержинского, получила должность консультанта 
питомника служебных собак ВЧК-ОГПУ. 

Второй брак. В конце 1876 года 42-летний Дмитрий Менделеев знакомится и 
влюбляется в 16-летнюю дочь донского казака из Урюпинска Анну Ивановну Попову. 
Во втором браке у Д. И. Менделеева родилось четверо детей: дочь Любовь, сын Иван и 
разнополые близнецы Мария и Василий. 

Старший сын от второго брака, Иван, был математиком, философом, 
профессором, работавшим в институте метрологии. Умер при загадочных 
обстоятельствах. 

О младшем сыне от второго брака, Василии, точных сведений нет. Он увлекался 
конструированием танков и подводных лодок. Но из-за конфликта с матерью, не 
разрешавшей ему встречаться с понравившейся девушкой, он ушел из дома. 
Предположительно, он умер во время эпидемии тифа в 1922 году. 
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Старшая дочь от второго брака, Любовь, впоследствии вышедшая замуж за 
Александра Блока, была артисткой в труппе Мейерхольда и умерла в 1939 году 
буквально на руках у актрисы Ветриной, не оставив потомков. 

Младшая дочь от второго брака, Мария, еще до революции считавшаяся 
крупнейшим специалистом по легавым собакам, после войны работала директором 
музея-архива своего отца при Ленинградском государственном университете. Ее дочь – 
Катерина, внук – Александр Каменский. 

На сегодня прямых потомков у Дмитрия Ивановича нет. 
 
Станция «Личность Д.И. Менделеева» 
Задание: прочитав стихотворение, определите, какими качествами личности 

обладал Д.И. Менделеев. Стихотворение В. Каменецкого «Российский богатырь»: 
Кумир учёных и поэтов 
Глядит внимательно с портретов, 
Своих открытий зная ширь, 
С осанкой вечно молодою, 
С окладистою бородою, 
Былинный русский богатырь. 
Все было в химии неясно, 
Порой запутано ужасно. 
Но вот вмешался в хаос он, 
И силой мудрого прозренья 
Открыл ценою озаренья 
Периодический закон. 
Проник он мыслью дерзновенной 
И в микромир, 
И в глубь Вселенной, 
Нас знанием вооружа. 
И элементы подравнялись, 
Могучей мысли подчиняясь 
И человечеству служа. 
Науку русскую взлелеяв, 
В ней возвышался Менделеев, 
Был, как блистательный пример. 
Не только химик, но геолог, 
Статистик, инженер, метролог, 
И агроном, и землемер. 
Шагал прогресс, трещали троны, 
С тиранов падали короны, 
А он в двадцатый новый век 
Пришел как новый Ломоносов, 
Решить сумевший тьму вопросов – 
Природно русский человек. 
Доброжелательный, весёлый, 
Любил гармонию во всём он, 
Во всём глубокий смысл любил. 
Не потому ль, ценя природу, 
Стремясь к общению с народом, 
Усадьбу в Боблове купил? 
Толпою оживляя местность, 
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Бурлила клинская окрестность, 
Спеша не пропустить момент, 
И шар воздушный поднимался, 
Когда им гений занимался, 
Чтоб провести эксперимент. 
Сегодня мы воображаем, 
Как небывалым урожаем 
Крестьян сумел он поразить. 
А он работал и работал, 
Стыдиться не умея пота, – 
Работе трудно возразить. 
Сегодня б нам его программу 
Да б в дело воплотить упрямо. 
Но мы сегодня – на мели, 
Завет забыли исполина, 
Что мыслил в Боблове под Клином 
О плодородии земли. 
Всегда познанья сея семя, 
Иное он предвидел время: 
Не будет нищеты и зла. 
Обогатив трудом науку, 
Он нам протягивает руку 
И вдохновляет на дела! 
 
Секция «Творчество» 
Станция «Творческие увлечения»  
Дмитрий Иванович увлекался воздухоплаванием и кораблестроением. Летом 

1887 года Д.И. Менделеев осуществил свой знаменитый полёт на воздушном шаре 
«Русский». Ученый был очень увлечён возможностью с аэростата впервые наблюдать 
солнечную корону во время полного затмения.  

