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Введение 

 

Очень многое для изучения и познания мира, экологического воспитания 

дает непосредственный контакт с природой во время  экскурсий, экспедиций, 

летних полевых практик. Их основная цель – обучение кружковцев 

современным методам полевых экологических исследований, изучения 

биоценозов. В статье главы государства Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» подчеркнул, что одним из 

главныхусловий модернизации общественного сознания является сохранение 

собственного национального культурно-генетического кода, фундаментная 

основа которого – патриотизм. В этой связи патриотизм рассматривается как 

часть национальной стратегии государства, и одна из его основ закладывается в 

любви к своей малой родине, родной земле – Туған жер. Главной целью 

Программы «Туған жер» является воспитание у казахстанцев чувства 

истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности 

к своему краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге 

перед Родиной.  

Согласно годовому плану в рамках программы «Туған жер» областным 

эколого-биологическим центром с кружковцами проводятся экспедиции, 

экскурсии, походы, летние полевые практики, цель которых – обучение детей 

современным методам экологических исследований, ведение 

исследовательской работы. Проводятся выезды экспедиционных отрядов в 

природные комплексы Приуралья, во время которых ведется изучение азов 

флористики, гидробиологии, энтомологии, орнитологии, определение видов 

растений и животных, сбор материалов для коллекций и гербариев. 

Районы исследований: заказники «Кирсановский», «Дубрава», «Аккумы», 

Меловые горки, памятник природы «Гора Б. Ичка», оз. Шалкар, оз. Индер и 

другие. 

Главной целью проведения полевых практикумов, экспедиций является: 

привлечение детей к изучению и сохранению животного мира, экологическое 

воспитание подрастающего поколения, развитие навыков опытнической, 

исследовательской работы. 

 

 Основные задачи: 

- проведение учебной, научно-просветительской, опытнической, 

исследовательской работы среди детей в области зоологии, 

животноводства, звероводства; 

- широкое внедрение опытнических, исследовательских методов, полевых 

практик в учебно-образовательную деятельность; 

- поддержка одаренных детей, проявляющих интерес к изучению и 

сохранению животного мира; 

- профессиональная ориентация учащихся. 
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Районы исследований: Кирсановский заказник, Меловые горки, памятник 

природы  «Гора Большая Ичка», заказник «Дубрава», Ладшафтный заказник 

«Ак-Кумы», окрестности о.Индер (Атырауская область).  

Ежегодно весной и осенью организуются однодневные экскурсии 

кружковцев на Меловые горки, цель которых – наблюдение сезонных явлений в 

природе, орнитологические наблюдения, изучение видового состава растений и 

животных, сбор палеонтологических материалов. 

 

1. Полевой практикум. Программа полевого практикума. 

 
Цель: практическое обучение участников методам полевых исследований и 

форме организации практической работы учащихся в природе. 

 
Во время полевой практики учащиеся приобретут практические навыки 

постановки наблюдений в природе, овладеют простейшими методами полевой 

работы при изучении родного края. 

 
Основные задачи летней полевой практики 

1. Формы записей и наблюдений в природе. 

2.  Проведение экскурсий в различные природные экосистемы (в лес, водоем, 

пустыню, степь). 

3. Наблюдения над различными следами жизнедеятельности насекомых, птиц 

и зверей. 

4. Изучение видового состава растений и животных. 

4. Сбор растений, составление гербариев, коллекций насекомых. 

5. Накопление и обработка фото и видеоматериала по полевой практики. 

 
Основные методы: 

- экскурсии; 

- выполнение заданий; 

- самостоятельные наблюдения. 
 

Необходимое оборудование на экскурсии: 

блокнот для записей, простой карандаш (2 шт.), бинокль (если имеется), 

определители. 

 
Распорядок работы: 

 День 1.    

Теоретическая часть.  

 

Правила поведения в природе. Формы записей и наблюдений в  природе. 

Методы учета численности птиц. Маршрутный, точечный, круговой.  

