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Как пользоваться пособием 
Юный исследователь природы, мы рады, что ты заинтересовался вопросами 

изучения своего ближайшего окружения, среди которых особое место занимает 

«Биологическое краеведение». Для лучшей организации работы с данным пособием, 

в его оформление внесены условные обозначения: 

 

─  Это интересно. 

 

 

─ Вопросы к тексту пособия. 

 

 

 

 С помощью оглавления найдите нужные вам главы и параграфы. Начинайте 

изучать тему параграфа с повторения уже известного вам из природоведенья, биоло-

гии, географии и предыдущих разделов учебника. 

 Читая текст, обратите внимание на основные термины и понятия выделен-

ные жирным курсивом. 

Содержание текста сопровождается рисунками, фотографиями, таблицами, 

картами – это поможет тебе наглядно представить живые организмы, даст возмож-

ность лучше ориентироваться на территории Родного края, а так же позволит узнать 

много нового и интересного. 

Номера рисунков поставлены у тех объектов, на которые в тексте идет ссыл-

ка. 

Желаем успеха в учении! 
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Введение  

 

 

 

 

 

 

§1. Исторический обзор 
Первые научные экспедиции по Нижегородской земле 

связаны с именами Ивана Лепехина  и Петра Палласа. Они 

много работали в экспедициях, в природе. По окончании 

работ издали книгу «Дневные записи» с массой наблюде-

ний, описаний Российских территорий, рекомендаций, как 

развивать хозяйство, беречь природу. 

С экспедиций этих ученых началось изучение природы 

Нижегородского края. 

С 1925 по 1928 годы в губернии работала геоботаниче-

ская экспедиция. Руководил ею Д.С.Аверкиев. Было найде-

но 60 видов растений, ранее в губернии не известных и бы-

ло открыто 7 видов новых для науки растений. В 1938 году 

Д.С.Аверкиев издает «Определитель растений Горьковской 

области», в котором впервые приведен полный состав рас-

тений, включающий 1257 видов. 

Животный мир изучал наш земляк А.Н.Формозов – 

ученый, художник, писатель, педагог. Его автобиографиче-

ская повесть «Шесть дней в лесах» рассказывает о детстве 

автора и его увлечении исследовании жизни животных. 

Изучением животного мира Нижегородского края за-

нимались так же Е.М.Воронцов («Птицы Горьковской обла-

сти»), И.И.Пузанов («Животный мир (Позвоночные) Горь-

ковской области»). 
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Лепехин Иван Иванович (1740–1802) 

Обследовал и изучил природные богатства 

Поволжья, Урала, Сибири и блестяще выполнил все 

те многообразные и сложные задания, которые бы-

ли поставлены перед молодым ученым. Подробно 

описал состояние промышленности, сельского хо-

зяйства в посещенных им районах; уточнил и прове-

рил географические карты, привез богатейшие зоо-

логические и ботанические коллекции, описал мно-

жество новых видов животных и растений; собрал 

ценные материалы по зоогеографии, истории, экономике, этногра-

фии, фольклору, народной медицине и ветеринарии. Результатом 

этого путешествия, своеобразным отчетом-дневником, где день за 

днем заносились все наблюдения путешественника, являются знаме-

нитые «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук 

адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского госу-

дарства в 1768 и 1769 годах» 

Докучаев Василий Васильевич (1864-1903) 

Возглавлял работы по состоянию почвен-

ной карты европейской части России и в 1877–

1878 гг. по исследованию черноземных почв стра-

ны. Проанализировал происхождение и границы 

распространения черноземов, дал их классифика-

цию в труде "Русский чернозем" в 1883 г. 

 Сформулировал понятие о почве как осо-

бом естественноисторическом теле, которое 

образуется при взаимодействии таких факторов, как материнская 

порода, климат, растительность и животный мир, рельеф и геоло-

гический возраст Земли. Издавал в 1885–1900 гг. "Материалы по изу-

чению русских почв". Проводил в 1882–1886 гг. почвенное и геологиче-

ское обследования Нижегородской губернии для оценки качества зе-

мельных угодий. Одновременно изучал урожайность зерновых куль-

тур и эффективность навозного удобрения. 



 7 

Организовал и возглавил в 1891 г. особую экспедицию Лесного 

департамента по изучению причин засух в степной зоне. В результа-

те разработал широкий комплексный план мероприятий по борьбе с 

этим явлением, который не утратил своего значения и теперь. Раз-

работал учение о горизонтальной (широтной) и вертикальной (есте-

ственноисторической) зональности, на основании чего выделил семь 

мировых зон. Считал почвообразовательные процессы "вечно изме-

няющимися функциями" природных факторов. Основоположник со-

временного генетического почвоведения. 

 

Александр Николаевич Формозов (1899  -1973) 

 

   Профессор кафедры зоологии позвоночных 

Московского университета, доктор биологиче-

ских наук, великий ученый автор увлекательных 

книг и статей для юношества о живой природе.  

. В поисках нового или для подтверждения своих 

идей в изучении природы ученый побывал практи-

чески во всех уголках России. Чаще всего он от-

правлялся в центральные и северные районы Рус-

ской равнины. Сохранив свою любовь и привязан-

ность к Нижегородской области, уроженцем 

которого он был. 

   В 30-е гг. Александр Николаевич – постоянный автор, художник и 

консультант журнала «Юный натуралист», а так же он печатался 

в «Пионерской правде», «Детском календаре», писал для радио. В 

1936 г. в издательстве «Детской литературы» выходит в свет одна 

из популярнейших брошюр того времени книга «Спутник следопыта». 

Позднее она многократно переиздавалась, привлекая к себе разные 

поколения читателей.  Записанные откуда-то самим Формозовым 

А.Н. строки в полной мере говорят о нем самом: 

Жизнь ведь тоже только миг, 

Только растворение 

Нас самих во всех других, 

Как бы им дарение… 
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Растительный и животный мир 

Нижегородской области, недра и 

воды, почвы позволяют судить о 

том, что природа нашего края про-

шла сложную историю. Выходы 

месторождений гипса по берегам 

Оки свидетельствуют о теплом, 

мелководном море, находившимся 

здесь свыше 225 млн. лет назад. По 

все области рассыпаны валуны и 

галька. Они остались после ледника, который покрывал 

территорию области 35 тыс. лет назад. 

Встречающиеся в Заволжье остатки елово–пихтово–

широколиственных лесов говорят о теплом климате, суще-

ствовавшем свыше пяти тысяч лет назад, когда дубравы 

продвинулись далеко на север. 

В давние времена на территории Заволжья имелись 

лишь небольшие поселения мари, и лишь в начале нашего 

тысячелетия здесь появились «русичи». 

Переселение сюда русских первоначально носило ха-

рактер бегства от татаро-монгольских завоевателей, а позд-

нее, после взятия Иваном Грозным Казани  (16 век), кресть-

яне спасались в керженских лесах от холопства за неуплату 

поборов и податей. Столетие спустя новую волну пересе-

ленцев вызвал раскол православной церкви. Старообрядцы 

искали спасенье в глухих и необжитых местах, этому 

вполне способствовало лесистое Заволжье, бассейны рек 

Керженца и Ветлуги. Здесь образовался центр старообряд-

чества. 

К середине 19 века относится начало активной хозяй-

ственной деятельности в Заволжских лесах. 
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К началу 60 годов 19 столетия относятся первые лесо-

устроительные работы в казенных лесах Заволжья, во время 

которых проводилась разбивка квартальной сети описание 

насаждений, составление планов лесохозяйственные меро-

приятий на ближайшие годы. 

В 1897 году Лесной департамент ввел взимание с лесо-

промышленников лесокультурных залогов. В результате 

возросла возможность вести лесокультурные работы на вы-

рубаемых площадях. 

В начале 20 столетия растительный мир края исследо-

вали ботаники – нижегородцы: К.Е.Мурашинский, Ф.С. Не-

нюков, Н.А. Покровский, И.М. Швецов. Центром ботаниче-

ских исследований становится университет и его кафедра 

ботаники (зав. кафедрой С.С. Станков). Он организует гео-

ботаническую экспедицию, к работе в которой привлекает 

известных московских и местных ботаников: В.В. Алехина, 

М.И. Назарова, А.А. Уранова, Д.С. Аверкиева. Научные ма-

териалы, полученные этой экспедицией, в 1925-28 годах, 

явились основой всех последующих ботанических исследо-

ваний Нижегородского Поволжья 

Как при изучении растительности, в исследованиях жи-

вотного мира области важную роль сыграли местные уче-

ные – исследователи: А.Н.Формозов, А.А.Скворцов, 

Е.М.Воронцов. Было опубликовано значительное количе-

ство работ по отдельным группам позвоночных и беспозво-

ночных животных. Исследования Нижегородских зоологов 

показывают, что в недавнем прошлом животный мир обла-

сти был значительно богаче. 

В настоящее время каждый житель области должен 

знать природу родного края, умело пользоваться ее богат-

ствами, быть настоящим хозяином своей земли. Помочь 
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лучше узнать природу Нижегородской области поможет 

данное учебное пособие.  

 

 

 

1. Кто из ученых первый начал изучение природы Ни-

жегородского края? 

2. Как формировался растительный покров Нижегород-

ской области? 

3. Почему необходимо знать природу родного края? 

 

§2. Предмет и задачи биологического  

краеведения 
 

В настоящее время под краеведением понимают все-

стороннее изучение определенной части страны, города или 

других поселений населением, для которого эта территория 

считается родным краем. 

Краеведение включает несколько дисциплин: истори-

ческое, экономическое, этнографическое, географическое, 

литературное, биологическое. Каждая из дисциплин вклю-

чает изучение определенной области знаний. Например, ис-

тория изучает прошлые события человечества. Исследует 

факты, события и процессы на базе исторических источни-

ков, сохранившихся из прошлого. Экономика изучает хо-

зяйственную деятельность населения. Охватывает все зве-

нья общественного производства, распространения и обме-

на на изучаемой территории и связи с другими территория-

ми. Этнография помогает познавать бытовые и культурные 

особенности народов изучаемого края, проблемы проис-

хождения, расселения и культурно – исторического взаимо-
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отношения народов, населяющих изучаемую территорию. 

География занимается исследованием природы, населения, 

хозяйства и устанавливает научно обоснованный характер 

взаимодействия между человеческим обществом и геогра-

фической средой. Литература связана с устно – поэтическим 

народным творчеством, эпосом, лирикой народов их язы-

ком, с творчеством выдающихся деятелей художественной 

литературы, сохранением литературного наследия. Отно-

шение растительных и животных организмов и образуемых 

ими сообществ между собой и окружающей средой, а так же 

взаимоотношения человека с окружающей средой изучает 

наука экология. 

 Биологическое краеведение – дисциплина, изучающая 

живую природу родного края, задачами которой является 

систематическое наблюдение за сезонными явлениями в 

жизни животных и растений; выявление закономерностей 

распределения животных и растений по территории Ниже-

городской области. Знакомит с биоразнообразием животно-

го и растительного мира родного края, учит проводить фе-

нологические наблюдения за природными явлениями и вы-

являть влияние их на животный и растительный мир Ниже-

городской области.  Изучает природные сообщества и их 

охрану, формирует  экологическое мировоззрение.   

 

 

… Это интересно 

Природа области сохранила следы далекого 

прошлого, например, священные рощи. 

Это участки леса, где в старину совершались языческие 

обряды. Там не допускалось сенокошение, пастьба скота, 

рубка деревьев. Еще в конце 19 века они широко были рас-

пространены по всей территории области – в районах 
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Правобережья и Поветлужья, где жили мордва, чуваши, ма-

рийцы. Зависимость их жизни от леса нашла выражение в 

религиозной сфере: народное сознание и опыт выделили 

особо ценные его участки для поклонения лесным языче-

ским божествам. Такие рощи всеми силами оберегали от 

порубок. Сохранившись, в наши дни они часто представля-

ют собой в окрестностях многих селений почти единствен-

ные уцелевшие участки прежней естественной растительно-

сти. Создание и охрана таких урочищ диктовалась необхо-

димостью той эпохи, когда охота и рыболовство были важ-

нейшими отраслями хозяйства. 

 

 

 

1. Что является предметом изучения краеведения? 

2. Какие задачи позволяет решать биологическое крае-

ведение? 

3. Как образовались священные рощи и почему они со-

хранились до наших дней? 

4. Какие науки позволяют изучить свой край? 
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Глава I. Изучение природы 

 

 

 

 

 

 

§3. Методы исследования. Фенология.  

Феносигналы 
 

Методы исследования природы. С давних времен 

люди интересовались природой. Самым древним и первым 

методом изучения природы является наблюдение. Человек 

наблюдал и изучал природные явления, их ритмичность, 

строение и условия жизни живых организмов, поведение 

диких животных. Наблюдая объекты, человек стал их срав-

нивать. Так появился метод сравнения, что дает возмож-

ность устанавливать закономерности, общие для разных яв-

лений и объектов живой природы. Со временем человек 

научился изготавливать орудия труда и измерительные при-

боры. С их помощью можно было измерять количественные 

и качественные свойства объектов, в том числе и живые. 

Приборами измеряют температуру, высоту толщи воды, 

снега, глубину обитания объекта, высоту Солнца над гори-

зонтом и другие. К современным методам относятся экспе-

римент (опыт) – создание ситуации, помогающей выявить 

те или иные свойства биологических объектов и «полевой 

сбор», который позволяет создавать коллекции и гербарии 

растительных и животных объектов для дальнейшего их 

изучения и систематизации. Так возникли биологические 

науки, изучающие природу, одна из них – фенология. 
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Фенология. Сезонные изменения живой природы изу-

чает особая наука фенология (в переводе с греческого «фе-

но» - являю и «логос» - учение). 

Ученые – фенологи исследуют периодические явления 

в природе. Например, сроки распускания почек, цветения и 

плодоношения растений, прилета и отлета птиц, время раз-

множения животных и т.д. Эти наблюдения проводят в те-

чение многих лет в разных природных зонах. Таким путем 

выявляют зависимость сезонных явлений от климата и осо-

бенностей погоды разных лет. 

Для удобства фенологических наблюдений выделяют 

фенологические фазы (фенофазы), т.е. определенные этапы 

сезонного развития растений. В умеренном поясе выделяют 

обычно семь фенофаз растений, которые имеют свои обо-

значения: 

1. формирование вегетативных побегов (вег) 

2. бутонизация (бут) 

3. цветение (цв) 

4. плодоношение и обсеменение (п, об) 

5. вегетация после плодоношения (впп) 

6. отмирание (от) 

7. состояние покоя (сп). 

 

У животных выделяют пять фенофаз: 

1. периоды спячки и оцепенения 

2. миграции 

3. период предразмножения 

4. размножение 

5. забота о потомстве. 
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Эти сменяющие друг друга фенофазы обычно изобра-

жают в виде графиков – рисунков, называемых еще феноло-

гическими спектрами (рис. 1). 

 

 
Сроки и длительность фенофаз зависят от географиче-

ской широты и климата местности. Слежение за сменой фе-

нофаз помогает рациональной организации сельскохозяй-

ственных работ. 

 

 

Основные понятия и термины фенологии. 

 

Объект наблюдения – конкретные виды растений и 

животных, а так же элементы неживой природы, испыты-

вающие в течение года циклические изменения климата 

1 
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(температура воздуха, атмосферные осадки, солнечная ра-

диация), наблюдения за водоемами (реки, озера, пруды). 

Сезонные явления – состояние объекта, в котором 

находится он в момент наблюдения. 

Фенологическая дата (фенодата) – стадия или период 

в развитии объекта, в котором он находится то или иное 

время: дата вступления объекта в данную фенофазу и дата 

окончания пребывания в ней. 

Межфазный период – продолжительность времени 

между отдельными фазами развития объекта. 

Фенологический интервал – промежуток времени 

между датами наступления любых двух сезонных явлений. 

Фенологический индикатор – это сезонное явление, 

наступление которого используется в качестве указателя ве-

роятного срока наступления другого сезонного явления. 

 

 

 

1. Какие методы исследования природы тебе известны? 

2. Что называют фенологией? 

3. Какие фенологические фазы выделяют у растений и 

животных? 

 

§4. Понятие о биоиндикации 
 

С ростом человечества на Земле усилилось его влияние 

на природу, произошло загрязнение среды обитания живых 

организмов. Наблюдая за изменениями в природе, человек 

выявил, что длительное загрязнение атмосферы приводит к 

внешним и внутренним изменениям у растений, а загрязне-

ние водной среды вызывает уменьшение численности и ги-

бель отдельных видов. 
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Еще в древности по реакции растений предсказывали 

погоду и урожай, определяли плодородие почв, а позже 

находили залежи полезных ископаемых, такие живые орга-

низмы были названы биоиндикаторами.  

Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество 

или особенности развития которых служат показателями 

естественных процессов, условий или антропогенных изме-

нений среды обитания. 

Живые индикаторы, как отмечает академик 

В.Е.Соколов (1990 г.), имеют существенные преимущества 

перед дорогостоящими и трудоемкими физико-

химическими методами, которые применяются сейчас для 

определения степени загрязненности окружающей среды. 

Наиболее чуткими индикаторами являются лишайники и 

мхи. Даже небольшое загрязнение воздуха вызывает массо-

вую гибель лишайников. Как показали исследования, чув-

ствительность к загрязнениям различна у растений разных 

видов. Г.М. Илькун (1978 г.), изучив чувствительность рас-

тений более 200 видов, составил усредненную оценку их га-

зоустойчивости, т.е. способности нормально произрастать 

при определенных уровнях концентрации вредных газов в 

воздухе. По этому признаку древесные и травянистые рас-

тения можно разделить на пять групп: 1 – очень устойчи-

вые, 2 – устойчивые, 3 – относительно устойчивые, 4 – ма-

лоустойчивые, 5 – неустойчивые. В большинстве случаев 

растения, устойчивые к одним загрязнителям, оказываются 

в такой же мере устойчивыми и к другим. Растения послед-

ней группы – неустойчивые – наиболее чутко реагируют на 

характер и степень загрязнения атмосферы. А это означает, 

что они могут служить живыми индикаторами состояния 

воздуха и воды. Приведем примеры некоторых типичных 

признаков повреждения растений – индикаторов при воз-
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действии на них некоторых химиче-

ских веществ.     У сосны обыкно-

венной и ели европейской происхо-

дит побурение кончиков игл хвои-

нок, а затеи их опадание. У ясеня 

американского обесцвечиваются ли-

стья между жилками, на старых ли-

стьях образуются красновато – пур-

пурные точки. У пихты европейской 

хвоинки становятся красновато – бу-

рыми. У граба обыкновенного и липы 

сердцевидной листья становятся 

тускло – зелеными, затем бурыми и 

даже черными. 

Если наиболее чувствительные к 

загрязнению атмосферы растения мо-

гут служить индикаторами, то самые устойчивые должны 

широко использоваться для озеле-

нения промышленных городов. По 

имеющимся данным наиболее 

устойчивы к загрязнению атмо-

сферного воздуха являются белая 

акация, тополь канадский, бо-

ярышник (рис. 2), можжевельник 

колючий, береза, лещина, ольха. 

В водоеме биоиндикация вы-

являет уже происшедшее или про-

исходящее загрязнение водоема по 

индикаторным организмам и со-

стоянию водного сообщества. При 

загрязнении водоема часто появ-

ляются уродливые формы, меня-

рис. 3 

рис. 2 

рис. 4 
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ются позы, способ плавания рыб. Молодые особи чувстви-

тельнее взрослых, поэтому уменьшение относительного их 

количества свидетельствует о нарастании загрязнения. При 

загрязнении водоемов ценные виды могут заменяться бес-

полезными в хозяйственном отношении, полезные – вред-

ными видами; разрушители преобладают над производите-

лями. Загрязнение воды в водоемах также можно опреде-

лить по водным растениям и животным. Для чистых водое-

мов характерно разнообразие видов. По мере загрязнения 

многие виды гибнут, а оставшиеся усиленно размножаются. 

Например, массовое размножение мотыля (личинок кома-

ров-звонцов), червей-трубочников, крупных красных даф-

ний (рис. 5) указывает на сильное загрязнение водоема. В 

особенно грязных водоемах встречаются только инфузории 

и бактерии (рис. 4). Индикаторами чистой воды в водоемах 

являются растения: кувшинка бе-

лая (рис. 6), кувшинка желтая, оль-

ха черная, ива; животные: ерш, су-

дак, щука, окунь. Присутствие в 

водоемах водокраса лягушачьего, 

сальвинии (рис. 3) – показатель вы-

сокого качества воды, а массовое 

развитие роголистника, рдеста пла-

вающего и ряски (рис. 7) – признак сильного загрязнения 

водоема. 

Таким образом, прием для биологического определения 

загрязнения окружающей среды можно назвать биоиндика-

цией или методом индикаторного тестирования загрязнен-

ности окружающей среды. 

Рис. 5 
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1. Кого называют биоиндикаторами? 

2. Как классифицируют устойчивость растений к загряз-

нителям атмосферы?  

3. Какие растения указывают на загрязнение атмосферы 

химическими веществами? 

4. Что ты знаешь о растениях и животных – индикаторах 

загрязнения водоемов? 

5. Какие растения и животные обитают в чистых водое-

мах?  

 

Рис. 6  

Рис. 7 Ряска трёхдольная 
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Глава II. Флора Нижегородской области 

 

§5. Разнообразие  растений.  Флора. Зональность 
 

 Богата природа  Нижегородского края. Климат рельеф, 

почвы определяют разнообразие растительного мира. На 

сравнительно небольшой территории сходятся разные при-

родные зоны: степь и широколиственные леса, смешанные 

леса и тайга. Природа области сохранила следы далекого 

прошлого – влияние ледникового периода: в северных рай-

онах  «осколок тундровой флоры» - заросли карликовой бе-

резки. В Сосновском районе встречается тундровый кустар-

ничек водяника черная, а на севере в пихтово – еловых ле-

сах наблюдаются элементы дубрав (преобладают травы 

сныть, подмаренник, медуница, ландыш). 

На территории области выражены три природные зоны: 

зона хвойных лесов, или тайги с подзонами южной тай-

ги и смешанных лесов; 

зона широколиственных лесов (дубрав); 

степная зона в виде лесостепной подзоны и подзоны 

луговых степей. 

     Все  растения  области,  образующие  растительный  по-

кров формируют флору. 

     Флора – совокупность всех видов растений, произраста-

ющих на определенной территории (озеро, район, область, 

страна). 

        Территория  области вытянута  с  севера  на  юг,  

разделена  рекой  Волгой  на  левобережье - лесное  Завол-

жье  и  степное  Правобережье.  Растительность  распреде-

лена  по  территории  области  зонально, т.е.  в  определён-

ной  последовательности  в направлении  с  севера  на  юг. 
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Зональность – это определенная закономерность в раз-

мещении живых организмов по различным природным зо-

нам Нижегородской области. 

На  севере  области  

встречаются  южно-

таёжные  леса,  в  ко-

торых  растут  еловые   

и  пихтово-еловые  ле-

са. В подзоне южной 

тайги главный лесо-

образователь – ель, а 

пихта встречается 

единично. По краю 

ельников встречается 

липа, рябина, ореш-

ник, много ягодных 

кустарников, немало 

трав (копытень, вет-

реница дубравная, 

пролеска). По низинам ельников растут таежные растения 

кислица, зеленые мхи, папоротники, клюква, брусника, мо-

рошка. Большие площади занимают болота с характерной 

растительностью. В настоящее  время  в  результате  дея-

тельности  человека  пихтово-еловые леса  сменились  мел-

колиственными  лесами- березняками  и  осинками,   многие  

участки  расчищены  под  пашни -  ополья. 