Д.И. Менделеев был включён в состав комиссии, занимавшейся вопросами  
постройки ледокола. Первому в мире арктическому ледоколу было дано имя 
легендарного покорителя Сибири  – «Ермак»,  29 октября 1898 года он был спущен на 
воду на реке Тайн в Англии. 

Оборудование: Бумага (А4), карандаши, фломастеры, скотч, клей, нитки. 
Задание:Начертить проект воздушного шара или корабля. Из подручных 

материалов сделать макет. Внимание! Макет команды не должен совпадать с макетами 
команд, прошедших станцию раньше. 

 
Станция «Творческие друзья» 
Среди друзей и соратников Дмитрия Ивановича находилось много талантливых 

и знаменитых людей. Во время своего пребывания в Гейдельберге, в лабораториях 
знаменитой немецкой химической школы, Д.И. Менделеев встречается с Р.Бунзеном, 
Ж. Дюма, Г. Кирхгофом, Ю. Либихом, Ш.А. Вюрцем, Э. Эрленмейером и другими 
выдающимися учёными Запада.  

Здесь же начинается его большая дружба с работавшими за рубежом молодыми 
русскими учёными – будущими корифеями отечественной науки – И. М. Сеченовым и 
А. П. Бородиным. Молодые люди, к которым вскоре присоединился и И.И. Мечников, 
дали клятву верности друг другу и остались верны ей всю жизнь. 



      Открытое образование: урок вне классной комнаты:    
 

57 

 

Дмитрий Иванович Менделеев дружил с художниками И.Е. Репиным, 
И.Н. Крамским, И.И. Шишкиным, критиком В.В. Стасовым, у него на менделеевских 
«средах» бывали Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, А.И. Куинджи, про картину которого 
«Ночь на Днепре» Д. И. Менделеев написал специальную статью. Дмитрий Иванович 
был избран действительным членом Академии художеств. 

Здание: Сопоставьте портреты ученых, художников с их именами. Участникам 
предлагаются портреты и краткие сведения о друзьях Д.М.Менделеева   (таблица 10). 

 
Таблица 10 
  Творческие друзья Д.И.Менделеева 
Александр Порфирьевич Бородин – русский композитор, химик-органик, 

общественный деятель, доктор медицины. 
Иван Михайлович Сеченов – русский учёный-естествоиспытатель, физиолог, 

педагог и просветитель. 

Илья Ильич Мечников – русский и французский биолог (микробиолог, цитолог, 

эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог). 

Илья Ефимович Репин –  русский живописец, педагог, профессор. 

Иван Иванович Шишкин –  русский художник-пейзажист, живописец, 

рисовальщик и гравёр-аквафортист. 

Владимир Васильевич Стасов – русский музыкальный и художественный критик, 

историк искусств, архивист, общественный деятель. 

Архип Иванович Куинджи –  русский художник происхождением из греков 

северного Причерноморья, мастер пейзажной живописи. 

Григорий Григорьевич Мясоедов – русский живописец, один из самых ярких 

представителей русского реализма второй половины XIX века. 

Иван Николаевич Крамской – русский живописец и рисовальщик, мастер 

жанровой, исторической и портретной живописи, художественный критик. 

Александр Александрович Блок –  русский поэт, писатель, публицист, драматург, 

переводчик, литературный критик. 

 
Станция «Изобразительное искусство химических реагентов» 
 «Искусство – это память, созданная гением человечества». Дмитрий Иванович 

Менделеев был почётным членом Академии художеств и работал над созданием 
долговечных красок. Он считал, что искусство и естествознание имеют общие корни, 
закономерности развития и задачи. 

Участникам предлагается изготовить «краски» и «пигменты», которые можно 
тут же использовать для рисунков. В данном случае можно использовать 
разнообразные химические реакции, сопровождающиеся образованием ярких, 
красивых соединений. Можно взять реакции типа «химических часов», где окраска 
меняется с течением времени.  