Правила ведения и заполнения документации по орнитологии. 
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День 2  

Практическая часть.  В первой половине дня – экскурсия: Изучение птиц в 

природе.   Распознавание птиц по характерным признакам (общему облику, 

окраске, звукам голоса, повадкам и особым движениям, местам обитания). 

Во второй половине дня – работа с определителями птиц, изучение 

раздаточного материала. 

 

День 3  

Зачет. Зачетные экскурсии на водоем,  лесной и степной биотоп. 

Список личного снаряжения (рекомендуемый): 

- медикаменты (индивидуально); 

– накидка от дождя, 

– кроссовки; 

– средство от комаров и клещей; 

– блокнот, два карандаша. 
 

Оборудование 

(из расчета на группу 15 человек) 
 

№  Наименование Количество

(шт.) 

1. Бинокуляры типа МБС 2 

2. Микроскопы 2 

3. Пинцеты 15 

4. Чашки Петри (кюветы) 15 

5. Лупы 15 

6. Копалки 3 

7. Эксгаустеры 3 

8. Морилки 15 

9. Водные сачки 2-3 

10. Гербарные папки 3 

11. Гербарные прессы 3 

12. Пакеты п/э с зип-застежкой 100 

13. Определитель рыб 3 

14. Определитель беспозвоночных 3 

15. Определитель грибов 3 

16. Определитель высших растений 3 

17. Определитель мхов 3 

18. Определитель водорослей 3 

19. Определитель птиц 3 

20. Шнур для определения границ учетных площадок 100 м 

21. Линейки (40-50 см) 5 

22. Карандаши 15 
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2.Орнитологическая экскурсия. 

 

Цель экскурсии: расширение и углубление знаний учащихся о птицах» 

формирование экологического мировоззрения и эстетическое воспитание, 

обучение самостоятельным наблюдениям в природе. 

2.1. Лесной биотоп 

Обилие растительной пищи и убежищ в лесу создает условия для 

большой численности и разнообразия видового состава птиц. Для птиц, 

живущих в лесу, характерны приспособления к полету, требующему активного 

маневрирования: укороченные крылья, крупный хвост. Чтобы подвешиваться к 

концам ветвей, многие мелкие воробьиные птицы используют цепкие гибкие 

пальцы. Птицы отряда куриных имеют мощную грудную мускулатуру, что дает 

возможность быстро взлетать, спасаясь от хищника. 

Из-за большого количества укрытий в лесу, возможностей для затаивания 

и маскировки у лесных птиц отсутствует колониальность.  

Наблюдения за птицами на опушке леса 

Сорока. Ее легко узнать по черно-белой окраске, длинному хвосту и 

коротким округлым крыльям. Сорока устраивает гнезда вблизи опушек в 

мелкорослых лесах (тополиных рощах, садах и парках, поймах рек, 

кустарниковых зарослях). Гнезда устраивает на небольшой высоте (2-3 м). 

Ведет оседлый образ жизни. В первой половине июня происходит вылет 

молодых особей. Сорока - птица всеядная, поедающая насекомых, грызунов, 

мелких птиц. 

Лесной конек. Токующая песня: «Тир-тир-тир-тир-тир- сиа-сиа-сиа-сиа-

сиа», при токовании конек поднимается вверх и полого опускается вниз, на 

верхушку дерева. Гнездится на земле, около кочек, кустиков. Корм собирает на 

земле, на открытых местах -насекомых, пауков. Две кладки - первая в мае, 

вторая- в июне-июле. 

Овсянка обыкновенная. Самец - голова и нижняя часть тела - желтые, 

спина и пятна по бокам головы - коричневые, маленькая с воробья птица. Песня 

исходит из одного места, зииь-зииь-зинь-зинь-зииь (мужик, сено вези, не 

растряси). Гнездится на земле, в июне - июле вторая кладка. Питается 

насекомыми, семенами трав. 