Вторая  зона  смешанно-лесная, расположенная  вдоль  

рек  Волги  и  Оки.  Растительность  представлена  древес-

ными  видами:  елью,  сосной,  липой,   встречается  дуб, 

клён,  лещина. 

В  Правобережье  преобладают  широколиственные  ле-

са. Растительность данных лесов представлена липовыми, 



 23 

дубовыми и ясеневыми лесами,  в  которых  выражена  

ярусность. Первый  ярус - грибы, низкие  травы,  земляника, 

звездчатка, лапчатка,  второй  ярус -  волчье  лыко, бере-

склет, крушина,  шиповник  и  малина,  третий  ярус-рябина,  

ива,  ольха  и  четвёртый  ярус-липа,  дуб,  ясень. 

Леса  данной  зоны в результате хозяйственной дея-

тельности человека  сильно  истреблены  и  встречаются  

лишь  по  долинам  рек. Состав их изменился, как правило, 

это мелколиственные леса – из сосны и березы, дубняки 

встречаются лишь на юге области.  Земли  распаханы под 

сельскохозяйственные угодья. 

Степная  зона  представлена  на  юге  области отдель-

ными островками неудобными для земледелия: по склонам  

балок  и  оврагов. Плодородные почвы интенсивно исполь-

зуются человеком. Естественная  растительность  ковыль, 

типчак,  полынь,  тимьян,  шалфей  растут  вместе  с  дубра-

вами  и  берёзовыми  рощицами  по  склонам  рек,  оврагов,   

балок 

  На  территории  области  в  силу  обеднённости  почв  

по  долинам  рек,  где  имеются  толщи  песков,  встречают-

ся  сосновые  боры: боры – беломошники (лишайниковые), 

боры – брусничники, боры – долгомошники (преобладает 

мох кукушкин лен). Они заселены крайне бедно неприхот-

ливыми грушанкой, лапчаткой, брусникой, папоротниками.                       

Большие  площади  в  растительном  покрове  занимают  лу-

га. В  лесном  Заволжье  луга  болотистые  с  избытком   

увлажнения, а  в Правобережье  сухие  луга  с  типчаком, 

лютиком, клевером. Человек  использует  луга  под  сеноко-

сы  и  пастбища. 

 Пять процентов  территории  области  занимают  боло-

та:  низинные   в  поймах  рек  с  хвощём,  осокой, рогозом   

по  берегам  ольха,  ива   и  верховые  болота  в  еловых  и  
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елово-пихтовых  лесах  с  обилием  клюквы,  багульника, 

сфагнума. 

 

 

1. Что такое флора? 

2. Что такое зональность? 

3. Какие природные зоны встречаются в нашей области? 

4. Дайте характеристику каждой природной зоны? 

5. Что такое ярусность? 

 

§6. Разнообразие  растений: водоросли, мхи,  

папоротникообразные 
 

Нижегородская  область  богата  водными  ресурсами. 

Равнинный  рельеф  и  близкое  залегание  к  поверхности  

подземных  вод  способствуют  распространению  мест  с  

избыточным  увлажнением  это: сырые  луга,  болота,  тени-

стые  леса,  влажная  почва  и  обилие  пресных  рек  и  во-

доёмов.   

 Типичные обитатели воды – водоросли. Встречаются 

они на коре деревьев и во влажной почве. В наших  реках  и  

водоёмах растут  зелёные  водоросли одноклеточные  и  

многоклеточные.  Из  одноклеточных  чаще  всего  встреча-

Рис. 8. Рис. 9 



 25 

ется  на  поверхности  водоёмов  в  виде  зелёных  мелких  

шариков хлорелла (Рис. 9). Они  служат  пищей  животным  

и  способствуют  очищению  водоёмов  от  растворённых  

органических  веществ. Бурное цветение воды вызывают 

водоросли  хлорокок  и  хламидомонада,  а  на  деревьях  и  

почве они образуют  зелёный  налёт. 

В  озёрах  и  прудах  со  стоячей  водой  встречаются  

многоклеточные  водоросли, например, спирогира образует 

тину -  это  тонкие  скользкие  темно-зеленые  нити, а  в  

проточных  водоёмах  на  камнях  и  корягах  образует  шел-

ковистые  нити - улотрикс. Многие  водоросли, такие как  

кладофора и  хара  имеют  разветвлённые  нити,  так  похо-

жие  на  веточки  дерева. Водоросли  водоёмов  источники  

кислорода, убежище  и  пища  для  животных. 

Во  влажных  местах  растут  мхи -  многолетние  рас-

тения,  имеющие  листья  и  стебли.  В  еловом  лесу  зелё-

ные  мхи  образуют  сплошной  покров,  приятно  ступать  

по  ковру  мхов,  в  котором  утопает  нога. 

Наиболее  часто  встречается  кукушкин  лён -  расте-

ние  высотой  15-20  см  с  буровато-зелёным,  не ветвистым  

стеблем. Около  кострищ  и  на болотах  можно  встретить  

фунарию (рис. 8),  она  образует  

светло-зелёные  дернинки,  высотой  

1-3 см.  Мхи  встречаются  и  в  ручь-

ях  с  проточной  водой -  это  мох  

обыкновенный  ручьевой (рис. 8) вы-

сотой  50  см  с  ветвистым  стеблем. 

Зелёные  мхи  задерживают  влагу,  

т.к.  растут  ковром  и  вызывают  за-

болачивание  почвы. 

В  еловых  лесах  с  верховыми  

болотами  растет  мох  сфагнум  или  рис. 10 
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белый  мох. Он  имеет  светло-зеленые  листья  и  сильно   

ветвистый  стебель,  пышным  слоем  покрывает  поверх-

ность  болота  и  участвует  в  образовании  торфа. Нижние 

участки стебля постепенно отмирают и при недостатке кис-

лорода уплотняются. Его  называют  торфяным  мхом. Он 

выделяет вещество сфагнол, в результате которого в слоях 

торфа сохраняются семена, плоды, древесина, остатки ло-

док, весел. Торф имеет широкое применение (рис. 10).  Мох 

сфагнум обладает бактерицидным свойством, так как выде-

ляет вещество сфагнол. 

Во  влажных  тенистых  лесах  по  

оврагам  и  берегам  рек,  на  лесных  

опушках  растут  папоротники. В  от-

личии  от  мхов,  они  имеют  корни  

и  побеги  с  круп-

ными  перистыми  

листьями. Молодые  листья  свернуты  в  

улитку,  растут  медленно  своей  вер-

хушкой. Можно  встретить  папоротники: 

орляк,  страусник (рис. 11),  щитовник  

мужской,  кочедыжник  женский (рис. 

12).  

Кроме  папоротников,  во  влаж-

ных  местах,  растут  хвощи: луговой,  

лесной (рис. 13),  полевой, похожие  

внешне  на  ёлочки,  а  в  хвойных  

лесах  растет  вечнозелёный  плаун  

булавовидный  со  стелющимся  стеб-

лем. Плауны - декоративные  расте-

ния. Их  сушат  и  используют  как  украшения, в результате 

чего сильно истреблены и занесены в Красную книгу. 

 

Рис. 11 

Рис. 12 

Рис. 13 
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1. Какие группы растений растут во влажных местах? 

2. Какие виды водорослей встречаются в нашей  обла-

сти? Каково их значение? 

3. Какие виды папоротников вы узнали и каково их зна-

чение? 

4. Какова роль мха сфагнума и где его можно встретить? 

5. Каковы особенности зеленых мхов? 

6. Где можно встретить хвощи и плауны? 

 

 

 

§7. Многообразие  растений:  голосеменные  и  

покрытосеменные 
 

Познакомимся  с  растительным  миром  тайги  и  лесов. 

Под  тёмными  хвойными  лесами почвы  бедные  питатель-

ными веществами. Из  хвойных (рис. 14)  голосеменных  

растут  пихта,  обыкновенная  ель, обыкновенная  сосна,  

обыкновенный  можжевельник,  встречается  лиственница.  

Рис. 14 
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Голубая  ель, туя, кипарис, сосна сибирская  посажены  че-

ловеком  как  декоративные  растения.  

  Ель обыкновенная -   изящное  стройное  дерево  с  

острой  верхушкой  и  кроной  в  виде  конуса  до  самой  

земли. Крона  густая,  плотная,  не  пропускающая  света,  

поэтому  ель  создает  сильное   затенение. Еловый лес 

мрачный, тенистый, влажный.  Под  его  пологом  могут  

расти  только  теневыносливые  растения.  На  почве  обра-

зуется  сплошной  зелёный  ковёр  мхов,  и  хвои,  на  фоне  

которых  растут  таежные  многолетние  травы  и  кустар-

нички.  Выделяют  ельник-черничник, ельник-кисличник, 

ельник - долгомошник. Ельник   на  протяжении  всего  года  

остается  зелёным.  Ель  влаголюбивая,  не  переносит  су-

хость,  любит  плодородную  почву.  Корни  расположены  в  

верхних  слоях,  поэтому  ветер  валит  еловые  деревья,  

выдирая  их  с  корнями. 

Не  переносит  молодая  ель  сильных  заморозков,  мо-

лодые  побеги  засыхают  и  буреют. Ель  живет  до  250  

лет,  достигая  высоты  до 40 м.  Ее  используют  для  произ-

водства  бумаги,  искусственного  шёлка, применяет  в  

строительстве. Еловая  древесина - материал  для  изготов-

ления  музыкальных  инструментов. 

Сосна  обыкновенная  красивое  дерево,  ствол  которо-

го  покрыт  оранжевой  корой. Крона  сосны  раскидистая  

верхушечная. Сосна  неприхотливая  к  почве,  её  можно  

встретить  на  сухих  песках,  моховых  болотах, на  голых  

местах,  но  не  выносит  затенения. Сосна  образует  свет-

лые  боры.  Имеет  мощную  корневую  систему,  живет  до  

350-400  лет, достигая  высоты  30-40 метров.  Сосна  очень  

чувствительна  к  газам,  которые  выбрасывают  заводы  и  

фабрики,  такое  дерево  имеет  много  сухих  веточек.  Сос-
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на  ценная  древесная  порода,  это  строительный материал,  

из  неё  получают  канифоль, скипидар. 

Можжевельник  обыкновенный - хвойный  кустарник  

высотой  5-6  метров, отличительной  чертой  его  являются  

плоские  хвоинки. Шишки ягодоподобные сочные синего 

цвета, для человека ядовиты. Человек  использует  его,  как 

лекарственное  сырьё,  древесина  на изломе  имеет  «каран-

дашный»  запах, используется для мелких поделок,  а  при  

горении  выделяется  вещество,  обладающее  бактерицид-

ным  свойством. 

Пихта сибирская внешне похожа на ель, образует тем-

ные леса. Древесина пихты менее ценна, чем сосны и ели. 

Используется в производстве бумаги, в строительстве; из 

коры добывают ценный пихтовый бальзам.   

Многообразен   мир  покрытосе-

менных  растений,  особенно  смешан-

ных,  широколиственных  лесов,  степей  

и  лугов.  В  лиственных  лесах  растут 

берёза,  осина,  рябина,  дуб,  клён.  Кра-

сивы  они  в любую  пору, но  самое  

любимое  дерево  русская  берёза,  о  ней  

говорят  кудрявая,  скромная,  тихая  

красавица,  нарядная  берёзонька.  В  об-

ласти встречается  берёза  повислая  или 

бородавчатая.  Много  в  лесах  кустар-

ников  орешника,  малины,  шиповника  и  

калины.  Копилкой  витаминов  называют  

эти  растения.  Разнообразны  травяни-

стые  растения. Уже  ранней  весной  

цветут  хохлатка,  медуница,  мать – и - 

мачеха,  ландыш, чистотел.  Особенно  

богаты  травянистыми  растениями  луга.  

Рис. 15 

Рис. 16 
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Красивы  луга  в  летнюю  пору,  высоко  стоят  травы,  ро-

систые  утром,  а  жарким  днём,  наполненные  густым  

ароматом  и  яркой  пестротой  цветущих  трав:  розовая  

смолка,  голубой  колокольчик,  белоснежный  нивяник 

(рис. 15),  лютик  едкий,  мятлик,  ежа,  тимофеевка.  На  

юге  области  в  степной  зоне  основу  покрытосеменных  

составляют  дерновинные  злаки- ковыли.  Они  хорошо  пе-

реносят  недостаток  влаги  в  почве,  чаще  всего  встреча-

ются  ковыль-волосатик,  ковыль  Лессинга,  типчак,  шал-

фей (рис. 16).   

 

 

 

1. Какие голосеменные растут в нашей области? 

2. Чем еловые леса отличаются от сосновых? 

3. Где используются ель и сосна? 

4. Каковы особенности можжевельника? 

5. Где встречается и каковы особенности пихты? 

6. Докажите многообразие покрытосеменных области? 
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§8. Сезонные изменения в жизни растений.  

Фенологические наблюдения 
 

Растения растут на одном месте и приспосабливаются  

к меняющимся условиям жизни. В нашей области с умерен-

ным климатом условия жизни меняются по временам года, 

т.к. меняется количество тепла, света, влаги. Рассмотрим 

как меняется жизнь растений по сезонам. 

 Осень. Время подготовки к 

зиме. Однолетние растения закан-

чивают свой вегетационный пери-

од образованием плодов и семян. 

Сочные побеги их отмирают. 

Многолетние травы откладывают 

в подземных органах корневищах, 

клубнях, луковицах, корнях запас питательных веществ, а у 

деревьев и кустарниках стебель покрывается слоем мертвых 

клеток, который называется пробкой. Пробка защищает рас-

тение от потери воды и промерзания. У многолетних расте-

ний на побегах формируются почки. Это будущие молодые 

побеги, они защищены слоями пробки, склеены клейкими 

веществами и смолой. Вечнозеленые хвойные деревья те-

ряют яркую окраску хвои. Хвоинки пропитываются смолой, 

которая предохраняет от испарения. У листопадных расте-

ний наступает листопад – это главная примета осени. Ли-

стья расцветают яркими, золотистыми и багряными краска-

ми и опадают с дерева. Листопад предохраняет деревья от 

иссушения и механических повреждений. Вместе с листвой 

дерево освобождается от накопившихся за лето вредных и 

ядовитых веществ.  В августе между листом и побегом об-

разуется отделительный слой пробки, который нарушает 
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связь листа с деревом. А пробка закупоривает рану, защи-

щает от микробов. Опавшие листья, как одеяло укрывают 

почву, сохраняют влагу, и являются удобрением, образуя с 

помощью грибов и бактерий почвенный перегной.    

 Зима. Это состояние глубокого 

покоя у всех видов растений. «Спят» 

деревья и травы. В почве остались зи-

мовать клубни, луковицы, корневища, 

которые тронутся в рост, как только от-

тает почва. Однако, если раскопать 

снег, то под ним можно увидеть зеленые растения – осоки, 

чернику, бруснику. Эти растения уходят под снег зелеными. 

Так они и зимуют. Под толстой снежной шубой им не 

страшны никакие морозы. Многие растения к концу зимы 

переходят из глубокого покоя в вынужденное, т.е. ветки 

ольхи, орешника, березы в домашних условиям начнут рас-

крывать почки.  

Весна. Для растений это время про-

буждения после  зимнего покоя. Различают 

три периода: Предвесенье. Начинается с 

начала марта, образованием, углублением 

лунок вокруг стволов деревьев. Это приво-

дит к прогреву стволов и сокодвижению. 

Раньше всех оно начинается у клена и бере-

зы. Березовый сок люди собирают и ис-

пользуют как первые витамины весной. В 

местах сбора сока на коре образуются раны, 

через которые могут попасть споры грибов - трутовиков. 

Поэтому раны на коре деревьев обязательно надо замазы-

вать.  

Ранняя весна. Конец марта и начало апреля. Тает снег, по-

являются проталины, зацветают первые цветущие растения: 
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мать – и -  мачеха, хохлатка, ольха, ива, орешник. Прорас-

тают семена растений, зимовавшие в почве и на ее поверх-

ности. У деревьев и кустарников набухают, увеличиваются 

в размерах почки. Начинается сокодвижение. Некоторые 

деревья и кустарники зацветают до распускания листьев – 

береза, тополь, ива (верба). Поздняя весна. Воздух прогре-

вается до температуры +10 градусов. У многолетних расте-

ний набухают и раскрываются почки, кроны их одеваются 

легкой, зеленоватой дымкой, энергично растут побеги. Под 

пологом деревьев зацветают теневыносливые растения – 

звездчатка, сочевичник весенний, зеленчук желтый. Цветут 

калина, черемуха, шиповник. У хвойных растений образует-

ся в шишках пыльца. Природа проснулась. 

  Лето. Наиболее бла-

гоприятная пора в жизни 

растений. Летом они растут, 

запасают питательные ве-

щества, образуют плоды.    

Большинство растений лу-

гов, болот, дубрав цветут и 

плодоносят в течение всего 

лета до поздней осени. Луга 

наряжаются в пестрые наряды,  максимум цветения  прихо-

дится на середину июля, в народе говорят «макушку лета». 

Во второй половине лета  солнечный день укорачивается – 

это сигнал к сезонным изменениям осени. 

 

 

1. Почему меняется жизнь растений по сезонам? 

2. Какое значение имеет пробка для растений?  

3. Как готовятся к осени  однолетние и многолетние рас-

тения? 
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4. Что такое листопад? У каких растений он наблюдает-

ся? 

5. Каково значение листопада? 

6. Почему зиму называют состоянием покоя? 

7. По каким признакам мы узнаем приближение весны? 

8. Докажите, что лето самая благоприятная пора для 

жизни растений. 
 

§9. Ядовитые растения 
Общие сведения о ядовитых растениях. 

Ядовитыми называются растения, содержащие веще-

ства, которые, попадая в незначительных количествах в ор-

ганизм животных или человека, вызывают в нем болезнен-

ные изменения. Нередко отравления приводят к смерти лю-

дей. 

Яд в различных частях растения распределяется нерав-

номерно. У одних растений большое количество яда скап-

ливается в корнях, у других – в семенах, у третьих – ядови-

ты все части растения: стебли, листья, корни, цветки, пло-

ды. Свежее и недавно сорванное растение намного опаснее 

высушенного. Ядовитость растений зависит от содержания 

в них химических веществ.  

Отравиться растениями можно несколькими путями. 

Во-первых, с пищей: перепутать со съедобными плодами 

или  при употреблении молока или мяса, меда, отравленно-

го ядовитыми растениями, а так же при передозировке ле-

карственными растениями; во-вторых, при дыхании – ди-

станционно в лесу багульником; в-третьих,  через кожу при 

контактном повреждении кожи крапивой или борщевиком 

Сосновского волдыри и ожоги.  Проявления действия на ор-

ганизм человека так же бывает различным: пищевые отрав-
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ления, аллергические реакции (насморк, отеки, сыпь), ожо-

ги. 

Существуют различные классификации ядовитых рас-

тений: безусловно ядовитые (с подгруппой особо ядови-

тых); условно ядовитые (токсичны лишь в определенных 

местах обитания или при неправильном хранении сырья). В 

современной литературе ядовитыми принято считать те рас-

тения, которые вырабатывают токсические вещества (фито-

токсины). 
Ядовитые растения области 

Название Какая часть растения 

ядовита 

Что страдает при отрав-

лении 

Барвинок Все растение Сердце 

Чистотел большой Все растение Отравление 

 

Белокрыльник болотный Особенно ягоды и корни Желудок и нервная си-

стема 

Гелениум Все растение Тяжелое отравление 

Недотрога Все растение Сердце и центральная 

нервная система 

Бересклет Все растение Расстройство желудка, в 

тяжелых случаях поража-

ется сердце 

Багульник Надземная часть и мед с 

цветов 

Желудок и нервная си-

стема (вплоть до парали-

ча)  

Лютик ядовитый Листья, цветы Ожоги кожи, слизистых 

оболочек глаз, носа, гор-

тани 

 

Ипомея Семена Нервная система 

Болиголов пятнистый Все растение  Удушье, отравление. По-

ражает нервную систему 

Можжевельник казацкий Надземная часть и ягоды Желудок и пищевод, 

почки и центральная 

нервная система 

Ландыш Все растение, особенно 

плоды 

Пищеварительная систе-

ма и сердце 

Лобели вздутая Надземная часть и семена Дыхательный центр и 

сердце 
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Ясенец белый, узколи-

стый и кавказский  

 Все растение   Ожоги кожи и респира-

торные отравления 

Копытень   Все растение   Ожоги кожи,  

отравления 

Тисс ягодный   Надземная часть и семе-

на  

 Желудок и пищевод, 

нарушается сердечная 

деятельность, останавли-

вается дыхание 

Борщевик   Сок растения, который 

содержит фотосенсиби-

лизаторы (они усиливают 

чувствительность кожи к 

солнечным лучам) 

 Сильнейшие ожоги 

Ядовитые растения составляют приблизительно 2% 

общего числа видов растительного мира, т.е. к ядовитым 

относятся растения чуть менее 10 тыс. видов. Больше всего 

ядовитых растений среди покрытосеменных и грибов, 

меньше их среди голосеменных, папоротникообразных, 

мхов, водорослей и лишайников. Ядовитые растения можно 

встретить в хвойных и лиственных лесах, на болотах и топ-

ких местах, по берегам рек, на лугах и полях и даже вблизи 

жилья. 

Среди ядовитых растений есть и кустарники и травы. 

На территории области встречается достаточно много видов 

ядовитых растений (см. таблица №1).  

Познакомимся с некоторыми из них: 

Вороний глаз. Это растение прини-

мают за голубику или чернику. Растет 

смешанных и хвойных лесах на влажных 

почвах. Созревает в июле-августе. Растение 

имеет длинное ползучее корневище, невы-

сокий стебель (15-30 см) и 4 листа, распо-

ложенных крест-накрест, в центре синевато 

– черная ягода Растение имеет неприятный 

запах.. При поедании ягод появляется тошнота, рвота, боли 
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в животе, понос, расширение зрачков, головная боль, голо-

вокружение. 

Вех ядовитый (Цикута. Волчье лыко). 

Многолетнее травянистое растение высотой 

1-1,5 метра имеет полый толстый стебель. 

Цветки белые, мелкие, собраны в зонтики. 

Растет по берегам рек, ручьев. Корни похожи 

на морковку, душистые и сладкие на вкус. Они 

особенно опасны, вызывают тяжелое отравле-

ние, которое проявляется через 30 – 40 минут. 

При отравлениях отмечается очень тяжелое состояние: 

частая рвота, обильное слюноотделение, головокружение. 

Кожа бледнеет. Зрачки сильно расширены. Появляются су-

дороги, сердечная деятельность и дыхание расстраиваются. 

Может привести к смерти. 

Ядовитый лютик. Растет на сырых и 

илистых местах, по берегам рек, озер, ручь-

ев, на лугах, как сорняк на сырых местах. Од-

но- или двулетнее растение высотой 20-45 см. 

Стебель полый, ветвистый. Цветет в апреле и 

июне. Содержит летучие вещества имеющие 

резкий запах и жгучий вкус. Вызывает сильное 

раздражение слизистых оболочек глаз, носа, гортани. Вызы-

вает ожоги кожи. 