Примерные варианты опытов 
Красный. Если к голубому осадку гидроксида меди (II) прилить раствор 

альдегида и смесь нагреть, то сначала появляется жёлтый осадок гидроксида меди (I). 
При дальнейшем нагревании желтого осадка гидроксида меди (I) превращается в 
красный оксид меди (I). 

 
CH2OH-(CHOH)4-CHO + Cu(OH)2 → CH2OH-(CHOH)4-COOH + Cu2O + H2O – 

оксид меди (I). 
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Можно получить хромат серебра: 
 
K2CrO4 + 2AgNO3 → Ag2CrO4 + 2KNO3 хромат серебра (I). 
 
Оранжевый. Метиловый оранжевый, или метилоранж – известный кислотно-

основный индикатор, синтетический органический краситель, является солью натрия. 
Для наглядности можно провести реакции с кислотой (красный) и щелочью (желтый). 

Желтую краску можно получить в соответствии с реакциями: 
 
AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3 – иодид серебра (I). 
Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3 – оксид свинца (II). 
K2Cr2O7 + 2Pb(CH3COO)2 + H2O → 2PbCrO4 + 2CH3COOK + 2CH3COOH – 

хромат свинца (II). 
 
Синий. В пробирку наливают 5-10 % раствор сульфата меди (II).  Добавляют 

несколько капель концентрированного раствора аммиака. Выпадает студенистый 
осадок гидроксида меди (II):  

 
СuSO4 + 2NH3H2O →  Cu(OH)2 + (NH4)2SO4  
 
При дальнейшем добавлении раствора аммиака осадок постепенно растворяется, 

а раствор приобретет красивый насыщенный синий цвет. Это образовался 
комплексный ион:  

 
[Сu(NH3)4]2 + Cu(OH)2 + 4NH3 →  [Сu(NH3)4](OH)2 
 
Фиолетовый. Лакмус – красящее вещество природного происхождения, один из 

первых и наиболее широко известных кислотно-основных индикаторов. Для 
наглядности можно провести реакции с кислотой (красный) и щелочью (синий). 

По завершении прохождения квест-игры все команды собираются вместе в 
общем зале, проводится рефлекция и обсуждение. Участники делятся результатами, 
полученными знаниями и впечатлениями.  

 
Полезная информация для организаторов 
«Предметы имени Менделеева» 
 
Периодический закон – фундаментальный закон природы, открытый 

Д.И. Менделеевым в 1869 году при сопоставлении свойств известных в то время 
химических элементов и величин их атомных масс. 

В отличие от своих предшественников, Д.И. Менделеев не только составил 
таблицу и указал на наличие несомненных закономерностей в численных величинах 
атомных масс, но и решился назвать эти закономерности общим законом природы. На 
основании предположения, что атомная масса предопределяет свойства элемента, он 
взял на себя смелость изменить принятые атомные веса некоторых элементов и 
подробно описать свойства не открытых ещё элементов.  

Для предсказания свойств простых веществ и соединений Менделеев исходил из 
того, что свойства каждого элемента являются промежуточными между 
соответствующими свойствами двух соседних элементов в группе периодической 
таблицы (то есть сверху и снизу) и одновременно двух соседних элементов в периоде 
(слева и справа) (так называемое «правило звезды»). 
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Д.И. Менделеев на протяжении многих лет боролся за признание 
Периодического закона; его идеи получили признание только после того, как были 
открыты предсказанные Менделеевым элементы: экаалюминий, экабор и экасилиций, 
соответственно галлий (Поль Лекок де Буабодран, 1875), скандий (Ларс Нильсон, 1879) 
и германий (Клеменс Винклер, 1886). С середины 1880-х годов Периодический закон 
был окончательно признан в качестве одной из теоретических основ химии. 

 
Исследование упругости газов 
Концепция «мирового эфира» имела в XIX века большое влияние на возможное 

решение проблемы сил тяготения посредством изучения свойств передающей среды. 
Предполагалось, что «эфир», заполняющий межпланетное пространство, является 
средой, передающей свет, тепло и гравитацию. При всей гипотетической 
направленности исходных предпосылок этих исследований основным и наиболее 
важным результатом в области физики, полученным Д.И. Менделеевым, явился вывод 
уравнения идеального газа, содержащего универсальную газовую постоянную. 