Чечевица обыкновенная. Встречается в пойменных зарослях, на 

кустарниках среди лугов. Птица размером с воробья. Самец окрашен в 

багровые темна: голова, зоб, грудь - ярко-красные, хвост и крылья - буро-

красноватые, брюшко - розовато-белое. Самка окрашена скромно, в сероватые 

тона. Песня: «ви-тю-ви-дел» или «тию-ти-тию». Гнездится в кустарниках, 

невысоко над землей. Питается семенами трав, ягодами, птенцов выкармливает 

также семенами. Перелетная птица. 

Славка садовая. Гнездится по опушкам, в подлеске. Размером с воробья, 

окраска буровато-серая, брюшко светлее. Громкая песня напоминает журчание 

ручейка, прерывается громкими: «чек-чек». Питается насекомыми - жуками, 
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гусеницами, плодами крушины, бузины, бересклета* Гнездо устраивает в 

кустах на высоте 0,5*2 м от земли. Перелетная птица. 

Дрозд-деряба. Размером несколько крупнее скворца, сверху птица 

оливково-серого цвета, снизу - белая с черными пестринами. Издает низкий 

трескучий звук «трррр», сменяемый песней с флейтовыми пересвистами. 

Гнездится на большой высоте -4,5 -15 м. Гнездо чашеобразной формы, в 

развилках около ствола. Птенцы вылупляются в мае и в июне-июле. Летом 

кормится насекомыми, в конце лета - осенью - ягодами, растениями. 

Перелетная птица. 

Большой пестрый дятел. Название полностью соответствует окраске: 

спина черная, плечи белые, подхвостье красное. У самцов - ярко-красный 

затылок. Легко найти по громкому стуку по дереву, прерываемому резкими 

отрывочными криками. Гнездится на высоте 2-5 м в дуплах мягких пород 

деревьев. Птенцы появляются в конце мая - начале июня. Питается 

насекомыми, растениями, ягодами. Зимой - семенами хвойных деревьев, 

желудями» орехами. Следы деятельности дятла - кузница- щель в пне или 

дереве, возле нее накапливается шелуха от шишек. 

Кукушка обыкновенная. Песня самца - знакомое кукование, самка 

издает звонкую трель «кли-кли-кли-кли». Постоянные пары не образуются. 

Особенность - гнездовой паразитизм: кукушка откладывает за сезон в гнезда 

насекомоядных птиц до25 яиц. Яйца мелкие и по окраске сходны с хозяйскими. 

Кукушка истребляет волосатых гусениц, вредителей леса в большом 

количестве. Перелетая птица. 

Соловей обыкновенный. В густом кустарнике близ воды можно 

услышать изумительную по красоте и силе звучания песню. Птица окрашена 

неярко, коричнево-буроватая. Ведет скрытный образ жизни. Гнездится на 

земле, среди корней кустарников или зарослей травы. Собирает на земле 

насекомых. Перелетная птица. 

Щегол обыкновенный. Встречается в разреженном лесу, размером с 

воробья. Ярко окрашен - горло и лоб красные. На черных крыльях ярко-желтые 

полоски, белые щеки, темя и затылок черные, спина коричневая* При пении 

птица сидит на самой верхушке дерева и кланяется во все стороны. Гнездо на 

вершинах деревьев на высоте 4-6 м. Птенцы вылетают во второй половине 

июня. Птенцов выкармливают семенами. 

Иволга обыкновенная. Издает резкий короткий крик, напоминающий 

кошачий или звучный флейтовый свист: «фю-тиу-лиу». Ведет скрытный образ 

жизни. Окраска самца золотисто-желтая, с черными крыльями и хвостом. 

Самка желтовато-зеленая. Птица гнездится на большой высоте. Птенцы 

вылупляются в середине июня. Иволги питаются волосатыми гусеницами, 

клопами, жуками, крупными мухами, ягодами, плодами. 

Дрозд-рябинник. Издает резкий треск. Размером немного крупнее 

скворца. С приходом людей птицы начинают трещать, брызгать пометом. 