 

Лекарственные ядовитые растения 

В малых дозах ядовитые вещества растений могут ока-

зывать целебное действие и используются как лекарствен-

ные средства при изготовлении лекарственных 

препаратов в промышленных условиях.  

Белена черная. Двулетняя сорная 

трава. Встречается во дворах, на пустырях. 



 38 

Стебель толстый ветвистый, высотой до 80 см. Цветы напо-

минают цветы картофеля, грязно-белого цвета с фиолето-

вым отливом. Плод в виде коробочки, можно принять за ма-

ковые головки. Первые признаки отравления появляются 

через 30-60 мин. Лицо и шея краснеют, появляется слюно-

течение, сменяющееся резкой сухостью во рту. Глаза бле-

стят, зрачки сильно расширены. Иногда возникает тошнота 

и рвота, наблюдаются судороги рук и ног. Состояние по-

страдавших возбужденное. Они мечутся, бегают, кричат, 

смеются, могут возникать галлюцинации. Очень тяжелое 

отравление может привести к смертельному исходу. 

Белладонна (Красавка). В переводе с 

латинского означает «прекрасная дама». 

Многолетнее травянистое растение высотой 

1-2 метра. Плодоносит с июля до конца лета. 

Плод – черная ягода. При отравлении появ-

ляется сухость во рту, учащается сердцебие-

ние. Зрачки расширяются, лицо и кожные покровы красне-

ют, повышается температура. Появляется чувство бодрости 

и возбуждения, возникают галлюцинации. Пострадавший 

беспрерывно что-то говорит. Могут наблюдаться припадки 

внезапного бешенства. При большой дозе яда. В результате 

поражения дыхательного центра в мозге, наступает смерть. 
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Дурман обыкновенный. Кажется, что 

название этого растения связано с его свой-

ством опьянять, одурманивать человека. Одно-

летнее травянистое растение. Листья черешко-

вые, большие ярко-зеленые. Цветки крупные, 

с воронковидными белыми венчиками. Плод – 

крупная верхушкой, четырех створчатая коро-

бочка, усаженная многочисленными шипами до 1 см дли-

ной. При отравлении наблюдается покраснение кожи, рас-

ширение зрачков, возбуждение, беспокойство, галлюцина-

ции, бессвязная речь, потеря сознания. 

Культивируемые ядовитые растения 

 

Картофель. Опасность отравления зависит от того, что 

во всех частях растения содержится токсичное вещество со-

ланин. В зрелых клубнях содержание соланина практически 

безвредное. Лишь во внутреннем слое коры и вблизи «глаз-

ков», а так же в позеленевших клубнях, при загнивании или 

прорастании клубней содержание соланина в них значи-

тельно увеличивается. Признаки отравления у людей быва-

ют те же, что и при отравлении пасленом. 

 

Правила поведения при встрече с ядовитыми расте-

ниями. Никогда не пробуй незнакомое растение. Не соби-

рай растения вдоль дорог, в городах, рядом с заводами и 

другими промышленными предприятиями. Ядовитые расте-

ния нельзя трогать руками, так как некоторые яды находят-

ся в соке растения, который может растворить жир, покры-

вающий поверхность кожи, впитаться в нее, попасть в кровь 

и вызвать отравление. 
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Первая помощь при пищевом отравлении ядовиты-

ми растениями. До прибытия врача помоги пострадавшему 

промыть желудок: дай ему выпить 1-2 стакана воды, доба-

вив в нее поваренную соль (1/2 чайной ложки на стакан во-

ды); заставь его нажать чистым пальцем на корень языка, 

чтобы вызвать рвоту. Повтори подобную процедуру 5-6 раз, 

после чего дай пострадавшему съесть 100г черных сухарей 

или выпить активированный уголь, а затем – слабительное. 

 

 

1. Какие растения называют ядовитыми?  

2. Какие дикорастущие ядовитые растения вам извест-

ны?  

3. Какие лекарственные ядовитые растения вы знаете?  

4. Что нужно знать при встрече с незнакомым растени-

ем?  

5. Перечислите общие признаки отравления ядовитыми 

растениями.  

6. Как оказать первую помощь при отравлении ядови-

тым растением?  

7. Какие лекарственные растения вам известны?  

8. Где применяют лекарственные растения? 
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§10. Лекарственные растения 

Нижегородской области 
 

Если посмотреть на природу взглядом врача, 

ищущего лекарственные средства, то можно 

сказать, что мы живем в мире лекарств 

Цо-Жед-Шон-Ну 

 

Лекарственные растения. У многих из вас дома есть 

кошки, собаки и другие домашние любимцы, многие из них 

гуляют на улице и вы, наверное, обращали внимание, что 

они часто едят траву.  Зачем? Они едят всю траву подряд, 

любую? Откуда животным известно, какую траву, растения, 

необходимо съесть, для того, чтобы почувствовать себя 

лучше? Обучают ли их этому родители? А может ли чело-

век также, инстинктивно находить растения, которые будут 

лечить его? Как нам поступать, как определить какое расте-

ние съедобно, какое растение лекарственное, а какое ядови-

тое? 

Многие растения человек использует на протяжении 

тысяч лет, и знания о применении этих растений передают-

ся из поколения в поколение в семьях травников, знахарей 

да и простых людей, не связанных с лечением, а в послед-

ние столетия и через медицинские учебные  заведения, где 

обязательно, будущие врачи изучают применение трав. 

Зеленая аптека – это не только травянистые растения, 

но и кустарники, деревья. Целебная сила растений скрыта в 

их корнях, стеблях, листьях, семенах. Многие из них не 

только лечат, но и повышают сопротивляемость организма 

к болезням, снимают усталость, придавая бодрость и жиз-

нерадостность. 
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Вы знаете лекарственные растения, растущие в Ниже-

городской области: чистотел, подорожник, шиповник и т.д. 

Наверное, вы знаете для лечения каких болезней применяют 

эти растения: подорожник - мелкие раны, ушибы; чистотел 

– прижигают бородавки, липовый цвет – при простудных 

заболеваниях.  Велика значимость лекарственных растений 

в жизни человека. 

 

Растения, действующие успокаивающе на нервную 

систему.  

Пустырник обыкновенный – многолетнее травяни-

стое растение. В медицине используют верхние части цве-

тущих растений длиной не более 40 см. 

Душица обыкновенная – многолетнее тра-

вянистое душистое растение. Лекарственным  сы-

рьем являются верхушки растения с листьями и 

цветками. 

 

Растения, применяемые при сердечно – сосудистых 

заболеваниях.  

Боярышник кроваво-красный – высокий (до 4-5м) 

кустарник. Для лекарственных целей используют цветки и 

плоды. 

 

Растения кровоостанавливающего действия.  

Крапива двудомная – многолетнее травянистое расте-

ние. В качестве лекарственного сырья используют листья 

крапивы. 

Тысячелистник обыкновенный – го-

летнее травянистое растение. Заготавливают тра-

ву и соцветия.  
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Пастушья сумка – однолетнее травянистое растение, 

используют надземную часть (траву) растения. 

Растения отхаркивающего действия. 

Мать-и-мачеха – многолетнее травянистое растение. С 

лечебной целью используют листья мать-и-мачехи. 

Подорожник большой – многолетнее травянистое рас-

тение, в медицине используют листья. 

Сосна обыкновенная – вечнозеленое хвойное дерево, 

достигающее в высоту 40м. лекарственное значение имеют 

сосновые почки. 

 

Растение потогонного действия.  

Липа сердцевидная – широколиственное растение вы-

сотой до 30м. В медицине применяют «липовый цвет». 

Малина обыкновенная – полукустарник с многолет-

ним корневищем высотой50-200см. Лечебное значение 

имеют ягоды малины. 

Ромашка аптечная – однолетнее травянистое растение 

высотой 15-60см. В медицине используют распустившиеся 

соцветия без цветоножек. 



 44 

 

Расте-

ния вяжу-

щего дей-

ствия.  

Дуб 

обыкно-

венный – 

Листопад-

ное дерево 

высотой до 

40м. В ме-

дицине ис-

пользуют 

гладкую 

молодую 

кору ветвей 

и молодых 

стволов ду-

ба. 

Горец птичий (спорыш) – однолетнее травянистое 

растение. Лекарственным сырьем служит трава горца. 
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Растения противовоспалительного действия.  

Календула лекарственная (ноготки) – 

декоративное однолетние травянистое расте-

ние. В качестве лекарственного сырья ис-

пользуют цветочные корзинки календулы. 

 

Растения, содержащие витамины.  

Смородина черная – многолетний ветвистый кустар-

ник высотой до 2м. В медицине используются ягоды ку-

старника. 

Шиповник коричный – небольшой кустарник высо-

той до 2м. Для медицинских целей используют зрелые, не 

поврежденные плоды шиповника. 

 

 

 

1. Какие растения называют лекарственными растениями?  

2. Какие лекарственные растения Нижегородской области 

вам известны?  

3. Какое действие оказывают на организм известные вам 

лекарственные растения?  
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§11. Дикорастущие растения 
У природы много помощников здоровья,  

надо только суметь найти их. 

А.К. Цельс 

 

Естественный растительный покров существовал на 

Земле задолго до появления человека. Он состоит из расте-

ний, называемых дикорастущими. Они растут, размножа-

ются и расселяются без участия человека (правда иногда 

человек невольно разносит цепкие семена и плоды на своей 

одежде). Многие дикорастущие растения человек использу-

ет как строительный материал, топливо, сырье для различ-

ных отраслей промышленности и приготовления лекар-

ственных препаратов. С древних времен дикорастущие рас-

тения - это неисчерпаемый источник пищевых продуктов, 

которые по содержанию ряда полезных веществ значитель-

но превосходят культурные. Мы буквально ходим по расти-

тельной пище. Многие дикорастущие растения еще не изу-

чены и поэтому не  познаны для человека. Они служат ис-

точником для  выведения новых сортов культурных расте-

ний. Но чтобы правильно использовать растительные богат-

ства необходимо знать жизнь растений, их потребности и 

возможности.  

Отправляясь на прогулку в природу, вы можете встре-

тить обилие дикорастущих растений, которые можно ис-

пользовать как пищевые продукты, кладовые витаминов. 

Цикорий  в народе называют придорожная трава, си-

ний цветок. Многолетние растение, стебель прямостоящий, 

цветы голубые в виде корзинки, цветет в июле августе. Рас-

тет около дорог, канав, на пустырях. Корни содержат сахар, 

смолу, их используют для заварки напитков, похожих по 

вкусу на кофе. 
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Лопух репейник, репей. Двулет-

ние растение с крупными листьями, 

цветки с крючковатой оберткой. Рас-

тет в огородах, садах, оврагах, доро-

гах. Корень лопуха может заменить 

морковь, петрушку, богат витамином 

С. 

 

 

Лук двулетнее растение с хорошо развитой луковицей, 

богат витаминами С,Е,В. 

Черемуха используют плоды, пекут пироги, варят ки-

сели, сок используют для изготовления  напитков. 

Клевер луговой (красный), ползу-

чий (белый) растет на лугах, по берегам 

рек, лесным опушкам. Листья тройчатые 

на длинных черешках, снизу опушенные, 

стебли многочисленные. Из свежих моло-

дых листьев и стеблей готовят салаты, зе-

ленью заправляют супы. Высушенные ли-

стья и цветы  идут в суп. Собирают с вес-

ны до осени. Содержит витамины С, В и Е, 

каротины, белки 

 Сныть обыкновенная. Растет 

в негустых лесах по опушкам, вы-

рубкам, среди кустарников. Листья 

нижние дважды тройчатые, верхние 

– тройчатые. Цветет в конце июня – 

июля. В пищу употребляются моло-

дые полураспустившиеся листья и 

черешки. Из листьев делают салаты, 

щи и супы. Содержит много вита-
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мина С. Сушат и солят. Д о появления капусты сныть ели 

квашенной, варили с ней щи, ели сырую. 

Кислица обыкновенная. Травянистый 

многолетник 5-10 см. высотой. Лепестки цветов 

белые, с розовыми жилками. Листья длинноче-

решковые тройчатораздельные. Цветет в мае, 

июне. Растет в затемненных лесах, по берегам 

ручьев. Листья имеют кислый вкус, употребляют 

на салаты и супы, чай. В листьях витамин С и А. 

Папоротник орляк. Листья дважды и три-

жды перистые растет в сосновых лесах, часто 

образует густые заросли. Побеги заготавливают в 10-15 

дневном возрасте, когда еще завитые в спираль листья. 

Употребляют в пищу в свежем, соленом и вареном виде для 

салатов и супов. Содержится витамин С. 

Подорожник большой. Листья широкояйцевидные с 7-

11 жилками. Произрастает по лугам, полям, лугам дорогам. 

Молодые листья употребляются  для салатов, супов. В ли-

стьях витамины С, А и К. 

Крапива двудомная и жгучая. С 

простыми зубчатыми листьями. Сорные 

растения на пустырях, около жилищ, по 

оврагам, в садах. Поливитаминное рас-

тение, содержит много витаминов К, С, 

B2 , каротин. Молодые побеги и листья 

используют для салатов щей. 

 

 

Одуванчик лекарственный. Растет в лугах, пустырях, 

садах, во дворах. Съедобны листья одуванчика, особенно 

молодые, готовят салаты. Для удаления горечи листья вы-

мачивают в соленой воде в течении 30 мин. Или выдержи-
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вают 1час в темном  влажном месте. Во Франции это люби-

мый весенний салат. Содержит витамины С, B, каротинои-

ды, микроэлементы. 

 

Манжетка обыкновенная. Травя-

нистый многолетник 6-40 см. высотой, 

листья округлопочковидные, складча-

тые с 7-11 лопастями. Растет на лугах, 

полянах. Съедобны молодые листья и 

побеги. Они идут на салаты, супы. Заго-

тавливают в сушеном и соленом виде. 

Содержат витамин С. 

                        

                       Основные правила сбора растений: 

 отправляясь на поиски и заготовку растений, помните, 

что вы идете в храм «Природы», поэтому срезайте 

только те растения, которые вам необходимы; 

 перед выходом  в лес или луг  изучите  растения по 

гербариям и рисункам, т.к. многие растения друг на 

друга похожие; 

 важно знать, когда растения надо заготовлять и какие 

органы, от этого зависит их ценность лекарственная 

или пищевая; 

 собрав растения, придя домой не бросайте их в угол, а 

подготовьте для сушения; 

 собирайте растения в сухую погоду, соответственно 

срокам сбора; 

 надземные зеленые части растений (листья, стебли) 

собирают в период цветения и плодоношения, плоды 

в период полного созревания, корни  и корневища 

поздней осенью после отмирания надземной части 
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или ранней весной, почки ранней весной до распуска-

ния, кору весной; 

 по народным поверьям растения следует собирать в 

определенные часы суток: днем, ночью, в полночь, в 

полнолуние, в отсутствие луны. 

Сушка растений: 

 собранные растения  разложить на бумагу или ткань 

слоем  не более 2см: 

 растительное сырье сушат в теплом, сухом, хорошо 

проветриваемом помещении (на чердаке, в сарае, под 

навесом); 

 корни и корневища сушат на солнце; 

 в течение дня сырье переворачивают, а на ночь  укры-

вают; 

 правильно высушенные растения  имеют свойства: 

листья и цветы растираются, корни ломаются, ягоды, 

плоды рассыпаются. 

Хранение сырья: 

 сухое сырье хранят в коробочках, банках, пакетах, ма-

терчатых мешочках; 

 в упаковках этикетка с указанием названия сырья; 

 хранят в чистом, темном и сухом месте; 

 срок хранения корней, корневищ и коры 2-3 года, тра-

вы, цветки, листья до 2 лет. 

 

 

1. Какие растения называются дикорастущими? 

2. Какое значение имеют дикорастущие растения? 

3. Какие вы знаете дикорастущие растения? 

4. Как правильно собирать и хранить растительное 

сырье? 
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5. Какие правила сбора лекарственных растений 

вам известны?  

6. О чем надо помнить при сборе лекарственных 

растений, чтобы не навредить природе?  

 

§12.  Структура Красной книги 
 

Деятельность человека часто сопровождается сокраще-

нием численности многих видов в результате чрезмерного 

истребления, ухудшения условий жизни, в следствие за-

грязнения окружающей среды, беспокойства растений и 

животных и т.п. В настоящее время из 250 тыс. видов выс-

ших растений Земли около 10% находится в угрожающем 

положении.  

Необходимость сохранения 

видов растений и животных побу-

дила к составлению сводок редких 

и исчезающих сначала в отдельных 

государствах, потом в мировом 

масштабе. С 1948 года работу гос-

ударственных, научных и обще-

ственных организаций объединяет 

и направляет Международный со-

юз охраны природы и природных 

ресурсов - МСОП. Созданная при 

нем Комиссия по редким и исчеза-

ющим видам издает "Красную книгу" фактов и составляет 

"черный список" безвозвратно исчезнувших видов. В нашей 

стране Красная книга была учреждена в 1974 году.  
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Красная книга - это список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения редких видов растений и животных с 

краткими данными об их биологии и распространении. 

Книга содержит краткие сведения о распространении, 

численности, биологии и мерах охраны редких видов жи-

вотных и растений всего мира. Красная книга периодически 

дополняется новыми данными и издается один раз в десять 

лет. 

Все виды растений и животных в Красной книге 

МСОП помещены на страницах разного цвета (деление на 

цветные страницы условное) и относятся к 5 категориям. 

На                              помещены исчезающие виды, 

находящиеся под серьезной угрозой исчезновения и требу-

ющие специальных мер охраны. 

На                                   оказались редкие виды, которые 

не находятся под прямой угрозой вымирания, но сохрани-

лись в небольшом количестве или на ограниченных терри-

ториях 

                                 занимают виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения, их  численность стремительно и 

неуклонно падает. 

Неопределенные виды помещены на серые страницы. 

Эти виды, очевидно, находятся под угрозой исчезновения, 

но достоверных фактов об  их состоянии нет. 

На                               размещены виды, восстанавлива-

ющие свою численность. 

В Красной книге МСОП виды живых организмов отне-

сены к 5 категориям, в Красной книге России - к 6 категори-

ям, а Красной книге Нижегородской области - к 11 катего-

риям в зависимости от состояния вида: виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения; уязвимые виды; редкие виды; 

виды с неопределенным статусом; исчезнувшие виды и др. 
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В 1998 году распоряжением губернатора была создана 

Комиссия  по Красной книге Нижегородской области. Она 

рассмотрела подготовленные специалистами списки видов 

живых организмов, рекомендованных для внесения в об-

ластную (региональную) Красную книгу. В 2003 году по-

явился первый том Красной книги Нижегородской области: 

Животные. В 2005 году издан второй том, посвященный 

растениям, в который внесено 176 видов высших растений. 

 

Охраняемые растения Нижегородской области 

 

Башмачок крупноцветковый. 

 

Вид, находящийся под угрозой исчезно-

вения, численность которого достигла крити-

ческого уровня или же его места обитания пре-

терпели столь коренные изменения, что в бли-

жайшее время, видимо, исчезнут. Выживание 

таких видов возможно только при принятии срочных мер по 

улучшению условий их обитания.  

Многолетнее растение, до 45 см высотой. Стебель по-

крыт короткими волосками. Цветок обычно одиночный, 

крупный  

В Нижегородской области известен по единичной 

находке в бывшем Арзамасском уезде. 

Растет по лиственным, смешанным, реже сосновым ле-

сам, по опушкам и полянам. Обычно встречается неболь-

шими группами. Цветение наблюдается в июне. Цветки 

опыляются насекомыми. Размножается семенным и вегета-

тивным путем. Предпочитает увлажненные почвы. 
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Василек русский. 

 

Уязвимый вид, численность которого 

быстро сокращается. 

Травянистый многолетник. Стебли оди-

ночные, прямостоячие, 50–140 см высотой. 

Цветки светло-желтые. 

В Нижегородской области произрастает в Красноок-

тябрьском (между селами Ендовищи, Красный Яр и Клю-

чищи), Перевозском (д. Киселиха, с. Ревезень), Сергачском 

(с. Чуфарово), Дальнеконстантиновском (между д. Белая и 

с. Берсеменово), Починковском районах. 

Вид встречается изредка, численность его невелика и 

имеет тенденцию к снижению.  

Растет на степных склонах с черноземными или дерно-

во-карбонатными почвами. Очень светолюбив. Цветет в 

июне – июле. Размножается семенами. Растение декоратив-

но. 

 

Зверобой изящный. 

 

Неопределенный вид – малоизвестный, 

недостаточно изученный вид, для которого 

нет достаточных данных, чтобы конкретизи-

ровать его статус. 

Травянистый многолетник, высотой 20–

45 см. Стебель прямостоячий. 

В Нижегородской области находится у северной гра-

ницы ареала и встречается только в Правобережье: Дальне-

константиновский, Арзамасский, Сергачский, Красноок-

тябрьский, Починковский районы. 

Встречается редко, единично, не образует зарослей.  
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Обитает в степных районах, реже по опушкам дубрав. 

Светолюбив. Предпочитает черноземные почвы. Цветет в 

конце мая – июле.  

 

         Кувшинка белая. 

 

Неопределенный вид – малоизвестный, 

недостаточно изученный вид, для которого 

нет достаточных данных, чтобы конкретизи-

ровать его статус. 

Многолетнее травянистое водное расте-

ние с толстым корневищем. Цветы крупные, белые, 10–15 

см в диаметре.  

В Нижегородской области указывается для озер Воло-

дарского, Навашинского, Уренского районов.  

Обитает в озерах, заводях рек, прудах, приурочен к 

глубинам 50–250 см. На больших глубинах достигает 

наиболее крупных размеров. В мелких водоемах развивают-

ся небольшие особи. Цветет в июне – августе. 

 

Медуница мягонькая. 

 

Неопределенный вид – малоизвестный, не-

достаточно изученный вид, для которого нет 

достаточных данных, чтобы конкретизировать 

его статус.  

Травянистый корневищный многолетник, 

10–30 см высотой. Цветки розово-фиолетовые.  

В Нижегородской области известно только 

одно местообитание – по р. Чеке близ с. Аносово (Боль-

шеболдинский район). 
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Светолюбивый вид. Растет в светлых остепненных ле-

сах, зарослях степных кустарников. Цветет в конце апреля – 

начале мая.  

 

         Хвощ камышковый. 

 

Вид, для которого низкая численность.  

Травянистый многолетник с коротким 

корневищем. Стебли плотные, восходящие, 

высотой 6–25 см, толщиной до 1,5 мм, свет-

ло-зеленые, простые или только у основания 

разветвленные.  

В Нижегородской области известны 5 

местонахождений вида, из них 4 – в Ветлужском районе 

(около с. Троицкое, с. Коневое, д. Голубиха) и 1 – в Арза-

масском районе (возле села Старая Пустынь). Возможно, 

вид распространен несколько шире, но просматривается. 

Во всех известных пунктах произрастания представлен 

очень немногочисленными, единичными особями. Тенден-

ции изменения численности неизвестны. 

Произрастает на сырых почвах в пихтово-еловых и 

еловых лесах, по сырым береговым склонам. Возле села 

Старая Пустынь встречен на заброшенном поле, близ грун-

товой дороги. Вследствие слабой способности к вегетатив-

ному размножению численность особей обычно очень неве-

лика. Никогда не образует зарослей. 
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Ятрышник обожженный. 