Учёным также было избрано правильное направление для описания свойств 
реальных газов. Вириальные разложения, использованные им, соответствуют первым 
приближениям в известных сейчас уравнениях для реальных газов. 

 
Учение о растворах 
Д.И. Менделеев показал, что правильное понимание растворов невозможно без 

учёта их химизма, отношения их к определённым соединениям (отсутствия грани 
между таковыми и растворами) и сложного химического равновесия в растворах – в 
разработке этих трёх неразрывно связанных аспектов заключается основное его 
значение.  

Нелишним будет отметить, что, развивая это направление, Д.И. Менделеев 
поначалу априорно выдвинул идею о температуре, при которой высота мениска будет 
нулевой, а в мае 1860 года провёл серию опытов. При определённой температуре, 
которую экспериментатор назвал «абсолютной температурой кипения», нагретый в 
парафиновой ванне в запаянном объёме жидкий хлорид кремния (SiCl4) «исчезает», 
перейдя в пар. В статье, посвящённой исследованию, Д.И. Менделеев сообщает, что 
при абсолютной температуре кипения полный переход жидкости в пар сопровождается 
уменьшением поверхностного натяжения и теплоты испарения до нуля. Эта работа – 
первое крупное достижение учёного. 

Примечательно, что идеи Менделеева были восприняты только тогда, когда 
произошёл синтез гипотезы о существовании ионов в растворах электролитов с 
менделеевским учением о растворах. 

Растворам и гидратам Д. И. Менделеев посвятил 44 научных труда. 
 
«Основы химии» 
В «Основах химии» сочетается глубокая научность изложения предмета с 

раскрытием основных методологических установок или, как говорил Д.И. Менделеев, 
«философского направления», тесная и неразрывная связь теории и практики и 
исторический подход к освещению ряда вопросов.  

В книге, с присущей Д.И. Менделееву последовательностью, ясностью и 
отчетливостью, дается определение основных химических понятий и слов, 
показывается значение химического эксперимента и его методики. 

Огромную роль сыграли «Основы химии» в развитии отечественного 
химического образования. При жизни Менделеева они издавались восемь раз. Первое 
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издание в 4-х выпусках увидело свет в 1868 - 1871 гг., восьмое – в 1905-1906 гг. Еще пять 
раз книга переиздавалась в советский период. 

Тысячи ученых, инженеров и других специалистов учились по этой книге, в том 
числе ученики и последователи Д.И. Менделеева: А.А. Банков, В.И. Вернадский, Г.Г. 
Густавсон, В.Л. Комаров, К.А. Тимирязев, В.Е. Тищенко и другие. Этот образцовый 
учебник Менделеева был переведен на английский, французский и немецкий языки. 

Таблица 11 
Правда и мифы о Д.И. Менделееве 

 
Правда Миф 

Менделеев – первый русский учёный, 

получивший докторскую степень в 

Кембридже 

Д.И. Менделеев увидел таблицу во сне 

Полет ученого на воздушном шаре Ученому не дали Нобелевскую 

премию из-за конфликта с семейством 

Нобелей 

«Компот» Менделеева Д.И. Менделеев торговал чемоданами 

Три службы Родине Ученый плохо знал химию 

Ученый сконструировал пикнометр Создал 40-градусную русскую водку 

 
 
Мифы 
Миф 1. Менделеев увидел таблицу во сне 
Эта байка появилась уже после смерти ученого, когда его товарищ –русский 

геолог, профессор Петербургского университета Александр Иностранцев – 
опубликовал свои воспоминания о Д.И. Менделееве. В них геолог рассказал, что после 
знаменательного открытия он зашел в гости к Дмитрию Ивановичу на чай и во время 
беседы Менделеев сказал, что таблица привиделась ему во сне. И всё. Больше никаких 
других упоминаний о сне с таблицей нет, а то, что есть, едва можно назвать 
достоверной информацией. Не будем забывать, что свои воспоминания Иностранцев 
опубликовал через 40 лет после открытия таблицы Менделеева и на тот момент 
геологу было 76 лет. 