Характерная особенность -колониальный образ жизни. На одном дереве - 4-5 

гнезд на высоте 0,8 - 14 м, всего - до 30 гнезд. Две кладки. Рацион - черви, 

моллюски, насекомые, растительный корм - ягоды. Птица кочующая. 
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Большая синица. Песня: «ци-ци-фи, ци-ци-фи, ци-ци-фи» или «пинь-

пинь-тарара» во время гнездования ведет скрытный образ жизни. Птица ярко 

окрашена: черная шапочка, щеки белые, горло, подхвостье черные, спина 

зеленая, грудь ярко-желтая с продольной черной полосой, хвост и крылья серо-

голубые. Питается вредными насекомыми, семенами, плодами. Дуплогнездник.  

Две кладки. 

Наблюдения за птицами 

1. Опишите птицу, ее окраску, форму, послушайте песню. Попытайтесь по 

внешним признакам и песне определить вид птицы. 

2. Выясните основные моменты поведения птицы: где держится, кормится, 

как передвигается (прыжками, перебегает, подлетает, шагом, 

вперевалочку). 

3. Отметьте характер движения хвостом: мелкое дрожание, быстрое 

взмахивание, вздергивание, покачивание из стороны в сторону). 

4. Выявите характер полета (прямолинейный, волнообразный, реющий, 

порхающий). 

5. Прослушайте и опишите голос птицы и ее песню: свистовая, трескучая, 

щебечущая, чириканье, в виде трели. 

2.2.Луговой биотоп. 

Для жизни в открытых пространствах луга важна маскирующая окраска. 

Отсутствие укрытий привело к появлению стайности у птиц, сократились сроки 

насиживания, выкармливания птенцов. 

Чибис. Эти кулики гнездятся колониально на сырых лугах. При 

приближении человека они взлетают всей стаей, кружат и издают громкие 

крики «Чьи-вы, чьи-вы». Довольно крупные птицы, размером больше голубя. 

Спина оливково-зеленоватая, голова и зоб черные, брюшко белое, белый хвост 

с широкой черной полосой. Длинный узкий хохолок на голове. В полете шумно 

взлетают высоко вверх, затем опускаются вниз. Пища -насекомые, черви, 

моллюски. Гнездо - около кочки на земле. Перелетная птица. 

Коростель. Утром и вечером луга оглашаются скрипучими звуками 

«крэк-крэк-крэк-крэк» - это охраняет гнездовой участок коростель, или дергач. 

Птица размером меньше голубя. Скрытен, летает плохо, быстро бегает. 

Активен ночью. Гнездится парами, гнездо на земле среди травы и кустарников. 

Пища - черви, пауки, насекомые, семена трав. Перелетная птица. 

Луговой чекан. Небольшая птица размером мельче воробья. Обычно 

сидит на высоких травянистых растениях и щебечет. При тревоге перелетает, 

издавая чокающие звуки «тхи-чек-чек». Гнездо на земле. Корм - насекомые, 

пауки, моллюски, черви. Перелетная птица. 

Желтая трясогузка. Небольшая птица ярко-желтой окраски снизу. 

Ныряет с верхушки одной травинки на другую, издавая «псюйльи». 

Непрерывно покачивает хвостиком на верхушках кустиков. Верх головы серый, 

спина зеленоватая, крылья и хвост буровато-черные, белые полоски по краю 

хвоста. Гнездо на земле, на сырых лугах. Питается насекомыми - обитателями 

поверхности земли. Перелетная птица. 
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Скворец обыкновенный. Молодые отличаются бурой окраской тела. 

Уничтожают вредных насекомых. Часты на выпасах, участках с разреженным 

травостоем. 

Грач. У молодых грачей клюв черного цвета, у старых - беловатый. Кормятся 

стаями на лугах в начале лета. 

                                               2.3.Степной биотоп. 

У некоторых птиц выработалась способность быстро бегать по твердому 

грунту. Ноги относительно длинные, редуцировался задний палец. Длинная 

шея, крупные глаза, острое зрение - приспособления к тому, чтобы вовремя 

заметить опасность. Особая сигнализация об опасности - при взлете становятся 

заметны белые пятна в оперении - на крыльях или хвосте. 