 

Неопределенный вид – малоизвестный, не-

достаточно изученный вид, для которого нет 

достаточных данных, чтобы конкретизировать 

его статус  

Растение 15–35 см высотой. Цветки не-

крупные, с медовым запахом. Очень декора-

тивное растение. 

В Нижегородской области встречается очень редко, 

произрастает преимущественно в северо-западной и цен-

тральной частях Правобережья. 

Растет на сыроватых лесных полянах и опушках, среди 

кустарников. Предпочитает богатые почвы. Светолюбивый 

вид. Произрастает небольшими группами. Цветет в мае – 

июне. Опыляется насекомыми. Размножается семенным пу-

тем, редко вегетативным.  

 

 

 

1. Что такое Красная книга? 

2. Какова структура Красной книги? 

3. Какие растения Нижегородской области занесены в 

Красную книгу? 
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§13. Деревья и кустарники в осенне-зимний  

период  
 Ярко и пышно выглядят растения весной и летом. В 

это время можно достаточно легко их распознать по листь-

ям, цветам, соцветиям и запаху. 

    А как определить деревья и кустарники зимой, когда нет 

ни листьев, ни цветов, ни соцветий? 

     Но на побегах остаются  рубцы от листьев, почки и пло-

ды.  

   По расположению почек на побегах, по форме почек, их 

величине, окраске, опушению и некоторым другим призна-

кам можно определить, какое растение перед нами. Распо-

ложение и строение  почек – самые существенные признаки 

для определения видов деревьев и кустарников в «голом» 

состоянии. Почки располагаются непосредственно на стеб-
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ле, их расположение совпадает с расположением листьев 

так как они закладываются в пазухах листьев. У сирени, бу-

зины, клена и других растений листья располагаются супро-

тивно, значит и почки будут располагаться так же. У бере-

зы, черемухи, липы, вяза листья и почки располагаются по 

одному в узле. Такое расположение называется очередным. 

У вяза и липы почки располагаются одинаково – в очеред-

ном порядке, двурядно, то есть вправо и влево от стебля. 

Почки липы одинаковые по размерам и форме, а у вяза раз-

ные – одни тонкие острые, а другие толстые с притупленной 

верхушкой. Тополь узнают по его клейким смолистым за-

остренным почкам, обладающим приятным своеобразным 

запахом. Почки ивы покрыты только одной чешуей, напо-

минающем колпачок. Продолговатые крупные почки ряби-

ны опушены и поэтому хорошо отличимы от почек других 

деревьев. Обладают приятным запахом почки черемухи и 

черной смородины. Ольху легко отличить от других деревь-

ев по маленьким шишкам и почкам, которые сидят на осо-

бых ножках.   

    В зимнее время на ветках рябины и боярышника сохра-

няются сочные плоды, которые служат пищей птицам, рас-

пространяющим их семена. В это же 

время береза, ольха, ясень обыкно-

венный, липа мелколистная рассеи-

вают семена и плоды, они имеют 

«крылышки», помогающие им ле-

тать по снежному насту. Зимой рас-

сеивает семена ель, которые созре-

вают осенью, но до конца зимы 

плотно сжаты сомкнутыми чешуй-

ками шишек. 
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 В зимний период деревья и кустарники можно 

распознать по окраске ствола: у березы ствол 

покрыт белой корой, в нижней части темно – се-

рая, у дуба молодые побеги сероватые или крас-

новато – бурых оттенков, тополь черный имеет 

темно – серую кору почти черную трещинова-

тую, а у осины кора светло – зеленая, стебель 

шиповника покрыт колючками с загнутыми вниз 

похожими на коготки. 

   Иногда отличить деревья друг от друга можно 

по общему облику растения – силуэту(кроне - 

упорядоченному расположению веток на ство-

ле). Дуб имеет сильно ветвистую, широкопира-

мидальную крону, липа кудрявую ветвистую, 

лиственница европейская пирамидально – кону-

совидную, у осины крона редкая, а у тополя в 

верхней части ствола раскидистая.   

 

 

 

1. По каким признакам можно распознать деревья и ку-

старники зимой? 

2. Чем отличаются почки деревьев вашей местности? 

3. Что такое крона? 

4. Какие могут быть кроны у деревьев? 

5. Какой корм находят зимующие птицы? 
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Глава III. Грибы и лишайники 

 

§14. Биологическое разнообразие грибов.  

Практическое значение 
 

Биологическое разнообразие грибов.  Грибы – это 

очень любопытные создания. Их тело состоит из тончайших 

ветвящихся нитей – грибницы и плодового тела.  

Многообразен мир грибов по питанию, строению и 

размерам от микроскопических до крупных, достигающих 

50 см. На территории России известно 150 видов грибов, 

практически все они встречаются на территории Нижего-

родской области. Самые популярные грибы в нашей обла-

сти подберезовики и подосиновики, белые и маслята, рыжи-

ки и лисички, мухоморы и поганки. Растут грибы повсюду: 

в лесах, в парках, в поле, на лугах, почве, на пнях и стволах 

деревьев и даже в воде. Среди них есть полезные и вредные, 

съедобные и несъедобные, ядовитые. 

Наука о грибах - микология, развивалась до 18 века 

медленно, она долго не могла объяснить многие тайны   

грибного мира. Поэтому о грибах сочиняли самые неверо-

ятные небылицы и вымыслы. Так, хороший урожай грибов в 

одних местах был дурным предзнаменованием, в других 

наоборот, - хорошим. Людей поражала неожиданное появ-

ление грибов и быстрый их рост. 

В нашей области больше всего встречаются шляпоч-

ные, плесневые грибы и грибы – паразиты. 

 Богат и разнообразен мир шляпочных грибов. Они по 

значению делятся на несколько групп: съедобные (белый, 

масленок), условно -  съедобные, их нужно обязательно пе-

ред употреблением отварить (сыроежки, лисичка), практи-
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чески не съедобные (валуй, сморчки, строчки), ядовитые 

(мухомор, бледная поганка, ложный опенок). 

Большую группу грибов образуют плесневые, которые, 

поселяясь на пищевых продуктах, вызывают их порчу – 

плесневение. Например, зеленая плесень пеницилл, белая 

плесень мукор. Они постоянно обитают в почве, на пнях, 

отмерших организмах. Разлагают органические остатки, мо-

гут вызывать болезни животных и человека. 

Грибы – паразиты обитают на растениях, грибах, жи-

вотных. Они проникают в тело хозяина через покровы, ра-

ны, поры. Поселяясь в теле хозяина, 

вызывают заболевания, которые 

приводят к его гибели. Например, 

грибы – трутовики (рис. 17) пора-

жают древесину, образуя копытооб-

разные нароста на стволах. Фи-

тофтора – картофельная и помидор-

ная гниль, головня – поражает все растение пшеницы и ржи, 

от чего оно выглядит как обугленное. Красный налет на ли-

стьях и плодах   растений – это работа ржавчинных грибов. 

Есть грибы – паразиты, опасные для человека, стригущий 

лишай поражает ногти и корни волос. 

 Очень хорошо нужно знать ядовитые грибы. Отравле-

ние ими часто приводит к смерти. Правда, отравиться мож-

но и съедобными грибами, если они старые, перезревшие.   

Среди ядовитых грибов есть грибы-двойники, они 

очень похожи на съедобные грибы. Собирать их не следует 

- ими можно отравиться. К грибам-двойникам относятся 

ложная лисичка, ложный опенок, бледная поганка и др. 

 

 

 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 17 
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съедобные грибы ядовитые грибы 

   

  

  

  
 

Правила сбора грибов. Сбор грибов это активный и 

увлекательный отдых. Всем доступна эта "тихая охота" с 

корзиной в руках. Какие же существуют правила сбора гри-

бов? 

Собирать грибы в лесу нужно умело. Надо собирать 

только те грибы, которые знаешь. Складывать их следует в 

корзину из прутьев, а не в полиэтиленовый пакет, в котором 

в жаркий день они могут испортиться. Грибы нужно соби-

рать вдали от проезжей части. Вернувшись с грибами до-
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мой, их нужно сразу же перебрать. Нельзя откладывать при-

готовление грибов.  

Практическое значение грибов. Гриб - очень ценный 

продукт питания, в голодные годы спасали людей от гибе-

ли. Высокое содержание воды облегчает его кулинарную 

обработку и способствует усвояемости. Из грибов готовят 

супы, бульоны, соусы, их жарят, добавляют в мясные и 

рыбные блюда, из них приготовляют икру и начинку для 

пирогов, сушат, солят, маринуют. Даже в малых дозах гри-

бы придают различным блюдам аромат и приятный вкус. 

Микроскопические грибы незримые помощники - со-

здатели лекарств, Особая группа грибов дрожжи использу-

ется в хлебопечении, пивоварении и создании кормовых до-

бавок для животных.  

 

 

 

1. Как называется наука о грибах? 

2. Каково строение грибов? 

3. Где встречаются грибы? 

4. На какие группы делятся грибы, дайте их характери-

стику. 

5. Какие ядовитые грибы встречаются в вашей местно-

сти? Как их отличить от съедобных? 

6. Каково значение грибов? 

7. Как правильно собирать грибы? 
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§15.  Лишайники 

 

 

    Самые удивительная группа живых организмов - лишай-

ники. Встретить их можно повсюду: на голых камнях, коре 

деревьев, на песках, под пологом леса, гниющих остатках. 

Они поселяются часто в самых бесплодных местах, где дру-

гие организмы не выживают, переносят жестокую стужу, 

годами мокнут в воде, не боятся солнца.  

     Лишайники сказочно живучи! 

      Для их жизни нужно капля воды и 

солнце. Этому способствует особое строе-

ние лишайников. Тело их называют слое-

вищем. Оно состоит из нитей грибницы и 

одноклеточных водорослей. Слоевище 

может быть накипным, в виде тонкой плен-

ки на субстрате – стенная  золотнянка (рис. 

18), листовым в виде измятой пластинки – 

пармелия (рис. 19) и кустистым в форме 

ветвящегося «стволика» - олений лишайник 

ягель (рис. 20).  

    Лишайники не только самые не-

прихотливые, но и самые медленно 

растущие организмы. В год вырас-

тают на один – два миллиметра, по-

этому возраст лишайников весьма 

почтителен и по подсчетам ученых 

может достигать 4000 лет. 

     Лишайники, яркие многоцветные пятна природы. Вот на 

черных осиновых стволах голубеет пармелия, по сухим ело-

вым стволам ползут белые трубочки кладонии, в лесу с де-

ревьев свисают длинные ветвистые нити уснеи бородатой 

Рис. 18 

Рис. 19 

Рис. 20 
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(рис. 21).  На снежных березах рассыпала золото стенная 

золотнянка, на сером стволе ольхи оставил кровавый след – 

кармин. Хрустят в лесу под ногами исландский мох ягель, 

цетрария исландская. 

     Любят лишайники густые туманы. Од-

нако ни в жаре, ни в холоде лишайники не 

могут жить без кристально чистого возду-

ха. Стоит только атмосфере быть чуть за-

грязненной, как лишайники гибнут все до 

одного. Этот исключительно выносливый 

организм служит лучшим барометром чи-

стоты воздуха. 

      Скромный труженик природы лишайник, занимая самые 

бросовые участки, своей неприметной работой готовит поч-

ву для высших растений, содержит витамин С. Их отвары 

предохраняют раны от нагноения. Некоторые виды лишай-

ников очень ядовиты, опасные для животных. Поселяясь на 

живых организмах, лишайники не являются паразитами, но 

вредны тем, что закупоривают поры растения и служат 

убежищем вредных насекомых. Обилие лишайников на 

стволе и ветвях садовых деревьев указывает о плохом росте 

его, болезни дерева. Принято стволы деревьев очищать от 

лишайников. 

 

 

 

1. Каково строение лишайников? 

2. Где можно встретить лишайники? 

3. На какие группы делятся лишайники? Приведите 

примеры. 

4. Почему их называют биоиндикаторами?

Рис. 21 
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Глава IV. Фауна Нижегородской области 

 

§16. Разнообразие животных. Фауна. Зональность 
 

Велика наша Нижегородская область. Разнообразна, 

причудлива и величава ее природа. В летнюю пору на цвет-

ках гудят пчелы и осы, жужжат шмели, порхают пестро-

крылые бабочки. В реках и озерах плавают рыбы. Небесную 

синеву разрезают крылья птиц. А какое множество живот-

ных разных видов бегает на суше или роется в самой земле! 

Многообразен и удивителен мир животных. 

 

Фауна. Этим именем называют всех животных, живу-

щих или живших на какой-нибудь территории или в аквато-

рии – на материке, в море, озере, лесу, лугу, поле, стране 

или в определенной среде – на деревьях, в водоеме, на вер-

шинах гор, в пустынях. 

 

Значение животных. Животные имеют  большое зна-

чение в природе и жизни человека. Многие насекомые: ба-

бочки, пчелы, шмели, способствуют перекрестному опыле-

нию растений. Дождевые черви, почвенные клещи и другие 

мелкие животные участвуют в улучшении структуры почвы. 

Насекомоядные и хищные птицы, муравьи сокращают чис-

ленность многих животных, вредящих лесу и сельскохозяй-

ственным растениям. Некоторые животные – источник важ-

нейших продуктов питания человека: рыбы, утки, гуси, зай-

цы, кабаны, лоси и др. Вместе с тем немало животных нано-

сят значительный ущерб человеку: повреждают выращива-

емые растения: мыши, крысы, гусеницы бабочек и жуков. 

Оводы, слепни, комары, паразитические черви вызывают 

различные болезни у человека и домашних животных, мно-
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гие являются переносчиками инфекционных заболеваний: 

клещи, блохи, комары и др. Тем не менее, есть животные, 

продукты жизнедеятельности которых можно использовать 

в медицинских целях, например, продукты пчеловодства, 

барсучье сало, муравьиный спирт и др. 

Животные встречаются во всех природных зонах Ни-

жегородской области. Расселение животных по территории 

связано со всеми природными компонентами зоны: клима-

том, растениями, рельефом, почвами. И всё же в первую 

очередь расселение животных по территории зависит от ха-

рактера растительности данной природной зоны. Растения 

дают животным пищу и дом. Животные обычно в большей 

или меньшей степени связаны с растениями. Они либо ими 

питаются (травоядные), либо питаются травоядными жи-

вотными. Животные используют растения и их части для 

постройки жилища. Леса, болота, степи, луга становятся ме-

стом обитания многих животных. 

Прямая связь с растительностью данной природной зо-

ны, то есть растительной зоной, способствует зональному 

распределению и животных. Поэтому мы можем говорить о 

животных тайги, степи. Крупные животные нашей Нижего-

родской области: медведи, лисы, лоси, кабаны и другие, 

встречаются преимущественно в лесной зоне, именно, там 

они могут обеспечить себя пищей и кровом. В степной зоне, 

бедной растительностью, встречаются мелкие животные: 

зайцы, мыши, хомяки и другие животные, но на территории 

области преобладают две природные зоны – смешенные ле-

са и широколиственные. Используя таблицу №2 «Зональное 

распределение животных Нижегородской области»  убеди-

тесь, что распределение животных по территории связано с 

характером растительности каждой природной зоны. 
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Таблица №2 

Зональное распределение животных  

Нижегородской области 

Животные леса Животные 

лесостепи 

«степняки» 

Животные 

водоёмов Животные 

Тайги 

Животные 

смешанных 

лесов 

Животные широ-

колиственных ле-

сов 

Млекопитающие 

Бурундук Бурый 

медведь 

Норка Заяц-русак Бобр 

Красная 

Полёвка 

Лось Лесная куница Обыкновенная 

Полёвка 

Ондатра 

Летяга Заяц-беляк Чёрный 

хорек 

Мышь-

малютка 

Выхухоль 

Заяц-

беляк 

Землеройки Соня Степная пест-

рушка 

Водяная 

полёвка 

Рысь Кабан Летучие мыши Суслик Водяная 

Бурый 

медведь 

Барсук Кабан Тушканчик Землеройка 

Лось Куница Барсук Степной хорёк  

Северный 

олень 

Белка Желтогорлая 

мышь 

Обыкновенный 

хомяк 

 

     

     

Колонок   Серый хомя-

чок 

 

Пресмыкающиеся 

  Ящерица прыткая   

  Уж   

 Веретеница Ящерица живоро-

дящая 

Уж 

 

 

Медянка   Гадюка  

Земноводные 

 Чесночницы Чесночницы Зелёная жаба Лягушки 



 70 

  Лягушки   

Птицы 

Певчий 

дрозд 

Зяблик  Трясогузка 

жёлтая 

Кряква 

Чёрный 

дрозд 

Пеночка-

весничка 

 Овсянка-

дубровник 

Чирки 

Филин Горлица Горлица Чекан луговой Поганки 

Королёк Клинтух Клинтух Чибис Кулики 

Завирушка Тетерев ка-

нюк 

Тетерев канюк Бекас  

Малая-

мухоловка 

Коршун Коршун   

Растения и животные конкретной природной зоны тес-

но связаны. Эти связи формировались сотнями веков, а то и 

тысячелетиями. Исчезновение каких-то растительных ком-

плексов ведёт и к исчезновению, и сокращению численно-

сти животных здесь обитавших, например стрепета и дрофы 

в лесостепной зоне. Однако необходимо отметить, что зна-

чительное воздействие на расселение животных оказывает 

деятельность человека. Примером тому могут служить оби-

тавшие некогда и давно исчезнувшие с территории Нижего-

родской области северный олень и дрофа. 

Говоря о разнообразии животных Нижегородской обла-

сти, мы имеем в виду, в первую очередь, перечень, или спи-

сок видов животных обитающих на территории области, 

иначе говоря, фауну Нижегородской области.  

Фауна позвоночных животных Нижегородской области 

представлена 54 видами рыб, примерно 260 видами птиц, 66 

видами млекопитающих. 

Все животные образуют своеобразные группы - живот-

ное население тех или иных растительных сообществ, 

например животное население лесов. 
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1. Что такое фауна?  

2. Какие животные, составляющие фауну Нижегород-

ской области, вам известны?  

3. Какие природные зоны встречаются в Нижегородской 

области?  

4. Сколько видов рыб, птиц и млекопитающих встреча-

ется в нашей области? 

5. Какие животные леса вам известны?  

6. Каких животных лесостепи вы знаете?  

7. Какие животные обитают в наших водоемах? 

 

§17. Разнообразие животных. Беспозвоночные 
        Богат и разнообразен животный мир нашей области, 

встречаются одноклеточные и многоклеточные, позвоноч-

ные и беспозвоночные. Беспозвоночные – это группа жи-

вотных, которые не имеют внутреннего скелета. Познако-

мимся с представителями разных групп животных. 

Простейшие – это животные, тело кото-

рых состоит из одной клетки. К самым обыч-

ным обитателям водоемов принадлежат ин-

фузории-туфельки, обыкновенная амеба. Ин-

фузория быстро и плавно движется при по-

мощи многочисленных тончайших выростов - 

ресничек. В наших мелких водоемах нередко встречается 

инфузория-трубач. Окраска трубача зеленая, сине-голубая, 

иногда бесцветная. 

На территории Лысковского, Перевозского, Ватского 

районов встречаются отложения доломитов и известняков, 

которые образовались в результате отмирания древних из-

вестковых раковин простейших. Опустевшие известковые 
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раковины отмирающих простейших  древности постоянно 

день за днем, тысячелетие за тысячелетием, опускались на 

дно древнего моря, образовав там слой беловатого ила. Из 

подобного ила, отложившегося на дне морей в глубокой 

древности, впоследствии образовались мощные слои из-

вестковых горных пород. Так, по берегам Волги огромные 

толщи известняков состоят из скоплений раковинок вы-

мерших морских корненожек – фузулин. В народном хозяй-

стве известняки и мел разрабатываются как полезные иско-

паемые.  

Гидроидные – многоклеточные 

водные животные. В пресных водое-

мах на растениях или на дне встреча-

ются животные, внешне похожие на 

небольшие стебельки растений. На 

нижнем конце их тела имеется по-

дошва, которой они прикрепляются к 

опоре, на другом – рот, окруженный 

щупальцами. Это пресноводные гидры. Тело гидры – стебе-

лек – может быть длиной до 3см, щупальца – до 10см. Гидра 

хищник. Основная пища гидр – дафнии, циклопы и другие 

мелкие ракообразные.   

Черви. Среди кольчатых червей встречаются пресно-

водные жители – пиявки. Самая известная представитель-

ница пиявок – медицинская. Для медицинских целей при-

меняют сравнительно небольших (длиной до 10 см) пиявок. 

В прошлом эти черви были излюбленным средством лече-

ния и применялись для кровопускания. Медицинские пияв-

ки – полезные черви и подлежат охране. Характерный при-

знак пиявки – присоски на переднем конце тела. 

Другой представитель кольчатых червей – дождевой 

червь. Дождевые черви имеют огромное значение в почво-
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образовательных процессах. Поедая различные раститель-

ные остатки, затаскивают их в свои норки и этим способ-

ствуют обогащению почвы перегноем. Проделываемые чер-

вями норки заполняются воздухом, необходимым для дыха-

ния корней растений и обитающих в земле различных орга-

низмов -  почвообразователей. На одном гектаре пашни 

обитает около 4,5 млн. дождевых червей, которые ежесуто-

чно пропускают через себя около 250 кг почвы.  

 

Моллюски - животные, 

имеющие известковую ра-

ковину разной формы и раз-

меров. В наших водоемах 

встречаются разные мол-

люски: в текучей воде живет 

речная перловица, в озерах, 

речных заливах и затонах с 

медленно текучими или сто-

ячими водами обитает без-

зубка. Они передвигаются 

по дну водоема с помощью ноги, которая выдвигается из 

раковины. 

Немало улиток можно встретить в воде:  катушки, пру-

довики и другие. У них на голове две пары щупалец, тело в 

раковине, передвигаются они с помощью ноги. На суше во 

влажных местах встречаются моллюски – слизни, у которых 

практически отсутствует раковина. Жизнь   слизней связана 

с различными цветковыми растениями и грибами.  

 

Членистоногие. К ним относятся 

ракообразные, паукообразные и насе-

комые. Важный признак членистоногих 
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несколько пар членистых ножек и твердый хитиновый по-

кров. 

 Ракообразные. К ракообразным Нижегородской обла-

сти можно отнести речного рака, мокриц, дафний, цикло-

пов. Речные раки живут в реках и озерах только с чистой 

водой и обычно в придонной части этих водоемов. По дну 

водоема раки передвигаются при помощи ходильных ног 

головой вперед. А мощные клешни рака – органы защиты и 

захвата пищи. Раки питаются в основном водными мелкими 

животными, водорослями, органическими остатками от-

мерших организмов, тем самым, являясь санитарами водое-

мов. Мелкие ракообразные служат кормом для молодых и 

взрослых рыб.  

Паукообразные. Пауки очень разно-

образны как по внешнему облику, так и 

по своему образу жизни. Встречаются во-

дяные, наземные, хищные и тенятники. 

Пауки обычно полезны для человека: 

уничтожают несметное количество мух, 

комаров и других насекомых. Главная 

особенность многих пауков – их способность строить пау-

тину. Пауки обитают в самых различных местах. В сараях, 

на заборах, ветках деревьев и кустарников часто можно 

увидеть ажурную сеть из паутины, а в ее центре или недале-

ко от нее и самого паука.  