Биографы Д.И. Менделеева публиковали черновики ученого, которые 
показывают, что он потратил много времени на создание периодической таблицы. 
Если химические формулы и снились Менделееву (что вполне нормально, учитывая, 
сколько сил он отдавал науке), то вряд ли они являлись ему в виде таблицы. Так что 
легенда о сне может быть и очень привлекательна, но создание таблицы стало 
возможным только благодаря упорному труду. 

Миф 2. Менделееву дали Нобелевскую премию из-за конфликта с семьей 
Нобелей 

Известно, что Д.И. Менделеев открыто критиковал семейство Нобелей и обвинял 
их в хищении российской нефти. На тот момент основатель премии Альфред Нобель 
уже умер, и, так как у него не было детей, все наследство получил его племянник 
Эмануэль Нобель, управлявший в конце XIX века крупнейшей нефтяной компанией 
«Товарищество братьев Нобель». Эмануэль, наверное, знал о неприязни Менделеева, 
и, имея небольшое влияние в нобелевских кругах, мог повлиять и на судьбу премии. Но 
это лишь догадки, так как до сих пор многие современные ученые в течение 
нескольких лет пытаются получить премию. Вероятность получения премии с первого 
раза не так высока, как кажется. Дмитрий Менделеев выдвигался на премию три года 
подряд – в 1905, 1906 и 1907 годах, но в первые два года удача обходила его стороной. 
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Лишь в 1907 году комитет выдвинул его кандидатуру, но было поздно. Дело в том, что 
премию можно вручать только ныне живущему ученому, а Дмитрий Иванович 20 
января 1907 года скончался. 

Миф 3. Менделеев торговал чемоданами 
Эту легенду об ученом распустила светская дама Ольга Эрастовна Озаровская, 

которая также опубликовала свои воспоминания о Менделееве. Ее воспоминания были 
очень размытыми, так как в Палате мер и весов вместе с Дмитрием Ивановичем она 
работала лишь в молодости и работала недолго. Ольга Эрастовна рассказывала, что 
Менделеев был на все руки мастер и даже умел изготавливать чемоданы. К тому же он 
их не только делал, но еще и торговал ими… в Гостином дворе. Этот факт кажется 
биографам очень неправдоподобным, так как нигде, кроме как у Озаровской, такой 
информации нет. 

Миф 4. Менделеев плохо знал химию 
Этот миф зачастую распространяют школьные учителя химии, подбадривая 

своих учеников: «Менделеев предпринимал несколько попыток поступить в 
университет и каждый раз заваливал… химию. Но собрался, подтянул предмет и 
поступил в престижный вуз. Менделеев смог, и вы сможете». Напомним, что великий 
химик окончил Тобольскую классическую гимназию, которая была приписана к 
Казанскому университету. Но по семейным обстоятельствам Менделеев не мог туда 
поступать, поэтому семья решила перебраться в Северную столицу. Там ученый 
поступил в Педагогический университет на отделение естественных наук физико-
математического факультета. Поэтому Менделеев априори не мог плохо знать химию и 
тем более несколько раз «заваливать вступительные экзамены». 

Миф 5. Менделеев создал 40-градусную русскую водку 
Менделеев 31 января 1865 года защитил докторскую диссертацию о соединении 

спирта с водой. В своей работе он заложил основы гидратной теории растворов о 
специфических свойствах смеси из одной части спирта и трех частей воды. Об 
оптимальных свойствах сорокаградусной водки там не было и речи. Через несколько 
лет после защиты диссертации, в 1887 году, он выступил с докладом о существовании 
гидратов определенного состава в растворе спирта с водой, но опять же не упоминал 
водку. Появлению мифа о создании водки могло способствовать «Исследование 
водных растворов по удельному весу», в котором Дмитрий Иванович привел сводную 
таблицу значений удельных весов водных растворов спирта при различных 
температурах. Эта таблица до сих пор используется в качестве алкоголеметрических 
таблиц производителями водки. 