Пауки уничтожают множество вредных насекомых, чем 

приносят большую пользу человеку. Пауками питаются 

многие птицы, ящерицы и другие животные. Другой вид 

пауков – клещи. Велико значение почвенных клещей в пе-

реработке растительных остатков. Зерновые и мучные кле-

щи – уничтожают и портят запасы продовольствия. В коже 

человека и животных поселяются чесоточные клещи и вы-
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зывают сильный зуд. Эта болезнь называется чесоткой. Она 

передается  при рукопожатии. 

Насекомые. Очень разнообразен 

мир насекомых в нашей области. Они 

составляют 70-75% всех видов живот-

ных. Насекомые живут всюду: в лесах, 

садах, лугах, полях, огородах, на жи-

вотноводческих фермах, в жилище че-

ловека. Их можно встретить в прудах 

и озерах, на теле человека. Во второй 

половине весны, когда распускаются 

листья на березах, появляются май-

ские жуки. Листья картофеля, помидоров и других паслено-

вых объедают колорадский жук и его личинки. К жукам 

вредителям относят короедов, усачей, дровосеков, долгоно-

сиков. Немало среди жуков и полезных: божья коровка, 

жужелицы, бронзовки. Украшают облик земли пестрый мир 

бабочек, которые опыляют растения, их личинки – гусени-

цы вредители лесов, полей, огородов, садов.    

Повсюду летом раздается стрекотание кузнечиков. Оно 

не смолкает даже до двух-трех часов ночи. Зеленый кузне-

чик – полезное насекомое: поедает тлей, мелких гусениц, 

двукрылых и других насекомых. Не брезгует он и расти-

тельной пищей: сочными ягодами, мягкими семенами, 

нежными листьями. К этой группе относятся назойливые 

мухи, комары, мошки. 

 

             

 

1. Каких животных называют беспозвоночными?  

2. С какими простейшими организмами и гидроидными 

вы познакомились? Где они обитают?  
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3. Каких червей вы знаете? Какую роль в природе и 

жизни человека они играют?  

4. Что вы знаете о моллюсках и ракообразных?  

5. С какими паукообразными вы познакомились? Какова 

их роль в природе?     

6. Расскажите о насекомых нашей области. Какую роль 

в жизни природы они играют? 

 

§18. Разнообразие животных. Позвоночные 
 

 У позвоночных имеется внутренний костный скелет. 

Основой костного скелета является позвоночник – гибкая, 

но прочная опора для мощной мускулатуры. Спереди с по-

звоночником сочленяется скелет головы – череп, защища-

ющий головной мозг. К позвоночным, или черепным, отно-

сят рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопита-

ющих.  

 

Рыбы. В реках, прудах и озерах у нас насчитывается 54 

вида рыб. Одни из них являются хищниками: щука, окунь, 

жерех, сом, судак, а другие – мирными: карась, лещ, линь, 

плотва. Загрязнение воды, браконьерство и неограниченный 

любительский лов сокращают количество рыбы в водоемах. 

Необходимо следить за чистотой воды в реках и озерах, 

расселять ценные породы в другие водоемы. 

 

Земноводные или амфибии. В прудах и озерах Ниже-

городской области живут лягушки: озерная, прудовая, тра-

вяная, остромордая, чесночница обыкновенная, которые 

уничтожают массу насекомых и улиток. Тысячи лягушек 

отдали свои жизни во имя развития науки, в частности ме-

дицины.  
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На огородах и в садах встречаются жабы: зеленая, се-

рая. Они имеют бородавчатую кожу и не длинные задние 

конечности. Передвигаются ползком или прыжками. Пита-

ются слизнями, насекомыми. Жаб и лягушек необходимо 

беречь. 

 

Пресмыкающиеся или репти-

лии. Встречаются у нас в Нижегород-

ской области различные ящерицы. 

Прыткая ящерица предпочитает сухие 

места, живородящая – тенистые, сы-

рые. Веретеница безногая – ящерица 

до полуметра длиной коричневого или буро-бронзового 

цвета. Поедая пауков и насекомых, она приносит пользу. 

В тенистых и влажных местах водятся змеи. Среди них 

встречаются и неядовитые: обыкновенный уж и медянка.  

Питаются в основном мышами. Ужа можно узнать по оран-

жевым пятнам на голове. 

Если уж не опасен для человека, то гадюка обыкновен-

ная - ядовита! Она бывает серая, буроватая или красноватая, 

а  вдоль спины тянется зигзагообразная полоса, по бокам 

ряд темных пятен. Яд смертелен для мелких животных, опа-

сен для человека. Гадюка кусает тогда, когда ее раздража-

ют.  

 

Птицы. Самыми распространенными 

среди позвоночных являются птицы, кото-

рых в нашей области насчитывается более 

250 видов. Птицы украшают природу, яв-

ляются ее санитарами, уничтожая огром-

ное количество грызунов, насекомых и их 

гусениц. Птицы питаются и семенами сор-
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ных растений. Пара синиц, поселившихся в саду, может 

уберечь от вредителей 30-40 деревьев. Сова за лето съедает 

до 1000 полевок, каждая маленькая полевка уничтожает до 

1 кг зерна за лето. Значит, сова сберегает за лето тонну зер-

на! 

     Чтобы сохранить птиц, надо их беречь, не разорять гнез-

да, не трогать яйца птиц, подкармливать в бескормицу и хо-

лод, развешивать гнезда и кормушки. 

Есть у нас птицы, которые живут весь год и никуда не 

улетают: домовой воробей, сизый голубь, рябчик, глухарь, 

тетерев, сорока, галка, сова и другие. 

Много птиц к нам прилетают 

весной, выводят птенцов, а на зи-

му улетают.  К ним относятся во-

доплавающие – утки, гуси, кули-

ки, чайки, а также и насекомояд-

ные – грачи, скворцы, жаворонки, 

ласточки, стрижи и другие. 

Зимой к нам с севера прилетают чечетки, снегири, сви-

ристели, пеночки, совы полярные,  которые в поисках корма 

передвигаются в более южные районы зимой. Их можно 

назвать «Зимними гостями». 

Немало в области и хищных птиц: Ястреб-

тетеревятник, ястреб-перепелятник, коршун, скопа, орлан, 

канюк, сова. Канюк свое название получил за жалобный и 

тонкий крик, будто птица что-то выпрашивает, канючит. В 

народе его зовут мышеловом, т.к. он за день съедает до 40 

мышей и полевок. 

 

 Млекопитающие. Богат и разнообразен животный 

мир нашего края. 66 видов млекопитающих встречаются в 

области. Некоторые из них являются новоселами – европей-
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ский благородный олень, кабан, американская норка, ондат-

ра, енотовидная собака. 

Самое крупное животное наших лесов – лось. Это жи-

вотное более 2 м ростом и весом в полтонны. Он могуч, не-

тороплив, бесстрашен. Легким ударом переднего копыта 

лось может убить наповал даже матерого волка. Лось не-

привередлив в пище, он ест ветки, хвою. 

Много в нашей области грызунов. Очень ценится 

шкурка одного из них – бобра. Когда-то бобры населяли все 

водоемы нашей области, но к концу ХIХ века были полно-

стью уничтожены.  Последние 50 лет человек пытается вос-

становить численность грызуна. 

В незначительном количестве встречаются у нас Выд-

ра, выхухоль, барсук. Они взяты под охрану. 

По полям, лугам, перелескам 

обитают хорьки, ласки, горностаи, 

которые уничтожают огромное ко-

личество мышевидных грызунов. 

В наших лесах еще немало 

волков, лисиц. В лесах Заволжья 

встречается сильный и хитрый 

хищник – рысь. Это скрытное и осторожное животное. Ко-

торое питается зайцами, кошками, лисицами, в первую оче-

редь уничтожая больных и слабых. Рысь, как редкое живот-

ное находится под охраной. 

За последние годы возросла численность бобров, каба-

нов, лосей. 

Промысловыми животными являются в основном бел-

ки, лисицы, куницы, кроты, енотовидные собаки. 
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Филин – самая большая сова. У него необыкновенные, 

острые и загнутые когти, мягкое оперение, отличный слух и 

зрение. Свою большую ушастую голову может поворачи-

вать на 270
о
 С. Ученые называют филина «Памятником 

природы», потому что он теперь редко встречается в лесах. 

Этот ночной хищник является хорошим защитником лесов 

и полей. 

Можно встретить и самого маленького из пернатых – 

желтоголового королька весом лишь 5-6 г. Это русская ко-

либри. Гнездышко пернатого лилипутика немного больше 

наперстка. Живет он в хвойных лесах, зимует в наших кра-

ях. Окраска зеленоватая с желтой полоской на темени у са-

мок и оранжевой – у самцов. Клюв острый и тонкий, на 

лапках цепкие коготки. В период выкармливания птенцов 

взрослые птички прилетают с кормом к гнезду до 300 раз в 

сутки. Парочка корольков за год уничтожает до 16-20 мил-

лионов мелких насекомых. 

Живет в наших лесах очень нарядная птица чуть по-

больше воробья – зимородок. По окраске оперенья с ним не 

сравнится ни одна из местных птиц. Голова и крылья у него 

зеленовато-голубые, спина и хвост ярко-бирюзовые, грудь 

оранжевая. Селятся эти птички на тихих речках, озерах с 

обрывистыми берегами. 

 

 

 

1. Какие животные называются позвоночными?  

2. Кто такие млекопитающие животные?  

3. Каких млекопитающих Нижегородской области вы 

знаете?  

4. Какие птицы нашей области вам известны?  
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5. Кто такие рептилии и амфибии?  

6. Какие рептилии и амфибии обитают в нашей области? 

В каких средах обитания они живут?  

7. Какие рыбы встречаются в реках Нижегородской об-

ласти?  

 

§19. Птицы и млекопитающие нашего края. Изу-

чение следов жизнедеятельности этих животных 
 

В лес ходят по ягоды, по грибы, по орехи. А что, если 

отправиться по загадки? Подумаешь, грибы да ягоды: со-

брал, принес и делу конец. А соберешь загадки - делу 

только начало. 

Загадки в лесу на каждом шагу. Смотри только вни-

мательней. Шишки, кем-то погрызенные, грибы кем-то 

обкусанные, орехи кем-то расколотые. А следы! Тут кто-то 

копытами наследил, там кто-то когтями нацарапал. Следы 

большие, следы маленькие. Шагом, бегом, прыжками. 

Прямо, криво, петлями. Неизвестные следы незнакомых 

обитателей леса. 

Чтобы это узнать и вовремя во всем разобраться, 

надо осилить лесную грамоту, научиться читать по сле-

дам. Самые большие следы у медведя и лося. А самые ма-

ленькие – у мышки, у воробья, у лягушки. Самый когти-

стый след у барсука.  

А вот другой след, погож на человечий: лапа тяжелая, 

широченная, пальцы толстые, когти 

крепкие. Зверь большой. Елка испо-

лосована, как граблями железными, 

осина ободрана, лунки в земле. Кто 

такие метки оставил? И задиры, и 
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лунки, и следы- всё это метки медведя.  

Лису и волка зимой ноги кормят: тянуться их следы по 

лесам, по опушкам, по полям, по болотам.  

Волки часто бегают по дорогам. Но на глаза не попа-

даются, очень чутки и осторожны. Только следы их выда-

ют. Волчий след похож на собачий, только побольше да по-

уже.  

А лисий след - это четкая, аккуратная стро-

ка, лапка в лапку, чок в чок. 

А сколько птичьих следов можно встретить 

зимой? Следы обычные, птичьи, но по сторонам 

непонятные какие-то «веера». Видимо не про-

сто птица по снегу шла, а что такое делала. Это глухарь по 

снегу идет и токует: семенит ногами - танцует, голову заки-

дывает и шею вытягивает все выше и выше поет, а приспу-

щенными крыльями снег бороздит, расставляя крылья все 

шире и шире. 

Зимой только сытый к жилью не жмется. Да где они, сытые-

то зимой? Крутятся у жилья сороки, вороны, надеясь на 

подачку.  Везде на задворках их проверочные следы.  

   А вот и сорока-белобока оставила свои следы, бегая по 

снегу в поисках пищи. 

Сколько еще интересного и зага-

дочного можно встретить в лесу?! Не 

перечесть! 

Оставили свои следы и лоси. 

В глубокие снега лоси стоят в гу-

стых ивняках и осинниках, а в мелкие – 

бродят по лесу, объедая кору, оставляя свои 

следы. В начале зимы лоси сбрасывают ро-

га, как сухие сучки от дерева. Не нужны они 
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больше лосям; осенние бои кончились, к чему теперь 

лишнюю тяжесть всю зиму носить. А к осени новые рога 

вырастут, еще больше и крепче станут. Там где много в 

лесах лосей, можно зимой ходить в лес по рога, как по гри-

бы. 

Зимой у зайца-беляка 

одна забота, как живот 

набить. Вот и торопиться за-

яц туда, где торчат любимые им осиновые и иво-

вые прутики. Объедая кору, он оставляет следы 

своих зубов. А какие красивые следы оставляет 

заяц-беляк на снегу: след широкий, потому что 

ступни у него покрыты густыми волосами. Так ему удобнее 

по снегу бегать. 

«Лес рубит - щепки летят!» это про дятлов сказано. 

Клювище у него долото! Бьет им так, что только щепки от-

скакивают. Вырубает в деревьях глубокие дыры. Но толь-

ко в больных, у которых сердцевина трухлявая. Долбит  

внутри,  расширяет дупло для гнезда, а строительный  

мусор выбрасывает. Всю землю под деревом замусорил. То 

и дело слышишь, как дятел в лесу «кует». Это он разбивает 

носом шишку, зажатую в щель. Сорвет шишку на елке, пе-

ренесет ее на березу и «кует». Семена выколачивает. Рас-

трепав ее всю, летит за следующей, так и скапливается под 

березой груда еловых шишек. Вот по ней вы легко опреде-

лите, где обедал дятел. 

На шишки в лесу охотников много! Зимой и осенью 

дятел, с осени клесты. Они отгибают чешуйки носом  и 

достают семена. А нос у клеста крестом: 

верхняя половина вниз загнута, а нижняя - 
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вверх. Клесту это на пользу: крестовым то носом куда 

удобнее семечки вылущивать из шишек. 

А белки у шишек чешуйки скусывают ловко и акку-

ратно – до стерженька.  

На грибы в лесу тоже желающих много и все их сы-

рыми едят: барсуки, лоси, жуки, слизи. А вот белка грибы 

сушит! Потому-то у белки и зимой на обед грибы, еще и су-

шеные. Белки сушат не только боровички, но и мухоморы. 

На сучки насаживают,  да по рогулькам раз-

вешивают. 

 

Кто в лесу огород выкопал? Что задумал 

выращивать - вершки или корешки? Это сле-

ды кабана. Не сажает, не сеет, а урожай со-

бирает. Рылом, как плугом, пашет, пятачком 

вынюхивает, зубами дробит. Все для него 

годиться жуки и улитка, вершки и корешки. 

Стаял снег, и открылись таинственные земляные знаки! 

Знаки эти вылепил крот — ногами и головой. А озна-

чают они, что крот и зимой под снегом не спит, как еж или 

барсук, а работает. Роет свои охотничьи тропы-туннели. А 

чтобы лишняя земля не мешала, выталкивает ее наружу. 

Весной все его знаки и открываются - смотри, кто хочет! 
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1. Какие следы жизнедеятельности можно встретить в 

лесу? 

2. Чем шишка дятла отличается от шишки белки? 

3. Как мы узнаем, что в лесу живет крот? 

4. По каким следам жизнедеятельности можно узнать 

лося? 

5. Чем отличаются следы волка от следов собаки? 
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§20. Сезонные изменения в жизни животных. 

Фенонаблюдения 
 

Весна. После долгого зимнего сна 

просыпается природа. Чуть пригрело 

солнышко - заплакали сосульки, по-

чернел снег, а там, глядишь, потек-

ли ручейки и на прогалинах появи-

лись первые подснежники. Значит, 

пришла весна, пробудилась спящая 

красавица природа. 

Весной из тёплых стран возвращаются к нам перелёт-

ные птицы. У нас они снова находят себе корм: появились 

насекомые, а на освободившейся от снега почве много про-

шлогодних семян. Первыми прилетают грачи. Считают, что 

с прилётом грачей в наших краях начинается весна. С утра и 

до вечера у грачиных гнёзд стоит шум и гам. Но после захо-

да солнца в грачовнике всё стихает. Грачи снимаются с 

гнёзд и улетают ночевать в лес. Вслед за грачами прилетают 

скворцы, а затем жаворонки. Позже других, когда появятся 

насекомые, прилетают кукушки, ласточки, стрижи. Наблю-

дениями замечено, что прилёт многих птиц совпадает с дру-

гими изменениями в природе. 

Белые трясогузки прилетают перед раз-

ливом рек. В народе говорят, что трясогузка 

хвостом лёд ломает. 

Во время весеннего разлива рек летят 

утки, гуси, цапли. Соловьи прилетают перед 

цветением черёмухи. 

Большинство птиц весной вьют гнёзда. 

Однако, гнездо для птиц не является домом. 
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Оно строится обычно для высиживания яиц и выкармлива-

ния птенцов, что бы их прокормить, птицам приходиться 

много собирать корма. Так, синица в течении дня прилетает 

с кормом к гнезду 300-400 раз. Убежищем для птиц служат 

заросли травы, крона деревьев. Не вьют гнёзд кукушки. 

Свои гнёзда птицы устраивают на земле, на ветках или в 

дуплах деревьев, под крышами домов. 

На все лады звучат птичьи голоса ранней весной. 

А как хороша весенняя песня скворца! 

Каких только звуков не услышишь в ней! Скворцы 

умело подражают голосам многих птиц. То вдруг пустит скво-

рец соловьиную трель, то закрякает дикой уткой, а то под-

ражает кваканью лягушки, кудахтанью курицы, скрежету 

деревенского колодца. 

Любители соловьиного пения с нетерпением ждут 

времени, когда у берёзы развернётся лист. Уже давно 

распевают жаворонки над полями, уже лес звенит от 

песни зяблика. А соловей ещё молчит. Но вот настало 

время, когда соловей «сможет напиться воды с берёзо-

вого листа», как говорится в народе. Это обычно проис-

ходит в середине мая. Примета не обманывает. Появи-

лись листочки - запел соловей. 

На озера и болота тоже пришла весна. Слышаться голо-

са не только птиц, но и проснувшихся лягушек. Самцы не-

которых видов лягушек особо громко квакают. Это сигнал к 

размножению. 

С приходом весны становится больше корма не только 

для птиц, но и для зверей. Поэтому именно весной у боль-

шинства зверей подрастают детёныши. Ведь чем больше 

корма, тем легче животным прокормить их. 
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Медведи просыпаются от долгого зимнего сна. Выле-

зают они из берлоги сильно исхудавшими. Голодные медве-

ди могут напасть на лосей, оленей. Опасны они и для чело-

века. Вместе с медведицей выходят медвежата. Мать про-

должает кормить их молоком, но одновременно приучает и 

самостоятельно отыскивать насекомых, доставать из земли 

корни, луковицы растений, есть прошлогодние ягоды.  Про-

сыпаются и  барсуки.  Ранней весной барсук не всегда нахо-

дит корм и питается своими запасами. В это время у него 

рождаются детёныши. 

Рано весной появляются ежи. За время зимней спячки 

они сильно худеют, и весной им нужно много корма - раз-

ных насекомых. Весной у ежа рождаются 5-7 ежат. Малыши 

сначала бывают слепые и голые, но уже через несколько ча-

сов у них появляются мягкие и белёсые иглы. Ежиха кормит 

ежат молоком. 

У всех зверей весной происходит линька: густая зимняя 

шерсть меняется на более редкую, а у некоторых - зайца, 

белки, песца - изменяется её окраска. Шерсть зайца снова 

становится серой, белки - рыжей, а песца - серо-голубой. 

 

Лето. Летом всюду большое 

количество птиц. В июне у перна-

тых появляются птенцы, и им 

требуется очень много корма. Но 

птицы обычно не голодают. Ле-

том для них обилие корма - жуч-

ков, бабочек, мошек, комаров и 

других насекомых, разнообразных плодов и семян растений. 

Вес насекомых, съеденных за 

день большой синицей и скворцом, 
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почти в 2 раза больше, чем вес самой птицы. Кукушка съе-

дает около 100 гусениц в 1 час, да ещё таких, которых не 

едят другие птицы. 

В лесу в начале лета - настоящая филармония. В любое 

время дня и ночи выступают пернатые артисты: веселые и 

задорные трели зяблика, резкие звуки напоминающие мяу-

канье кошки – иволги, приятная не громкая песенка чижа, 

чистая звонкая громкая песня певчего дрозда. 

У детей летом  каникулы,  а в школе у животных - са-

мый разгар учебного года. Ещё бы! До наступления холо-

дов пернатая и хвостатая молодёжь должна получить хотя 

бы начальное образование- освоить две главные  в  жизни  

дикой  природы  науки:  как добыть еду и как самому не 

стать добычей. Раньше всех начинается учебный год у 

пернатых. По маминой команде утята учатся мгновенно 

нырять под воду, глухарята - припадать к земле. К осени 

молодое поколение уже и летает, и чирикает, и само добы-

вает корм. 

В звериных «классах» программа тоже насыщенная. 

Можно позавидовать волчатам, лисятам, рысятам: их вос-

питатели полагают, что лучшее учение - игра: догонялки, 

отнималки, прятки, вольная звериная борьба. А попутно 

зверята усваивают правила охоты. 

Осень. Но вот приходит осень. Корма для птиц стано-

вится всё меньше и меньше. Сначала пропадают насекомые, 

постепенно увядают растения, уменьшается количество 

плодов и семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем 

летят в тёплые края. Сначала улетают те, которые питаются 

насекомыми, затем те, которые кормятся плодами и семена-

ми растений. Позднее всех улетают утки и гуси. Они живут 

у нас до тех пор, пока не замёрзнут водоёмы. Все эти птицы 

- перелётные.                 
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Часть птиц от нас  не улетает. 

Интересно, что  некоторые  из  них запасают корм на 

зиму. Так, некоторые синицы, поползни прячут насекомых, 

плоды и семена растений в трещины коры, в развилки вет-

вей деревьев. Осенью птицы всё чаще прилетают к жилью 

человека, так как здесь им проще отыскать корм. 

Одна белка запасает до 15 килограммов орехов, гри-

бов, семян хвойных. Их она прячет в гнёзда, дупла деревь-

ев, в мох. Как только созревают в поле хлебные злаки, 

мыши запасают в норках их зерно. Бобры заготавливают 

ветки деревьев и складывают их под водой около норки. 

Барсуки запасают семена и корни растений, жёлуди, вы-

сушенных лягушек, жиреют, увеличивая свой вес на 4-6 

килограммов. Интересно к зиме готовятся медведи. Летом 

и в начале осени для них много еды: созрели ягоды и дру-

гие плоды, стали сладкими и сочными корни растений, 

всюду много насекомых, с большим удовольствием они едят 

мёд диких пчёл и ос, обсасывают зёрна овса. Медведи уси-

ленно питаются и сильно жиреют. Жир - это тоже как бы 

запас пищи. Уже осенью после листопада у растений мед-

веди устраивают берлоги. 

Зима. На зиму у нас остаётся 

довольно много птиц. Это зимующие 

птицы. Остаются они потому, что и 

зимой находят корм. 

Ты знаешь, что осенью с 

наступлением холодов насекомые 

прячутся в трещины коры деревьев, 

щели домов, заборов, в сухие листья деревьев. Наблюдая за 

растениями зимой, ты видел, что на ветках деревьев и ку-

старников остались почки, на некоторых растениях - плоды 

и семена. Этими спрятавшимися насекомыми, плодами, се-
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менами, почками кормятся зимой птицы. А поползни и си-

ницы отыскивают запасы, которые они сделали осенью. Ча-

сто синицы и поползни объединяются в стаи. Так им легче 

отыскивать корм. 

Клесты всю зиму кормятся семенами ели и сосны. У 

этих растений семена созревают к зиме. Значит и корма 

больше всего для клестов бывает в это время года. Поэтому 

эти птицы выводят своих птенцов зимой. Кругом снег и лю-

тый мороз, а в гнезде - малыши. Но стужа им не страшна, 

потому что они всегда сыты. 

И всё же птицы зимой нередко голодают. Особенно 

трудно находить корм во время снегопадов, метелей, в 

сильные морозы. Поэтому птиц повсеместно под-

кармливают. Ты тоже не забывай каждый день насыпать 

корм в птичью кормушку.  

Часто  зимой  на  деревьях  развешивают  специальные   

домики - синичники.   В   них   птицы ночуют и укрываются 

от непогоды. 

Хорошо защищает белку от зимней стужи и непогоды 

гнездо. Оно строится из веточек, лишайников, мха прямо 

на ветках или в дуплах деревьев. Обычно каждый зверёк 

имеет несколько, иногда до 30 гнёзд в разных местах. 

Медвежьего корма тоже в лесу нет. Но медведь неплохо 

устроился: спит всю зиму в берлоге и ничего не ест. Спит и 

барсук в своей норе. Живут они в это время за счёт жира, 

который накопили в своём теле ещё летом и осенью. Но 

барсук в отличие от медведя иногда просыпается, поест 

что-нибудь из своих запасов и снова засыпает. А вот зайцы, 

лисы, лоси ничего не запасли. Заяц кормится веточками 

деревьев, гложет кору с их стволов. Тонкими ветками де-

ревьев кормятся и лоси. Лиса тщательно обнюхивает снег. 

У неё острый нюх, зрение и слух. Она слышит малейший 
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писк мыши под снегом. Мыши - основной корм лисы зи-

мой. Чтобы быть сытой, она должна съесть за день до 20 

мышей. 

Трудно бывает зимой рыбам. Воздух не проходит че-

рез лёд в воду. Рыбам становится трудно дышать, и они 

могут погибнуть.  

Лягушки, ящерицы, змеи всю зиму проводят в 

спячке. 

 

 

 

1. Какие изменения в жизни  зверей происходят весной? 

2. Какие изменения в жизни  зверей происходят летом? 

3. Какие изменения в жизни  зверей происходят осенью? 

4. Какие изменения в жизни  зверей происходят зимой? 
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§21. Промысловые и опасные животные области.  

Правила поведения в природе 
 

Обширные лесные пространства Древней России были 

богаты зверьем и пернатой дичью, поэтому промысловая 

охота на пушных зверей занимала важное место в хозяй-

ственной деятельности людей. 

Охотоводство и в настоящее вре-

мя широко используется для помысла 

мяса и меха. На территории Нижего-

родской области ценными промысло-

выми видами животных являются 

птицы:  тетерева, глухари, дикие утки, 

гуси, пушные звери: белки, зайцы, ли-

сицы, куницы и сурки (рис. 23); кабаны и лоси. Охота на 

этих животных разрешается строго в определенные сроки, 

чтобы не нанести ущерб их численности  в природе. А про-

мысел лосей и кабанов строго ограничен и разрешен только 

при наличии лицензии. Промысловых животных добывают 

для получения мяса, меха и спортивной охоты.  

 Объектами пушного промысла и 

спортивной охоты являются заяц-беляк 

и заяц-русак. Используют зайца, как для 

пушнины, так и для получения хороше-

го мяса, ради красивого ценного пуш-

Рис. 22 

Рис. 23 

Заяц беляк Заяц русак 
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ного меха добывают белку, лисицу, куницу, соболя и дру-

гих.  

Высоко ценится мех бобровых зверей (рис. 22), кото-

рые поселяются по берегам медленно текущих лесных рек и 

озер. За дорогостоящий мех бобры были сильно истребле-

ны; сейчас они охраняются и занесены в Красную книгу. 

В степной зоне объектом охоты служат  сурки, из-за 

ценного меха, мяса и жира. От одного добытого сурка по-

лучают 2-3 килограмма мяса. Жир используют в технике и 

народной медицине. Мех сурка всегда пользовался спросом 

на мировом рынке. 

К промысловым животным отно-

ситься белка обыкновенная. Из красиво-

го меха белки (рис. 24) сильно истреб-

ляются.  

Густой и пушистый мех лис осо-

бенно высоко ценится и служит объек-

том спортивной охоты.  

Как промысловые животные, для 

спортивной охоты используют лосей, 

кабанов. У них используют 

мясо, добыча их ограниче-

на строго по лицензии. 

Еще одним из древ-

нейших промыслов являет-

ся рыболовство. Начало 

рыболовства относиться к отдаленным доисторическим 

временам, от которых вместе с каменными орудиями сохра-

нились костяные зазубренные гарпуны (как копья), камен-

ные грузила, остатки от рыболовных сетей. И в настоящее 

время по берегам рек и озер, морей и океанов люди зани-

маются рыболовством. Рыболовство приобрело промысло-

Рис. 24 

Лиса обыкновенная 
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вое значение, рыбу стали ловить не только для собственных 

потребностей, но и для сбыта. 

Для ловли рыбы обычно использовали крючковые ору-

дия (удочки) которые наживлялись приманкой. В промыс-

ловых целях используют снасти - сетевые орудия. Рыболов-

ная промышленность у нас в Нижегородской области разви-

та слабо, используется только спортивная ловля рыбы. Этот 

способ ловли рыбы не преследует промысловых целей, но 

позволяет рыболовству проявлять свое умение и знания 

биологии рыб. 

Рыболовный спорт служит хорошим и здоровым от-

дыхом, способствует более тесному общению человека с 

природой. 

Ценными промысловыми рыбами нашей области явля-  

ются щука обыкновенная, налим, речной окунь и  карповые: 

судак, линь, карась, язь, лещ. Хотя вкусовые качества этих 

рыб уступают морским, но широкое распространение и 

многочисленность карповых делает их важнейшей про-

мысловой группой.  

Промысловые рыбы 
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       Ядовитые и опасные животные. Ядовитость широко 

распространена в природе. Ядовитыми называют организм, 

в котором  вырабатываются или накапливаются вещества, 

способные при попадании в другой организм вызывать 

нарушения его жизнедеятельности или смерть. Ядовитых 

животных классифицируют  на две группы: первично ядо-

витые и вторично ядовитые. Первично ядовитые бывают 

активно ядовитыми (вооруженные и невооруженные) и пас-

сивно ядовитыми. 

    К первично ядовитым  относятся животные, вырабаты-

вающие ядовитый секрет в специальных железах или име-

ющие ядовитые продукты обмена веществ. 

   Вторично ядовитые животные накапливают яды в своем 

теле и проявляют токсичность при приеме в пищу. 

   Активно ядовитые имеют специализированный ядовитый 

аппарат, снабженный ранящими устройствами. Такие жи-

вотные называются вооруженными. Если нет ранящего 

устройства (приспособления) – невооруженными ядовиты-

ми животными. 

   У пассивно ядовитых животных ядовитые вещества 

накапливаются в организме в различных органах и тканях.  

   В лесу можно случайно наткнуться на ядовитых живот-

ных, которые при встрече с вами в случае опасности про-

явят себя агрессивно. Так давай-

те же отправимся в лес и позна-

комимся с ними, что бы знать их 

в «лицо» и по возможности в 

дальнейшем вести себя с ними 

осторожно.  
На   территории   Нижего-

родской   области   встречаются   

Рис. 25 
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опасные для человека животные. Это лягушки, жабы, змеи, 
клещи, осы, пчёлы. 
 Чаще всего из этих животных человек встречается с ля-

гушками. Они вызывают у него брезгливость, боязнь, страх, 

хотя для человека они не опасны. В коже лягушек имеются 

железы, выделяющие защитный секрет, лишь у жаб и крас-

нобрюхой жерлянки (рис. 25) он вызывает раздражение 

слизистой глаз и рта. Если это случится, необходимо не-

медленно их промыть чистой холодной водой. Среди ядо-

витых змей у нас в области встречаются гадюки обыкно-

венные. Они бывают разной окраски, чаще бывают серыми 

с черной полосой на спине или совершенно черными. Чаще 

всего гадюки живут в лесу. При встрече с гадюкой надо ве-

сти себя осторожно: не пугать, не наступать, не злить! 

Укус гадюки смерте-

лен для слабых, больных лю-

дей, детей. Здоровые взрослые 

люди умирают редко. При укусе 

гадюки нужно срочно оказать 

первую помощь - это полная не-

подвижность укушенной конеч-

ности, наложение шин на нее, 

лежачее положение пострадавшего, обильное теплое питье 

и срочно отправить в больницу.  

Не смотря на то, что змеиный яд очень опасен, 

люди научились использовать яд после обработки в со-

временной медицине, как лечебное средство. 

Рис. 26 
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Среди насекомых нашей местности наиболее ядо-

витыми являются осы, шмели, пчелы. Это жалоносные жи-

вотные. Так их называют за то, что у самок имеется жало-

орудие для защиты и нападения. Яд этих животных для че-

ловека не опасен, но при укусе может вызвать у него ал-

лергическую реакцию и опухоль. Севшая на руку оса не 

ужалит, если её не беспокоить. Самый крупный из ос – 

шершень. Пчелиный яд имеет большое значение в меди-

цине.  

Среди паукообразных наибо-

лее распространенны у нас в области – 

клещи – паразиты домашних живот-

ных и человека, переносчики инфек-

ционных заболеваний. Особенно опа-

сен в наших лесах таежный клещ 

(рис. 27), который во время кровососаний вызывает у че-

ловека тяжелое заболевание нервной си-

стемы, поэтому после походов в лес каж-

дый раз необходимо переодеваться и тща-

тельно осматривать одежду и поверхность 

тела.   

Для человека также опасен чесоточ-

ный клещ (рис. 28) — возбудитель чесотки. 

Он прокладывает ходы внутри кожи, тем 

Оса Шершень Рабочая пчела 

Рис. 27 

Рис. 28 
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самым вызывая нестерпимый зуд. Человек заражается че-

соткой от больного через рукопожатие, одежду и полотен-

це. При появлении признаков болезни заболевший должен 

соблюдать правило личной гигиены и обращаться за помо-

щью к врачу. 

Но, не смотря на то, что эти животные опасны для 

человека, они в природе нужны и важны. 

 

Избежать укусы можно, если: 

 Не трогать змею. 

 В «змеиной местности» носить нужно прочную высо-

кую обувь. 

 Быть особенно внимательным в густой траве, не всту-

пать туда, предварительно не убедившись, что там нет 

змеи. 

 Ночью пользоваться фонарем 

 Помнить, что мыши и крысы привлекают змей – бо-

роться с грызунами 

 Не устраивать ночлег возле деревьев с дуплами, про-

гнивших пней, входов в пещеру, куч мусора. 

 Не играть со змеями. 

  

 

 

1. Каких промысловых животных Нижегородской об-

ласти вы знаете? 

2. С какими опасными животными нашего края вы 

познакомились? 

3. Назовите правила оказания первой помощи при 

укусе ядовитых змей. 

4. Какое значение имеют эти животные в природе и 

жизни  человека?  
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§22. Охраняемые животные нашего края 

 

В Нижегородской области многие виды  животных нуж-

даются  в охране. Хотя еще можно в лесу встретить лисицу, 

послушать весной соловья, поймать в реке на удочку сереб-

ристую рыбку, полюбоваться цветком, однако следует пом-

нить, что еще совсем недавно животный мир области был 

намного богаче. Вмешательство человека в природную сре-

ду сильно изменило условия существования для многих жи-

вотных. На значительных пространствах совершенно изме-

нилась природа. Например, распашка полей привела к 

уменьшению численности сурков и крупных птиц — дрофы 

и стрепета. Безвозвратно исчез из лесов северный олень. 

Процесс отрицательного воздействия на природу все усили-

вается. Чтобы уберечь от исчезновения тех животных, кото-

рые еще сохранились в наше время, надо хорошо знать их 

условия жизни, помнить, что существование животных за-

висит не только от местообитания, но и друг от друга, от 

всех их «соседей». 

За последние 10 лет для большинства видов ведущей 

угрозой остается изменение местообитаний, так как возрос-

ло влияние факторов  беспокойства и прямого преследова-

ния, что вызвано в первую очередь рост браконьерства, так 

и увеличение посещения лесов и болот для сбора грибов, 

ягод и лекарственных растений. 

Наиболее велико число редких и уязвимых видов в груп-

пах наземных позвоночных животных, в которых преобла-

дают крупные и медленно размножающиеся виды: копыт-

ные и хищные млекопитающие, дневные хищные птицы, 

журавлеобразные, аистообразные. Наименьшая доля таких 

категорий среди мелких быстроразмножающихся живот-

ных: насекомоядных, грызунов, воробьиных. 
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Среди животных разных природных групп наиболее по-

страдали северные виды (исчезли - северный олень, россо-

маха, лебедь-кликун, исчезают - чернозобая гагара, белая 

куропатка и другие), а также виды, тесно связанные с ко-

ренными растительными сообществами - тайгой (бурундук, 

летяга, кукша, бородатая неясыть и другие), дубравами 

(полчок и орешниковая сони, гигантская и малая вечерницы 

и другие), степями (дрофа, стрепет, степной лунь, большой 

тушканчик, серый хомячок, крапчатый суслик, степной 

хорь и другие). 

В Красную книгу Нижегородской области внесено 118 ви-

дов позвоночных животных, в том числе млекопитающих - 

29 видов, гнездящихся птиц - 68, пресмыкающихся - 3, зем-

новодных - 1, рыб – 15. 

Русская выхухоль  

 

Один из самых крупных представителей 

отряда: длина тела 18—20 см, масса до 500 г. 

Массивное вальковатое суженное кпереди 

тело покрыто густым шелковистым мехом. 

Сложного строения волосы растут пучками, 

отчего между ними хорошо задерживается 

воздух. Меховой покров серовато-бурый, с 

серебристым налетом. Нос вытянут в подвижный хоботок. 

Глаза очень маленькие, ушных раковин нет.  

          Типичный обитатель поймы. Населяет озера, протоки, 

заводи с тихим течением, сравнительно высокими покрытыми 

лесом берегами, хорошо развитой водной растительностью 

притоков рек Оки и Волги.  
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 Ведет полуводный образ жизни. Активна круглый год в 

сумерках и ночью. Прекрасно плавает и бегает по дну водо-

емов, на суше беспомощна. Способна размножаться весь 

год, однако, выражены два пика: весенне-летний и осенний. 

Обычно бывает один выводок, в среднем 3—4 детеныша в 

год. 

  

Гигантская вечерница  
 

 

 Са-

мая 

крупная летучая мышь России: 

длина тела 84—104 мм, длина 

предплечья 63—70 мм. Окраска 

рыжевато-палевая, брюхо более 

светлое, летательная перепонка 

темно-серая. Крылья узкие, 

длинные, заостренные. Уши за-

кругленные, с кожными складками.  

 Предпочитает лиственные, реже смешанные леса со стары-

ми дуплистыми деревьями. В летнее время самки с детены-

шами образуют небольшие колонии в дуплах деревьев. 

Охотится высоко в воздухе, на высоте вершин деревьев, над 

открытыми пространствами (полянами, опушками, выруб-

ками и пр.) в светлых вечерних и утренних сумерках. Сере-

дину ночи проводит в убежищах. Питается преимуществен-

но крупными ночными жуками и бабочками.  
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 Степной сурок (байбак). 
       Тело вальковатое, покрыто сравни-

тельно плотным однотонно песчано-

желтым с темной рябью волосяным по-

кровом. 

Темная окраска головы ("шапочка") не-

явно выражена. Хвост короткий, 11—14 

см. Самый крупный представитель се-

мейства: длина тела до 60 см, масса до 10 

кг. В Нижегородской области расселяется по крутым 

остепненным склонам балок и долин рек с глубоким залега-

нием грунтовых вод.  

Филин  

Самая крупная наша сова, дли-

на тела которой достигает 70 

см, а размах крыльев — 180 см. 

Окраска буро-рыжих тонов, с 

резкими продольными черными 

пестринами, на груди и боках 

перечеркнутыми многочислен-

ными поперечными штрихами. 

Над глазами растут отклоненные вбок пучки длинных тем-

ных перьев, образующие характерные "уши". Глаза всегда 

красновато-оранжевого цвета. Лапы оперены полностью, до 

когтей. 

 Вид, обитающий в таежной зоне, степях, пустынях, доли-

нах рек.  

  Гнездо филина располагается на земле, или в буреломе, 

реже в пещерках под подмытым берегом реки. Иногда мо-

жет занимать брошенные гнезда крупных хищных птиц. 

Для гнездования выбирает старые леса., гнезда использует 

несколько лет.  
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Стерлядь 

 

 

 

 

На теле пять рядов костных 

жучек. Рот на нижней стороне го-

ловы; впереди него находятся ба-

хромчатые усики. Хвост неравно-

лопастный: верхняя лопасть боль-

ше нижней. Максимальная длина 

тела до 1,25 м, масса до 10—12 кг. 

В Нижегородской области обитает в Волге, Оке, Ветлуге, 

Унже, Суре. Пресноводный вид, придерживается глубоко-

водных участков реки с прохладной и чистой водой. Пред-

почитает песчаное дно. Рыба живет и размножается в одном 

и том же водоеме. Икра черного цвета. Максимальная про-

должительность жизни 30 лет. 

 

Махаон 
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    Длина переднего крыла 35—45 мм. Общий фон крыльев 

ярко-желтый; внутренний край задних крыльев черные с 

желтым налетом. Внешняя кайма на обоих крыльях также 

черная, с желтыми лунками. На задних крыльях по внешней 

кайме синие пятна, на внутреннем крае — оранжевое пятно.  

 Бабочка распространяется по всей территории Ни-

жегородской области.  Разнотравные, открытые прогре-

ваемые участки в лесной и степной зонах.  

 

 

1.  С какой целью создана Красная книга? 

2. Каких животных, занесенных в Красную книгу, вы зна-

ете? 

3. Каковы причины исчезновения животных? 

4. Сколько видов животных нашей области занесено в 

Красную книгу? 
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Глава V. Организм и среда 

 

§23. Экологические факторы и среда обитания 
 

Все, что окружает живой организм, называют средой 

обитания. Среда обитания любого организма неоднородна, 

она состоит из множества компонентов, тесно связанных 

друг с другом. В природе различают четыре основные сре-

ды обитания – водные, наземно-воздушные, почвенные и 

организменные (для паразитов). 

Наземно-воздушную среду обитания освоили паукооб-

разные, рептилии, птицы, звери. Животные, освоившие ее 

очень разнообразны, отличаются сложным строением и по-

ведением. 

Условия жизни в водной среде обитания очень сильно 

отличаются. Плотность воды в тысячу раз больше плотно-

сти воздуха; меньше кислорода; неравномерно распределя-

ется солнечный свет. В водной среде обитают рыбы, рако-

образные, простейшие. 

Подземная среда обитания – почва имеет очень плот-

ную структуру, в нее не проникает свет. Здесь создается 

особый режим влажности, промежуточный, между наземно-

воздушный и водной средами обитания. Почва – место оби-

тания дождевых червей, клещей, насекомых и их личинок, 

кротов. 

Существует еще одна среда обитания – тела самих жи-

вых организмов. Эту среду обитания освоили животные-

паразиты. 

Некоторые животные обитают не в одной, а сразу в не-

скольких средах (лягушки, полевые мыши и другие). 
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Компоненты среды, оказывающие действие на орга-

низм, называют экологическими факторами. 

Все разнообразные экологические факторы можно объ-

единить в две группы: факторы неживой природы и фак-

торы живой природы. 

Факторы неживой природы – это свет, температура, 

влажность воздуха, химический состав воды, почвы, возду-

ха и т.д. Факторы живой природы включают все живые ор-

ганизмы – растения, животные, грибы, бактерии. 

Факторы живой природы (биотические) – взаимо-

действие между особями в 

группах и между группами. 

Среди большого разнообразия 

взаимосвязей между ними вы-

деляют: нейтрализм –

характеризуется тем, что осо-

би разных видов не связаны 

между собой непосредствен-

но. Например, белки и лоси в 

одном лесу не контактируют 

между собой; симбиоз – это форма взаимоотношений, при 

которой оба партнера или один из них извлекает пользу от 

совместного проживания; хищничество – отношения, при 

которых представители одного вида ловят и поедают пред-

ставителей другого вида; па-

разитизм – представители 

одного вида используют пред-

ставителей другого как место 

обитания и источник питания; 

конкуренция – возникает 

между особями одного и раз-

ных видов за пищу, местооби-
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тание и т.д. 

Факторы неживой природы (абиотические): темпе-

ратура – все известные виды живых организмов живут при 

температуре от -50°С до +90°С; влажность – все организ-

мы для жизнедеятельности нуждаются в определенной 

влажности воздуха, хотя некоторые организмы, обитающие 

в пустыне, могут жить в практически сухом воздухе. Расте-

ния, обитающие в условиях недостаточной влажности, 

называются ксерофитами; растения влажных мест обита-

ния называются гигрофитами. Свет – основной источник 

энергии для жизни на Земле, так как дает энергию для фото-

синтеза. Кроме того, свет Солнца – основной источник теп-

ловой энергии. По отношению к уровню освещенности вы-

деляют три группы растений: светолюбивые – растения от-

крытых, хорошо освещенных мест; теневыносливые – не 

выносят сильного освещения, легко переносят незначитель-

ное затенение. К ним относятся большинство растений ле-

сов; тенелюбивые – не выносят сильного освещения. Это 

лесные травы и глубоководные растения.   
Каждый организм тесно связан с факторами окружаю-

щей его среды, он зависит от них и оказывает на них влия-

ние. 

Человек – тоже один из видов организмов, населяющих 

нашу планету. Его жизнь, как и жизнь всех остальных жи-

вых существ, зависит от живых и неживых компонентов 

окружающей среды. Однако он своей деятельностью очень 

сильно влияет на них, что, к, сожалению, часто плохо отра-

жается на состоянии окружающей среды. Сегодня на нашей 

планете почти не осталось мест, где бы не ступала нога че-

ловека. Но даже там, где человек не был сам, можно найти 

последствия его необдуманной деятельности. Поэтому вы-
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деляют дополнительно антропогенные факторы, то есть 

факторы, связанные с деятельностью человека. 

 

 

 

 

1. Что называют средой обитания? 

2. Что называют экологическими факторами среды? 

3. Перечисли факторы неживой природы. 

4. Какие факторы живой природы тебе известны? 

5. Почему выделили антропогенные факторы среды? 
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§24. Природные сообщества 
 

Каждый организм живет в окружении множества дру-

гих. Они вступают между собой в разнообразные отноше-

ния. Одни организмы прекрасно уживаются вместе, помо-

гают друг другу, другие стараются не встречаться, так скла-

дываются природные сообщества. Организмы, совместно 

обитающие на определенной территории и связанные между 

собой и с окружающей средой, образуют сообщества живых 

организмов. 