Правда 
1. Менделеев – первый русский учёный, получивший докторскую степень в 

Кембридже 
2. Полет ученого на воздушном шаре 
В 1878 году Дмитрий Иванович, находясь во Франции, совершил подъём на 

привязном аэростате Анри Жиффара, а 7 августа 1887 года (по новому стилю)  он 
осуществил свой знаменитый полёт на воздушном шаре «Русский» для наблюдения 
полного солнечного затмения. Вопросам воздухоплавания и метеорологии Менделеев 
посвятил 23 труда. Дмитрий Иванович проявлял большой интерес к работам в этой 
области и других учёных. Увлечённый идеей постройки различных летательных 
аппаратов, он всячески поддерживал начинания русских изобретателей – создателя 
первого в мире самолёта Александра Фёдоровича Можайского и основоположника 
космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. 

3. «Компот» Менделеева 
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Для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона Менделеев написал 54 
статьи, три из которых посвящены кулинарии: «Вареники», «Варенье» и «Компот». 

Статья «Варенье» отягощена высокоучёными подробностями вроде: «Если сироп 
ниже, чем 41-42° по ареометру Боме, то ещё раз подваривают, пока не достигнется 
должная плотность». Это и понятно: Менделеев сладкое не жаловал, и варенье 
интересовало его больше с точки зрения органической химии. Зато научные вроде бы 
статьи о варениках и компоте написаны человеком, который явно их любит вполне 
плотской любовью. О них он пишет с нежностью, умилением и употреблением 
уменьшительно-ласкательных форм: «Вареники поливают растопленным маслом и 
кушают со сметаною» или «Ягодки в компот не варят, а лишь бланшируют, чтобы те 
лучше сохраняли свой природный вкус». 

4. Три службы Родине 
В приватном письме С.Ю. Витте, оставшемся неотправленным, Д.И. Менделеев, 

констатируя и оценивая свою многолетнюю деятельность, называет «три службы 
Родине»: «Плоды моих трудов – прежде всего в научной известности, составляющей 
гордость – не одну мою личную, но и общую русскую... Лучшее время жизни и её 
главную силу взяло преподавательство... Из тысяч моих учеников много теперь 
повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда 
слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность... Третья 
служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет по сих пор. Это 
служба по мере сил и возможности на пользу роста русской промышленности...» 

Эти направления в многогранном творчестве учёного между собой связаны 
теснейшим образом. 

5. Ученый сконструировал пикнометр 
Пикнометр – стеклянный сосуд специальной формы и определённой 

вместимости, применяемый для измерения плотности веществ в газообразном, 
жидком и твёрдом состояниях. Этот измерительный инструмент был изобретен 
Д.И. Менделеевым в 1859-м году.  

Таблица 12 
«Путь к науке Д.И. Менделеева» 

 
Годы Деятельность ученого 

1841 – 1849 гг. Обучение в Тобольской классической гимназии. 

1855 г. Окончание с золотой медалью отделения естественных наук 

физико-математического факультета Главного педагогического 

института в Санкт-Петербурге. 

1855 – 1856 гг. Преподавание в качестве учителя в Симферопольской мужской 

гимназии и при Ришельевском лицее в Одессе. 

1856 – 1857 гг.  Защита диссертации «на право чтения лекций» в 

Петербургском университете.  

 Утверждение в звании приват-доцента Императорского Санкт-

Петербургского университета по кафедре химии. 

Гейдельбергский 

период 

1859 – 1861 гг. 

Научная командировка, где Дмитрий Иванович подружился со 

многими находившимися там учёными, в том числе с А.П. 

Бородиным и И.М. Сеченовым.  

 Работа в своей небольшой домашней лаборатории, а также в 

лаборатории Р. Бунзена в Гейдельбергском университете. 

1861 г.  Публикация учебника «Органическая химия», удостоенного 

Петербургской Академией Наук Демидовской премии. 
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1864 – 1866 гг. Работа профессором Петербургского технологического 

института. 

1865 г.  Защита докторской диссертации «О соединении спирта с 

водой». 

Открытие 

периодического 

закона 

1 марта 1869 г. 

Публикация «Опыта системы элементов, основанной на их 

атомном весе и химическом сходстве». 
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ГЛОССАРИЙ 

 
 
 
 
Геймификация – способы вовлечения обучающихся в активную поисковую 

деятельность с помощью игровых техник. 
Гений места – современная образовательная инновация, связанная с 

изучением значимых личностей в открытом образовании. 
Геокешинг – образовательная игра на местности с применением спутниковых 

навигационных систем, состоящая в нахождении определенных точек (тайников). Как 
правило, в данных точках находятся вопросы и задания, определяющие ход 
деятельности участников и ведущие к определенной образовательной цели. 

Квест – разновидность игры, в которой участники проходят по определенному 
маршруту (сюжету), выполняя разнообразные задания. 

Открытое образование (образование вне стен классной комнаты, 
расшколивание)  –  проведение занятий в социальной, культурной и природной срезе, 
использование самых разнообразных информационных источников, организация 
социальной практики; при этом могут использоваться  самые разнообразные формы, 
методы, средства и технологии (решение ситуационных задач и проблем, выполнение 
проектов,  на основе мультимедиа-технологий, интернет-технологий, 
информационных технологий, технологий «открытых форм», коммуникативно-
диалоговых, системно-диалоговых образовательных технологий и др.)  

Парковый урок – занятие, организуемое на природе в различном формате. 
Флэшмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой группа 

участников выполняет заранее оговоренные действия. 
Образовательный геокэшинг – педагогическая технология, суть которой 

состоит в организации активной деятельности обучающихся, наполняя её 
познавательным, развивающим материалом и смысломечевое развитие. 

Геокэшер – участник или организатор геокэшинга. 
Эдьютейнмент  – это современная педагогическая инновация, которая 

основывается на визуальном материале, повествовании, современных психологических 
приёмах, игровом формате, информационных и коммуникационных технологиях, 
целью которой является максимальное облегчение анализа событий, поддерживание 
эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение и длительное удерживание 
внимания обучающихся 

Тайник (в образовательном геокешинге) – точка на местности, которую 
участники геокешинга находят, используя карту и средства навигации, содержащая 
задание для выполнения, организации познавательной деятельности. 

Трекбол  – ручное указательное устройство ввода информации для компьютера. 
Аналогично мыши по принципу действия и по функциям: позволяет вводить 
информацию об относительном перемещении путём вращения рукой закреплённого в 
корпусе шара и подавать команды нажатиями на кнопку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Викторина «Экология нашего города» 

 
(Предварительный отборочный (заочный) этап городского экологического 

геокешинга, реализуемого при поддержке программы социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел»). 

 
1. Какой памятник природы отмечен на фрагменте топографической карты 

города Тобольска? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Как называется Российская спутниковая система навигации? Как ею 

пользуются тоболяки?  
3. Одно большое дерево выделяет в сутки столько кислорода, сколько его 

необходимо для одного человека. В условиях города под влиянием загазованности 
выделение кислорода снижается в 10 раз. Сколько должно быть деревьев, чтобы 
обеспечить кислородом такой город, как Тобольск?  

4. Рекреационное значение водоёмов заключается в том, что они: 
а) используются как места отдыха людей; 
б) служат для получения питьевой воды; 
в) используются для водопоя скота; 
г) используются для орошения полей. 

? 
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5. Определите значение топографического знака 
 

 
  
6. Какая роза ветров характерна для города Тобольска и каково её 

экологическое значение? 
 

 
 
 7. Какие почвы характерны для города Тобольска? В чем заключаются их 

экологические особенности? 
8. В какой природной подзоне находится город Тобольск? Какие древесные 

виды растений преобладают в данной подзоне? 
9. В представленную таблицу видов бытового мусора впишите примерный 

срок разложения данных видов в почве. Сроки выберите из заданных: 
< 1 мес. < 1 года  2 года             < 10 лет  
< 100 лет > 100 лет    < 500 лет      ~ 500 лет  ~ 1000 лет 
 

Виды мусора Срок разложения 

Бумага  

Железные банки  
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Алюминиевые банки  

Электрические батарейки  

Листья, веточки  

Пищевые отходы  

Стекло  

Картонные коробки  

Пластиковые бутылки  

Обломки бетона  

 
10.  Какая группа источников загрязнения атмосферы крупных городов 

является, как правило, основной?  
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