Природные сообщества могут быть очень разными – 

лес, луг, болото, озеро – все это примеры естественных при-

родных сообществ. Человек может создавать искусственные 

сообщества, например, разбить парк, посадить сад, вырыть 

пруд. Обитатели сообщества живут не изолированно от не-

живой природы, между ними постоянно осуществляется 

круговорот веществ.   

Подумайте, могут ли живые организмы жить изолиро-

ванно друг от друга? 

Организмы, составляющие любое сообщество, можно 

объединить в три группы: производители, потребители и 

разрушители. Представители каждой из этих групп орга-

низмов выполняют определенную работу, от которой зави-

сит жизнь сообщества в целом.  

           Производители – организмы, способные создавать 

органические вещества в процессе фотосинтеза, ими явля-

ются зеленые растения. 

В процессе создания органических веществ в растениях 

образуется еще и кислород, который нужен для дыхания 

всех живых организмов, в том числе и человеку. 

Потребители. Животные питаются органическими ве-

ществами, которые сами производить не могут. Поэтому ор-



 111 

ганические вещества – белки, жиры и углеводы – животные 

получают, поедая растения или других животных. 

Таким образом, животные в сообществе живых орга-

низмов играют роль потребителей и преобразователей 

органических веществ, которые создают растения. 

Разрушители. Опавшие листья, выкорчеванный пень, 

мертвый воробей, испражнения живых организмов – это 

пища для многих животных. А то, что не поедается живот-

ными, гниет и разлагается в процессе питания грибов и бак-

терий. Их называют разрушителями. Благодаря таким ор-

ганизмам органические остатки постепенно разрушаются и 

переходят в такое состояние, что становятся частью почвы. 

Таким образом, растения получают возможность использо-

вать их для питания. 

В любом сообществе живых организмов – производи-

тели, потребители, разрушители – связаны между собой це-

29 
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пью питания и зависят друг от друга, благодаря им в 

сообществе происходит круговорот веществ.  

Пищевая цепь представляет собой ряд взаимосвязанных 

организмов (растений, животных, микроорганизмов и дру-

гих), в которых предыдущее звено служит пищей для по-

следующего см. рис. 

Искусственное сообщество, как и естественное, харак-

теризуется определенным составом организмов. В нем при-

сутствуют производители (культурные растения, сорняки), 

потребители (насекомые, птицы, грызуны, лисы и т.д.) и 

разрушители (грибы и бактерии). Естественное и искус-

ственное природное сообщество  имеет ряд отличий. Все 

искусственно создаваемые в сельскохозяйственной практи-

ке сообщества: поля, сады, огороды, теплицы, парки и т.д. 

поддерживаются человеком в результате хозяйственной де-

ятельности 

 

 

 

 

 

Связи живых организмов в сообществе 
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1. Какие деревья, кустарники, травы встречаются в 

вашей местности? 

2. Какие животные живут в лесу? На лугу? Какое 

значение для животных играют растения? 

3. Какие группы организмов входят в сообщество? 

4. Как осуществляется круговорот веществ в сообще-

стве живых организмов?   

 

§25. Наземные природные сообщества 
 

На территории Нижегородской области встречаются  не-

сколько видов природных сообществ: елово- пихтовые леса, 

сосновые боры, луга, широколиственные леса, степи.   

          Больше всего территорий занимают смешанные леса. 

Сообщество смешанного леса составляют более сотни видов 

растений и несколько тысяч видов животных. В лесу преоб-

ладают древесные породы. Характерной особенностью 

смешанного леса является большое разнообразие расти-

тельности. Между растениями происходит борьба за жиз-

ненные условия: пространство, свет, воду с растворенными 

в ней минеральными веществами. В результате борьбы  у 

растений в лесу выработались приспособления, позволяю-

щие жить им  совместно. Это ярко проявляется в характер-

ной для леса ярусности. Верхний ярус образуют наиболее 

светолюбивые древесные породы: дуб, береза, ель, сосна. 

Ниже располагаются сопутствующие им менее светолюби-

вые деревья: рябина, осина. Еще ниже располагается  ярус 

подлеска, образованный различными кустарниками: бере-

склетом, калиной, черникой. Далее ярус травянистых расте-
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ний и мохового покрова. Чем ниже ярус, тем образующие 

его растения более выносливы. 

 Ярусность можно проследить и в расположении корневых 

систем. Деревья верхних ярусов имеют более глубокие кор-

ни, что позволяет им использовать воду и минеральные ве-

щества из более  глубоких слоев почвы. 

     Условия освещения в смешанном лесу меняются в тече-

ние года. В связи с этим ранней весной в таких лесах появ-

ляются ране - цветущие растения «подснежники»: это- вет-

реница дубравная, пролеска, хохлатка. Такие растения раз-

виваются и цветут до распускания листьев на деревьях, ко-

гда в лесу еще много света и достаточно влаги. Позднее по-

являются  менее  светолюбивые растения. 

 На поверхности почвы в лесу ле-

жит подстилка, состоящая из по-

лусгнивших остатков, опавших 

листьев, веточек деревьев и ку-

старников, мертвых трав. Богат-

ство и разнообразие растений, да-

ющий большой запас пищи, явля-

ется причиной большого многооб-

разия в смешанных лесах живот-

ного мира. От простейших до позвоночных: пресмыкаю-

щихся, птиц, млекопитающих. Много норковых, землерою-

щих (землеройки),  насекомоядных (кроты, ежи), мышевид-

ные. Встречаются животные,  живущие на деревьях: белки, 

куницы; птицы: дятел, тетерев, глухарь. Часто можно встре-

тить лося, кабана, лису, волка, зайца.  

        Все живые организмы: растения и животные смешан-

ного леса взаимосвязаны. Они образуют пищевые цепи, ко-

торые переплетаются в сложные пищевые сети (рис. 30). 

Растения служат пищей для травоядных животных, напри-

Рис. 30 
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мер зайцев. Они поедают кору растений, далее сами явля-

ются пищей для хищных животных: лис, волков. В смешан-

ных лесах много насекомых, которые питаются листьями, 

например гусеницы, короеды - их поедают насекомоядные 

птицы: дятлы, синицы. Все виды позвоночных животных, 

живущих в лесу, служат средой обитания и источником пи-

тания для насекомых, клещей, бактерий.  

        Природное сообщество смешанного леса- это устойчи-

вая экологическая система. Оно имеет большое значение в 

природе и для человека. Это легкие планеты, хранители 

влаги, источник пищи и убежище для животных. Природное 

сообщество надо беречь и охранять. 

 

 

 

1. Назовите природные наземные сообщества. 

2. Какие абиотические факторы оказывают влия-

ние на природное сообщество? 

3. Как приспособились живые организмы для сов-

местного проживания в сообществе? 

4. Как взаимосвязаны между собой живые орга-

низмы в природном сообществе? 

5. Постройте схему пищевых связей в природном 

сообществе смешанного леса. 
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§26. Водные природные сообщества 

 
В любой природной зоне можно найти разнообразные 

водоемы: раки, водохранилища, пруды и другие. Богат и 

многообразен растительный и животный мир водоемов, но 

распределяется он не равномерно. Выделяют несколько зон: 

прибрежная зона, поверхность водоема, толща воды, дно. 

Условия жизни своеобразные – достаточное количество 

влаги, но недостаток солнечного света, особенно на глу-

бине, скудное минеральное питание, а так же медленное 

прогревание воды, особенно вес-

ной. Жизнь водоема наступает 

позднее, чем на суше. 

Вдоль побережья обильно рас-

тут водные растения, так как бла-

гоприятные условия жизни: вода 

хорошо прогрета солнечными лу-

чами, насыщена кислородом и 

освещена солнцем. По берегу водо-

ема растут травянистые растения 

камыш, рогоз, тростник, осока, 

омежник. Все они имеют жесткие 

листья и ползучие корневища, которые удерживают за дно и 

участвуют в питании и дыхании. В этой зоне можно встре-

тить растения, имеющие сочные листья и побеги – это, 

например, элодея, которая быстро разрастается, образуя за-

росли. Она вытесняет другие растения.  Стрелолист обык-

новенный (рис. 31), имеющий несколько форм листьев в за-

висимости от глубины водоема. На дне видны желто – зеле-

ные полупрозрачные узкие листья, в толще воды плаваю-

Рис. 31 
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щие округлые и на поверхности –  стреловидные с длинны-

ми черешками.  

На поверхности водоема растут 

плавающие растения: водокрас лягу-

шачий (рис. 32), водяной орех (чилим) 

(рис. 33), папоротник сальвиния, кув-

шинка белая и желтая. Самое малень-

кое цветковое растение ряска малая. 

Она содержит большое количество 

белка в стеблях – лепешках, это цен-

ный питательный корм для птиц и 

животных водоемов. Ряска образует 

сплошной светло – зеленый налет на 

воде. Кувшинка белая имеет толстое 

корневище, лежащее на дне, листья 

крупные, плавают на воде. Рано 

утром всплывают на поверхность 

цветки красивые цветки и раскры-

ваются, а к вечеру закрываются и 

прячутся под водой.  

Водная растительность водое-

мов создает благоприятные условия 

для жизни животных. Она выделяет 

обилие кислорода, очищает водоем 

от загрязнения, служит пищей и 

убежищем для животных. На при-

брежных цветущих растениях встречается много стрекоз, 

которые то стремительно летят куда-то, то парят на одном 

месте, такие полеты называют танцами. Па поверхности во-

доемов бегают водомерки, жуки-вертячки. Они имеют спе-

циальные приспособления  для передвижения по воде: во-

Рис. 33 

Рис. 32 
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домерка (рис. 34) имеет на лапках подушечки из густых во-

лосков, покрытых жиром.  

По водным растениям медленно передвигаются прудо-

вики и лужанки, а по дну перловицы и беззубки. В воде жи-

вут лягушки, ужи, хищные жуки – плавунцы, пауки, насе-

комые и их личинки, рыбы. 

Встречаются  крупные живот-

ные нутрии, ондатры, бобры, 

обладающие ценным мехом. 

В глубоких участках во-

доема жизнь беднее и однооб-

разнее, так как вода холодная, 

мало света, кислорода и почти 

нет растительности. 

 Все живые организмы взаимосвязаны между собой 

сложными пищевыми связями. Растительными остатками, 

бактериями питаются простейшие, которых поедают мелкие 

рачки. Рачки служат пищей рыбам, которых поедают хищ-

ные рыбы. Моллюски питаются водными растениями, сами 

служат пищей для крупных животных. Насекомые, которых 

в обилии над поверхностью водоемов – лакомство для ля-

гушек, которых поедают ужи, а эти являются кормом хищ-

ных птиц. 

Благодаря взаимосвязям живых организмов образуется 

устойчивое природное сообщество, но мелкие водоемы 

нуждаются в постоянном уходе и охране со стороны чело-

века. 

 

 

 

 

 

Рис. 34 
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1. Какие водные природные сообщества вы знаете на 

территории области? 

2. Какие условия жизни в водном природном сообще-

стве? 

3. Какие зоны жизни выделяют в водном сообществе? 

4. Как приспособились живые организмы для жизни в 

разных природных сообществах? 

5. Как взаимосвязаны  живые организмы в водном при-

родном сообществе? 

 

§27. Смена растительных сообществ 
В любых природных сообществах существует равно-

весие благодаря взаимосвязи живых организмов, изменение 

одного из них  приводит  к  изменению  другого. Этот  про-

цесс  идет  в строго определенной последовательности за 

35 
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определенное время в течении многих поколений. Фактора-

ми таких изменений сообществ являются естественные при-

чины: климат, катастрофы, хозяйственная деятельность че-

ловека. Проследим естественное изменение природного со-

общества  на примере зарастания водоема. По берегу водо-

ема растут рогоз, камыш, тростник, ряска, которые образу-

ют сплошной ковер плавающих растений – сплавину. С 

каждым годом дно водоема заполняется растительными и 

животными остатками. Из-за недостатка кислорода бакте-

рии не успевают их перерабатывать. Скапливаясь на дне ор-

ганические остатки образуют озерный ил, потом торф. При-

брежная зона мелеет. Поселившиеся около берега растения 

все дальше разрастаются к его центру.  Постепенно водоем 

зарастает. При избыточном увлажнение берега водоема за-

растают мхами. Водная гладь остается в виде «оконец» не-

больших озерец, водоем превратился в болото, похожее на 

бездонную яму. Такое болото очень опасно, ходить по нему 

нельзя! В дальнейшем  болото зарастает травой  превраща-

ясь в луг, а потом в лес. Меняется растительность меняется 

и животный мир, формируется  новое  природное сообще-

ство. 

 Образование болота 

может произойти и на лугу, 

если будет застаиваться 

вода, в условиях увлажне-

ния поселяется кукушкин 

лен, вызывая заболачива-

ние, вытесняя луговую 

растительность. Вместе с 

ней исчезают насекомые, 

насекомоядные птицы, но с 

     Смена наземного растительного сообщества 



 121 

удовольствием размножаются комары, лягушки, тритоны и 

другие животные.  

Причиной смены может быть попадание в растительное 

сообщество не свойственных ему растений, например, пе-

ренос (ветром, животными) семян ели в березовый или оси-

новый лес. Под прикрытием березы или осины ель хорошо 

растет. Достигнув определенной высоты, ели создают иной 

световой режим в лесу, при котором затруднено возобнов-

ление светолюбивых пород. Старые березы погибают, а для 

нового подроста молодняка нет соответствующих условий. 

Березовый лес сменяется еловым. 

    Смена одного сообщества другим может происхо-

дить в результате изменения климата, если мы вернемся в 

историю, то на территории нашей области в далеком про-

шлом произрастали широколиственные леса с преобладани-

ем дуба и липы. 

Часто смена природных сообществ происходит внезап-

но в результате стихийных бедствий, пожаров, наводнений. 

На пепелище первыми поселяются иван-чай, лебеда, мать-и-

мачеха, потом молодые березки, осины и сосны. Елочки на 

открытых пространствах легко поражаются морозами, по-

этому на пепелищах не растут.    

Процесс изменения одного сообщества другим называ-

ется сукцессией. 

 Мощным фактором сукцессии является хозяйственная 

деятельность человека. Воздействие человека на природное 

сообщество началось давно. Оно все время усиливалось 

вместе с увеличением населения на Земле, с развитием про-

мышленности, сельского хозяйства, ростом городов. Велики 

влияние человека на природное сообщество – лес вокруг го-

родов, который используется для отдыха горожан. Расти-

тельность вытаптывается, почва уплотняется, молодые де-
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ревья и кустарники начинают сохнуть, легко повреждаются 

грибами и вредителями. В результате лес изреживается и 

осветляется.   

 Изменение луговой растительности сильно изменяет 

интенсивный выпас скота. Вытаптываются ценные луговые 

злаки, цветущие травы не успевают зацвести и дать семена. 

На их месте поселяются злаки с плотной кустовой дернови-

ной, что может привести к избыточному увлажнению. Но  

чаще всего наблюдается полное разрушение почвенного по-

крова. 

Сукцессия по воздействием деятельности человека са-

мая быстрая. Она происходит за несколько лет, а чаще скач-

ком. К таким скачкообразным сменам относятся вырубка 

леса, распашка земель, строительство водохранилищ, когда 

сухопутные природные сообщества превращаются в вод-

ные. Под действием различных экологических факторов в 

природе происходит постоянное изменение природных со-

обществ. Это приводит к изменению облика области. 

 

 

1. Какие изменения могут происходить  в сообществах? 

2. Приведите примеры смены сообщества. 

3. Каковы причины смены одного сообщества другим? 

4. Что такое сукцессия? 

5. Почему меняется природный облик нашей области? 
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Глава VI. Охрана природы родного края 

 

§28. Система охраны природы.  

Виды охраняемых территорий 

 
Исторические формы охраны природы. Необходи-

мость охраны отдельных природных объектов люди, пони-

мали тогда когда возникает ее первая форма - народная. 

Народная охрана природы появляется в связи с умень-

шением основных средств существования людей в местах 

их обитания: рыбы, добычи, растений, используемых в пи-

щу. Таким образом, она имела чисто практическую основу и 

действовала на территории обитания рода или племени. Си-

стема природоохранных мер в то время обеспечивалась уст-

ными запретами, но действительность ее была очень высо-

кой, так как с одной стороны она поддерживалась очень су-

ровыми наказаниями, а с другой - религиозно-ритуальными 

запретами. Результативность охраны природных объектов 

была высокая и хотя должный эффект достигался не всегда, 

эту форму можно рассматривать как первую попытку людей 

регулировать свои отношения со средой их обитания. Отго-

лоски народной формы охраны природы дошли до нас в ви-

де охраны различных видов животных (например, в нашей 

стране – бобры, выхухоль и др.) или отдельных заповедных 

мест, которые в дальнейшем были узаконены в виде госу-

дарственных заповедников.  

Частная охрана природы возникла с появлением част-

ной собственности, распадом первобытно- общинного строя 

и появлением первых государств. Она имела своей целью 

прежде всего сохранение природных участков или других 

объектов для удовлетворения потребностей крупных пред-
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ставителей господствующих классов. Так возникают раз-

личные княжества, королевские и царские «охоты», мона-

стырские заповедные леса, рощи и пр. Кстати, все первые 

европейские заповедники были частными, да и сейчас, за 

рубежом сохраняется целый ряд частных заповедников. 

Государственная охрана природы возникает, с появле-

нием первых рабовладельческих государств. Вначале она 

имела практический уклон: обеспечение сохранности возде-

лываемых земель, пастбищ. Позднее появляется специаль-

ный административный аппарат, органы инспекции, прово-

дятся научные исследования, возникает необходимость под-

готовки специальных кадров. В настоящее время государ-

ственная форма охраны природы является одной из основ-

ных, но характер принимаемых мер связан с уровнем разви-

тия промышленности, науки и культуры. 

Общественная форма охраны природы возникает при 

достаточно высоком уровне науки и культуры, когда начи-

нают появляться различные научные и просветительные 

общества. Возникновение этой формы стимулировалось 

усилением эксплуатации природных ресурсов. В настоящее 

время общественное движение за охрану природы приняло 

большой размах и охватило практически все страны. Эта 

форма охраны природы является не только важным допол-

нением к государственной, но и даже опережает ее, а также  

перерастает в следующую форму – международную. 

Международная охрана природы возникла почти одно-

временно с общественной и имела своей целью сохранение 

таких природных ресурсов или объектов, обеспечить охрану 

или рациональное использование которых отдельно взятое 

государство было не в состоянии. Первично это проявилось 

в объединении усилий научных обществ и организаций раз-

личных государств имело чисто добровольный и обще-
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ственный характер. И только позднее эта форма выходит на 

межгосударственный   уровень, когда правительства начи-

нают принимать участие в решение проблеем, вязанных с 

использованием природных ресурсов и их охраной. Значе-

ние международной формы охраны природы в настоящее 

время настолько велико, что  в последние годы уже всерьез 

начинает обсуждаться вопрос о целесообразности организа-

ции в будущем так называемого мирового правительства. 

В настоящее время состояние живой природы Нижего-

родской области является остро критической. Быстрыми 

темпами идет обеднение биологического разнообразия: со-

кращение численности и исчезновение видов животных и 

растений, практически не сохранились естественные, нена-

рушенные деятельностью человека природные сообщества. 

Редкими являются 30 % видов наземных позвоночных жи-

вотных и 20 % высших растений Нижегородской области. 

Основным фактором для большинства редких и нуждаю-

щихся в охране видов является нарушение мест обитания. 

За последние 30 лет почти полностью уничтожены корен-

ные сообщества – вырублены высоковозрастные леса, рас-

паханы степи. Исчезающие естественные сообщества заме-

няются неустойчивыми, неспособными к саморегуляции. 

Все это служит показателями экологического неблагополу-

чия.  

В Нижегородской области имеется лаборатория охраны 

многообразия, Департамент по охране природы и управле-

нием природопользования, Государственные комитеты по 

охране окружающей среды области. Совместно ведутся ра-

боты по созданию системы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) – совокупности экологически связан-

ных между собой ООПТ разных типов, способных обеспе-

чить сохранение экологического равновесия природы на 
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уровне района, области, страны. Задачей ООПТ является 

обеспечение охраны и воспроизведения большинства видов 

живой природы и окружающей среды. Охрана природных 

сообществ включает в себя сохранение местообитаний жи-

вотных и растений. Наиболее распространенными формами 

охраны являются заповедники, заказники, памятники при-

роды, национальные парки. 

Заповедник является высшей формой охраны приро-

ды. Главное отличие заповедников состоит в том, что 

участки земли, ее недр, водного пространства со всеми 

находящимися в их пределах природными объектами изы-

маются из хозяйственной эксплуатации. 

Заповедники образуются с целью: 

o обеспечения   охраны   территории   со   всеми   име-

ющимися   на   ней природными объектами и соблю-

дением заповедного режима; 

o проведения научно-исследовательских работ. 

Самовольное посещение заповедников запрещено. Это 

территории, куда доступ может быть открыт только специ-

алистам. 

Заказники являются основной формой охраны приро-

ды. Значение заказника состоит в том, чтобы ограничить 

использование территорий в интересах охраны природы. 

Отведенные под заказник территории не исключаются из 

хозяйственной эксплуатации, в отличие от заповедников. 

Ограниченная хозяйственная деятельность на территории 

заказника разрешена, но в такой мере, чтобы не наносить 

ущерб охраняемому объекту. 

Памятники природы - это уникальные, ценные в 

научном, культурно-познавательном и оздоровительном от-

ношении природные объекты. К ним могут быть отнесены 
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участки леса, рощи, озера, болота, участки речных долин и 

побережий, живописные скалы, редкие и опорные геологи-

ческие обнажения, пещеры, метеоритные кратеры, отдель-

ные редкие или примечательные деревья. Основная задача 

памятников природы - сохранение их в естественном состо-

янии для научных, культурных и эстетических целей. 

Национальные парки - это природоохранные, 

коммерческие и научно-исследовательские учреждения. 

Территории национальных парков имеют экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, благоприятно 

сочетают естественные и культурные ландшафты. В отли-

чие от заповедников, не вся территория национальных пар-

ков полностью изымается из хозяйственного пользования. 

В национальных парках выделяются запретные зоны, до-

ступ в которые закрыт, рекреационные зоны, открытые 

для строгого и упорядоченного посещения туристами, а 

так же зоны, в которых ведется ограниченная хозяйствен-

ная деятельность. 

 

 

 

1. С какой целью создаются ООПТ? 

2. Какие есть виды охраняемых территорий? 

3. Что такое заповедник? 

4. Что такое заказники? 

5. Что такое национальный парк? 

6. Что такое памятники природы? 
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§29. Охраняемые территории  

Нижегородской области 
 

Охрана живой природы Нижегородской области. На 

территории Нижегородской области обитает около 400 ви-

дов позвоночных животных и произрастает около 1200 ви-

дов высших дикорастущих растений. Многие из них в ре-

зультате деятельности человека становятся редкими. 

Около 30% видов наземных позвоночных являются 

редкими, в том числе около 6% - на грани исчезновения. К 

редким можно отнести примерно 20% видов высших расте-

ний. Что стоит за этими цифрами? Много это или мало? 

Таблица №3 
Число видов Звери Птицы 

(гнездящиеся) 

Рептилии Амфибии 

Нуждаются в охране 45 93 3 1 

в том числе в  

территориальной 

18 61 2 1 

Редкие виды, 22 67 2 1 

в том числе исчезающие 3 16 - - 

Исчезли за последние  

столетие 

2 4 - - 

Всего видов 72 204 6 11 

 

Охраняемые природные территории 

 

Первые охраняемые природные территории в нашей 

области появились в 30-х годах прошлого столетия. В 1934 

году была создана биологическая станция Горьковского 

университета у с. Старая Пустынь Арзамасского района. 

Рядом с ней для научных целей был выделен участок пло-

щадью 187 га. Позднее эта охраняемая территория была 

расширена и преобразована в Пустынский государственный 

заказник. В 1936 году в среднем течении р. Керженец был 
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организован Керженский заказник (с 1998 г.- Керженский 

заповедник). 

С 1965 года в области начались работы по выявлению и 

организации охраны уникальных и эталонных природных 

объектов. Так появились первые памятники природы. В 

настоящее время в нашей области имеется 1 государствен-

ный заповедник, 17 государственных заказников и 202 гос-

ударственных памятника природы. Они занимают около 

5,5% площади области. 

Керженский заповедник, ранее заказник один из ста-

рейших в области. Он был создан для охраны акклиматизи-

рованных и рекклиматизированных ценных пушных зверей 

– бобра, ондатры, енотовидной собаки, американской нор-

ки.  

Керженский заповедник — заповедник в Нижегород-

ской области России. Основан 23 апреля 1993 года. Пло-

щадь 46 936 га, из них лесные площади — 42 210 га, болота 

— 3 748 га, под водой — 312 га. Заповедник расположен в 

бассейне среднего течения реки Керженец (приток Волги), в 

Борском и Семёновском районах Нижегородской области. 
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Природные комплексы южной тайги в бассейне реки 

Керженец. Резерват ценных животных (бобр, выхухоль, вы-

дра, глухарь, беркут и другие) и редких растений (качим ме-

тельчатый, сон-трава и другие). 

На территории Керженского заповедника отмечено 144 

вида птиц, принадлежащих к 40 семействам 13 отрядов. 

Гнездование установлено для 110 видов, из них 30 — осед-

лые. Только на пролете встречаются 14 видов, в зимний пе-

риод - 2, кочующими являются 3 вида и у 13 — статус пре-

бывания не установлен. 

Проводятся эксперименты по возрождению популяций 

животных и птиц, в частности, белой куропатки, обитавших 

прежде на территории заповедника. 

В 2002 году заповедник включен в международную 

сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО с названием «Ниже-

городское Заволжье». 
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Памятниками природы стали 3 небольших участка юж-

но-таежных темнохвойных лесов. 2 из них расположены в 

Тоншаевском районе, третий в Воскресенском и интересен 

тем, что это единственный у нас участок леса с преоблада-

нием пихты. 

Под охраной  находится 3 небольшие участка водораз-

деленных дубрав: дубрава ботанического сада на окраине Н 

Новгорода и 2 дубравы в Лукояновском районе. В Семенов-

ском районе 2 памятника природы: Урочище плюсовых де-

ревьев сосны с ценными наследственными свойствами и 

урочище древовидного можжевельника. Памятником при-

роды объявлены и искусственные насаждения – кедровая 

роща в Ветлужском районе и кедрово-лиственничный мас-

сив в Дальне-Константиновском районе. Под охрану взяты 

почти все городские и пригородные леса, среди них излюб-

ленные места отдыха горожан: Щелоковский хутор, Марьи-

на роща, Стригинский бор, Копосовская дубрава (с 1984 го-

да), Зеленый город. 

Памятниками природы объявлены 6 степных участков: 

по р. Рудне в Починковском районе, по р. Субой и р. Пица в 

Красно-Октябрьском районе, по р. Сундовик у г. Лысково, 

по р.Озерке в Дальне-Константиновском районе. 

Среди памятников природы – 4 участка речных пойм р. 

Пьяны в Бутурлинском районе, 2 участка поймы р.Оки в 

Володарском районе, пойма р.Волги около устья р.Узолы в 

Городецком районе.  

В нашей области под охрану взято 36 болот различного 

типа. Все болота имеют водоохранное значение. 

Памятниками природы объявлены 48 водных объектов: 

озер, прудов, родников. Одно из самых известных наших 

озер – о. Светлояр в Воскресенском районе. 
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Взяты под охрану 54 парка и дендрария. Среди них бо-

танический сад университета. 

Под охрану взяты не только парки, но и отдельные де-

ревья, имеющие научное или эстетическое значение. В 

нашей области их 15. 

Памятником природы является Борнуковская пещера 

обнажения гипсов (Бутурлинский район). Пещера известна 

еще с XVIII века.   

Охраняемые природные территории нашей области до-

вольно многочисленны. Но при этом общее состояние сети 

ОПТ далека до идеала. Режим охраны ОПТ не обеспечивает 

сохранение в неприкосновенности эталонов экосистем, т. к. 

в них не запрещены наиболее разрушительные виды приро-

допользования: рубка леса, применение пестицидов, мелио-

рация и т. д. 
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Охраняемые территории и объекты природы Ниже-

городской области.
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1. Что это такое заповедник и заказник? Чем  они от-

личаются друг от друга?  

2. Какие заповедники Нижегородской области вам 

известны?  

3. Какие заказники нашей области вы знаете?  

4. Что называют памятником природы?  

5. Какие памятники природы вашей местности вам 

известны?  

6. Дайте понятие национальный парк. Встречаются 

ли национальные парки в вашей области?   

 

 

 Заключение. Летние задания. 
 

Вот и закончилось наше путешествие  в неизведанную 

страну знаний-знаний о природе своей области. Природные 

условия области разнообразные, но можно выделить четко 4 

времени года, под действием которых сформировался рас-

тительный и животные мир области. На севере преобладают 

хвойные и смешанные леса, а на юге – открытые простран-

ства, степи с небольшими перелесками по оврагам и балкам. 

Во влажных местах растут мхи, хвощи, плауны, папоротни-

ки. Мхи вызывают заболачивание почвы и образование 

торфяных болот, на долю которых приходится 5% площади 

нашей области. Богат и разнообразен мир голосеменных и 

мир покрытосеменных. Радуют нас покрытосеменные рас-

тения во всех природных зонах с весны до самой осени. 

Растения создают среду для жизни животных, всех больше у 

нас живет птиц. Животных мы встретим повсюду: в воде, в 
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воздухе, в лесах, в степях. Но надо помнить, что в природе 

есть виды растений и животных, которые могут быть опас-

ными для жизни человека. Вспомним некоторые из них, 

ядовитые растения: борщевик, белена, дурман, ландыш 

майский, и другие. Опасные животные: гадюка, жерлянка, 

осы, шмели, клещи. Человек не безучастен к богатствам 

природы, используя её богатства он наносит ей огромный 

ущерб. Многие виды растений и животных исчезли или 

находятся на грани исчезновения. Это отображено на стра-

ницах Красной книги области. Живые организмы, живущие 

в нашей области, взаимосвязаны между собой и образуют 

природные сообщества: таежно-пихтовые леса, сосновые 

боры, луга, болота и другие. В результате хозяйственной 

деятельности человека природа нуждается в охране. Для 

этого создан ряд организаций – это общества охраны при-

роды при департаменте экологии и природопользования, 

экологические комитеты в  каждом районе области и дру-

гие. Согласно их работе были выделены особо охраняемые 

территории: заказники, заповедники, национальные парки, 

памятники природы. Мы должны помнить, что охранять, 

беречь, приумножать природу должен каждый из нас. 

В течение года вы научились проводить наблюдения за 

природой, в этом вам помогли знания о фенологии и биоин-

дикации, узнавать растения по рисункам и гербариям, отли-

чать ядовитые и лекарственные растения, изучили живот-

ный мир области и научились определять их по следам жиз-

недеятельности 
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Летние задания. 

Задание №1 «Средообразующие породы леса (дуб, клен 

русский, липа мелколистная, ясень)» 

Оборудование: рулетка, лупа, бинокль, карандаш, дневник 

наблюдений. 

1. Отметьте в дневнике дату наблюдения, время суток, 

длину светового дня, погодные условия. 

2. Внимательно осмотрите местность и выберите уча-

сток леса, на котором растет одно или несколько взрослых 

растений дуба и его подрост. Размер участка - 10x10 м. 

3. Нарисуйте в рабочей тетради схему участка. Обо-

значьте на ней все взрослые деревья с указанием вида, при-

мерного возраста и жизнеспособности, а также кустарники, 

лишенные леса участки и т.д. 

4. Измерьте толщину стволов (на уровне груди) 

взрослых растений дуба, а также площадь проекции кроны 

на землю. Используя бинокль, осмотрите кроны дубов и по-

пробуйте установить количество засохших (засыхающих) и 

вегетирующих ветвей. Результат отметьте на схеме в виде 

дроби (числитель - вегетирующие ветви). 

5. Наблюдения весной и летом. Подсчитайте количе-

ство сеянцев дуба на участке. Отметьте под каждым дере-

вом на схеме: а) количество сеянцев, б) количество много-

листных сеянцев, в) количество сеянцев, покрытых корой, г) 

приблизительно оцените освещенность (по пятибалльной 

шкале). Сопоставьте результаты подсчетов с оценкой осве-

щенности. Вывод запишите в дневник. 

6. Наблюдения осенью. Оцените по пятибалльной 

шкале урожайность каждого дуба. Укажите на схеме дуб, 

под которым найдены самые крупные желуди. Найдите ли-

стья дуба, опавшие вместе с короткими веточками. Отметь-

те на плане дуб, под которым их оказалось больше. Прове-
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дите такие же подсчеты, как и в п.5. Установите происшед-

шие за лето изменения. 

7. Отыщите желуди, поврежденные животными. Ука-

жите дуб, под которым их оказалось больше. Используя лу-

пу, осмотрите поврежденные плоды и установите, какими 

животными были сделаны повреждения. Осмотрите листья 

дубов. Отметьте деревья, на листьях которых оказалось 

больше "чернильных орешков" (галлов) орехотворки дубо-

листной. Поищите под деревьями следы кабана. Запишите в 

дневнике, следы каких зверей, птиц и насекомых вам уда-

лось обнаружить. 

8. Обобщите результаты наблюдений и сделайте вы-

вод о том, какое значение имеет дуб в жизни других орга-

низмов. Предложите меры, направленные на сохранение 

численности дубов на обследованном участке леса. 

Задание №2 «Жизнь обитателей леса. Муравьи». 

Оборудование: дневник наблюдений, рулетка, карандаш, не-

сколько пробирок, вата. 10-20-кратная лупа, линейка. 

1. Укажите в дневнике дату наблюдения, время суток, 

погодные условия и отметьте их изменения за период 

наблюдения. 

2. Опишите место расположения встреченных мура-

вьиных гнезд; тип леса и его возраст, состав и соотношение 

древесных пород, сомкнутость крон, ярусность леса, влаж-

ность почвы. Составьте карту-схему обследуемого участка 

(размер не менее 100x100 м). 

3. Укажите расположение муравейника (около дерева, 

куста, пня), удаленность его от опушки леса, проезжей до-

роги, населенного пункта. 

4. Определите его размеры (высоту гнезда и купола, 

диаметр купола и вала) и зарисуйте форму купола (т.е. 
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верхней части гнезда) и характер вала. Установите по форме 

купола стороны света. 

5. Определите, какой вид муравьев обитает в данном 

гнезде. Для этого поместите муравьев в пробирки, рассмот-

рите и опишите внешнее строение и размеры насекомых, 

установите самца, самку и рабочую особь. 

6. Выясните тип строительного материала купола: 

различные веточки (мелкие, средние и крупные), хвоинки 

сосны или ели, стебли трав, кусочки древесины, мха, шиш-

ки крылатки семян, почки, сережки и др. 

7. Установите интенсивность роющей деятельности 

муравьев. Понаблюдайте за входом в подземное гнездо. 

Подсчитайте за определенный период времени количество 

выходов муравьев-строителей, выносящих на поверхность 

комочки почвы. 

8. Выясните количество и направление муравьиных 

дорог (троп). Опишите, где и как они заканчиваются, про-

следите по ним, откуда муравьи берут строительный мате-

риал. Найдите тропы, связывающие один муравейник с дру-

гим. Измерьте ширину, длину троп и нанесите на карту-

схему обследуемого участка. 

9. Определите, где муравьи добывают пищу (на земле, 

на дереве), и отметьте, какую (личинки, куколки, гусеницы, 

насекомые, семена растений). Проведите количественный и 

качественный учет пищи. 

10. Опишите поведение муравьев в колонии тлей (их 

взаимоотношения и способы добычи пищи). Установите, на 

каких деревьях это  происходит. Отметьте на карте-схеме 

участка. 

11. Отметьте на карте-схеме повреждения муравейни-

ков и их характер: разрушен частично, наполовину и т.д. 
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12. По результатам наблюдений сделайте вывод о ро-

ли муравьев в лесном сообществе. Предложите меры по 

охране муравьев на обследуемой территории. 

Задание №3 «Взаимосвязь организмов в экосистеме дуб-

равы, смешанного леса, парка, елового леса». 

1. Отметьте в дневнике дату и время суток, погодные 

условия. 

2. Участок для проведения наблюдений (размер 

1,5x1,5 м) выберите так, чтобы при раскопках не повредить 

корни соседних деревьев, а кроны не затеняли его. Границы 

участка отметьте колышками и бечевкой и отметьте его на 

схеме местности. 

3. От границ площадки отгребите хвою и ветки. Затем 

с участка руками снимите опад, другие растительные остат-

ки и тщательно переберите их над разложенной рядом по-

лиэтиленовой пленкой. Осматривайте всех обнаруженных 

животных, определяя их систематическую принадлежность   

и   измеряя размеры тела. Данные учета запишите в полевой 

дневник. 

4. После удаления всей хвои и веток аккуратно стрях-

ните животных с пленки на нетронутую подстилку и при-

ступайте к выкапыванию почвы. 

5. Для учета вертикального распределения животных 

почву выбирайте послойно (по 10см). Слои почвы снимайте 

так, чтобы одна сторона углубления представляла собой 

почвенный срез, а другая — ступеньки. Поэтому самый 

верхний слой почвы срезайте с большей, чем последующие 

слои, площади. Выбрасываемые на разложенную рядом с 

участком пленку небольшие порции почвы перетирайте ру-

ками. Комья осторожно разбивайте, а дерновину и сплете-

ния корешков разрывайте. Так порцию за порцией перебе-
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рите всю почву из разбираемых слоев, учитывая и измеряя 

всех упавших на пленку животных. 

6. После раскопки последнего слоя, в котором еще 

были обнаружены животные, опишите почвенный  разрез,   

отметьте толщину, цвет и состав подстилки, толщину и цвет 

гумусового горизонта, а также следы жизнедеятельности 

животных в нем; глубину проникновения корней; прибли-

зительную влажность, пористость и сложение каждого слоя. 

Результаты занесите в дневник. После окончания работы 

сложите почву в разрез в порядке, обратном тому, в кото-

ром ее извлекали. 

7. По результатам наблюдений сделайте вывод о мно-

гообразии почвенной фауны елового леса;  зависимости 

вертикального расположения животных от влажности, по-

ристости и сложения почвы; соотношении между заселен-

ностью почвенных слоев и скоростью разложения остатков 

растений; значении почвенных животных в жизни елового 

леса. 

Задание №4 Наблюдения за дождевыми червями 

«Лаборатория жизни: беспозвоночные животные» 

Что они едят и кто ими питается? (Цепи питания). 

Наблюдать за питанием червей в природе сложно, так как 

они являются ночными животными и обычно выходят на 

поверхность ночью, но норки их можно довольно легко об-

наружить в саду или на огороде. 

Задание 1. 

   В природе: Найдите норки дождевых червей, подройте 

одну из них, извлеките остатки растений и попробуйте, если 

это возможно, определить, что это за растения? 

   В лаборатории: Положите на поверхность почвы, где у вас 

находятся дождевые черви, маленькие кусочки листьев ка-

пусты, сала, мяса, гниющие части растений. Понаблюдайте, 
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что с ними произойдет. Как черви уносят пищу в почву и в 

какое время дня? 

Задание 2. 

   В природе: Приглядитесь внимательнее к садовым дорож-

кам, огородным грядкам, постарайтесь увидеть длинные 

земляные шнурочки или земляные шаровидные комочки — 

это выделения дождевых червей, образовавшиеся при про-

пускании почвы, богатой растительными остатками, через 

кишечник червя. 

   В лаборатории: Чем будут питаться черви, если их специ-

ально не кормить? Чтобы ответить на этот вопрос, проде-

лайте опыт: Посыпьте поверхность почвы тонким слоем 

мелкого песка. Что вы обнаружите на следующий день на 

нем? Какой питательный материал может извлекать червь 

из почвы? Обобщите свои знания, используя предложенную 

схему: 

 

Вспомните урок "Жизнь животных" и ответьте, к какой из 

перечисленных по типу питания групп относятся дождевые 

черви: растительноядным, хищным, всеядным? Объясните 

свой выбор. 

В природе В лаборатории 

В основном полусгнив-

шие части растений, в 

меньшей степени трупы 

животных. 

Листья растений, картофель, 

хлеб, мука, мясо (сырое и ва-

реное), сало. 
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Задание 3. 

   В природе: Как вы думаете, а кто может питаться дожде-

выми червями? 

Чтобы ответить на этот вопрос, проведите наблюдения око-

ло дома, школы, на огороде, в саду. 

   В лаборатории:   Возьмите обычную двух- или трехлитро-

вую стеклянную банку. Насыпьте в нее чередующимися 

слоями темную просеянную садовую землю и светлый пе-

сок, так чтобы сверху был светлый песок. Поместите туда 

трех-четырех дождевых червей. Поставьте банку в слабо 

освещенное место или оберните бумагой и следите за влаж-

ностью. Почва должна быть постоянно слегка увлажненной. 

Проведите наблюдения и ответьте на вопросы: 

1. Происходят ли изменения со слоями песка и зем-

ли? 

2. Если они смешиваются, то почему? 

Насыпьте в большой цветочный горшок или банку белый 

песок, увлажните его, поместите червей. Кормите их расти-

тельной пищей. Через полтора месяца измерьте толщину 

образовавшегося перегноя. Таким образом, мы узнали, что 

дождевые черви играют особую роль в природе, повышая 

важнейшее свойство почвы — плодородие. 

 

Как они размножаются? 

 Вы уже знаете, что все живые организмы, в том числе 

и дождевые черви, питаются, передвигаются, дышат, 

так или иначе приспосабливаются к среде обитания. 

Одним из важнейших свойств живого является раз-

множение, значит, и черви должны размножаться. Но как? 
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Задание 1. 

   В природе: Поищите в природе, под камнями, досками, 

долго   лежащими на земле предметами коконы дождевых 

червей. Они зеленоватого цвета, округлой формы со слегка 

заостренными концами (в форме лимона), размером 3 - 5 

мм.  

   В лаборатории: Поместите в ящик, где вы разводите дож-

девых червей, несколько слегка раздавленных отварных 

картофелин. Через некоторое время в них можно обнару-

жить молодых червячков, вышедших из коконов и активно 

питающихся. (Наблюдения проводят весной и летом.) 

 

 

Вспомните содержание урока "Как животные размножают-

ся?" и зарисуйте основные стадии развития дождевых чер-

вей. Как они связаны с окружающим миром? Черви — это 

животные, живые организмы, а все живое обладает способ-

ностью в той или иной степени реагировать на воздействия 

окружающего. Давайте это проверим. 

 

Опыт 1. Запах. 

Кормите дождевых червей 

различными растениями: ли-

стьями капусты, моркови, 

полыни, мяты. Как они нахо-

дят пищу? Предпочитают ли 

они одни растения другим 

 

Яйца---личинки (гусеницы)---куколки---бабочки 

Яйца---личинки---куколки---взрослые кузнечики 

Кокон с яйцами---маленькие червячки---куколки---взрослые 

черви 
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Опыт 2. Свет. 

Направьте с помощью уве-

личительною стекла па пе-

редний конец тела червя луч 

света. Что произойдет? По-

чему? 

 

Опыт 3. Влага. 

Насыпьте сухую почву в 

стеклянный сосуд (банку) и 

поместите туда червей. Чер-

ви вскоре соединятся в об-

щий клубок. Почему? 

 

 

Задание №5 «Родник и его свойства» 

Практическая работа: «Родник и его свойства». 

Родник – маленькое чудо природы. Вода быстрая, живая, 

искристая, вкусная-вкусная. Ты уже нашел родничок в 

окрестностях своего города? Тогда приступай к выполне-

нию заданий. 

1. Определи расход воды родника. Для этого понадо-

бится мерная кружка (1 литр) и секундомер. Один литр 

набирается за секунду. Вычисли расход воды в один час, в 

сутки. 

2. Измерь температуру воды: опусти термометр в воду 

на 5-10 минут (результаты записывай в таблицу). 

3. Определи цвет воды: налей воду в стакан из тонко-

го стекла. Поставь его на лист белой бумаги и посмотри на 

содержимое сверху вниз. 

4. Определи прозрачность воды: рассмотри содержи-

мое на свет. 

5. Имеет ли вода запах? 
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6. Определи жесткость воды: приготовь мыльный рас-

твор, добавь его в бутылку с родниковой водой, взболтай. 

Если пена будет обильной - вода мягкая, если пена не рас-

тет, "свернулась" - вода жесткая. 

7. Когда будешь на берегу реки или озера, определи 

температуру, цвет, прозрачность, запах и жесткость воды 

(результаты запиши в таблицу). 

 

свойства воды родниковая речная 

температура   
цвет   
прозрачность   
запах   
жесткость   

8. Сравни родниковую и речную воду. 

9. Сделай вывод: 

 

Задание №6 «Охранять природу – значит охранять Ро-

дину». 

Составить паспорт о редких растениях своего края по пла-

ну:  

а) титульный лист;  

б) информация о природных объектах: 

-местообитания 

-морфологические особенности 

-особенности жизненного цикла 

-использование в различных областях человеческой жизни 

-эстетическое значение объекта 

-сказания, былины, загадки, стихи и т.д. 
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Задание №7 «Наблюдение за пауками». 

1. В конце августа-сентября в саду между ветвями де-

ревьев, в домах на окнах или в углу террасы, сарая поищите 

паутину – ловчую сеть паука-крестовика. 

 2. Если найдете, то рассмотрите ее, определите при-

мерные размеры, форму, из каких нитей она состоит. Под-

считайте, сколько в ловчей сети этого паука радиальных и 

круговых нитей. Зарисуйте ее. 

3. ежедневно ведите наблюдения за сетью, постарай-

тесь обнаружить паука-крестовика. Если увидите, то опре-

делите его форму, длину тела, окраску, рисунок на брюшке, 

подсчитайте число пар ног. 

4. понаблюдайте за поведением этого паука, отметьте, 

чем он питается, и выясните, как реагирует паук на измене-

ние погоды. Свои наблюдения запишите в дневник. 

 

Задание №8. «Многообразие грибов в нашей местности». 

а) изучение внешнего строения гриба  

б) зарисуйте, опишите 

в) определите систематическое положение 

г) дайте название гриба 

д) описать жизненный цикл гриба, его значение 

е) составить правила сбора. 
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