Особенно многочисленны из птиц мелкие, главным образом жаворонки 

Обитают хищные птицы. 

Степной лунь. Размером с ворону. Кажется крупнее из-за широких, 

длинных, заостренных крыльев, длинного узкого хвоста. Планирующий полет 

совершает низко над землей. Часто сидит на кочках и столбах. Самцы 

окрашены в серо-белый цвет, на концах крыльев черное оперение. Самка 

сверху бурая, снизу ржаво-охристая с белым надхвостьем, заметно крупнее 

самца. Гнездятся на земле. Пища - мелкие птицы, крупные насекомые. 

Перелетная птица. 

Степной жаворонок. Величиной со скворца, сверху буровато-серая с 

темно-бурыми пестринами. Низ белый, по бокам хвоста белые полосы. При 

взлете заметно белое окаймление крыльев. Два черных пятна по бокам шеи. 

Степной жаворонок, в отличие от полевого, поет не только в воздухе, но и на 

земле и в кустах. Песня состоит из громких трелей «чррр, клири, джин», 

подражает голосам. Гнездится на земле, кочует. 

Малый и серый жаворонки - размером с воробья. Окрашены в 

глинистый цвет с темными пестринами. Заметны светлые полоски по бокам 

хвоста. При пении поднимаются рывками вверх, издавая «вит-ти-вит-ти-вит-ти-

тири-ти-ти-ти». Гнездятся на земле, перелетные птицы. 

                                               2.4.Водоем. 

Берега водоемов - излюбленное место поселения и кормления различных 

видов птиц. Большое количество корма и мест для гнездования. 

Основная масса птиц - чайки, утки, гуси, кулики - обычно устраивают 

гнезда на заболоченных местах на кочках. Поганки строят плавучие гнезда. В 

зарослях гнездятся камышевки и овсянки. 

Чайки. Малая чайка - самая маленькая чайка размером с голубя. Малая 

чайка кричит «кааа-кааа.-кек-кек». Белые брюшко и низ крыльев, верх сизо-

серый, клюв и голова черные, концы крыльев черные с белыми пятнами. Ноги 

красные, у молодых бурые. Питаются насекомыми, лойят их на лету, водными 

насекомыми, рачками. 
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Озерная чайка величиной с ворону. По окраске похожа на малую чайку, 

отличается бурой головой и красным клювом (у взрослых). Озерная чайка 

издает «киаа-киаа, кья-кья, кек-кек» 

Сизая чайка имеет белую голову и желтый клюв, желтые ноги. Черные 

концы крыльев. 

Крачки - от чаек отличаются меньшими размерами, вилкообразным 

хвостом и более прямым клювом. 

Ласточки-береговушки. Гнездятся колониями по обрывистым 

глинистым или песчаным берегам водоемов. Размером с воробья, буровато-

серые, короткий, слабо вырезанный хвост. Низ тела белый, на зобу бурый 

ошейник. Летают стаями, ловят насекомых в полете. Гнезда - земляные норки, 

которые сами выкапывают., до 1 м глубиной, входное отверстие круглое, 

диаметр - 5-12 см. Кладка из 4-5 белых ят Требует мер местной охраны! 

Зимородок. Гнездится по лесным речкам в обрывистых берегах, 

выкапывает нору. Птица ярко окрашена: сверху синяя, снизу - оранжево-рыжая. 

Голова и крылья темно-зеленые, клюв длинный, толстый, хвост короткий. 

Полет быстрый над самой водой. Питается водными беспозвоночными, рыбой. 

Белая трясогузка Часто встречается у кромки воды. Быстро взмахивает 

хвостом, бегает семенящими шажками. Питается насекомыми, гнездится на 

земле около водоема. Обитает в населенных пунктах. 

Наблюдения за птицами 

1. Определите название вида (по голосам, внешнему виду). 

2. Понаблюдайте за передвижением по земле, деревьям, кустарникам, за 

полетом над водой. 

3. Установите место добывания корма. 

4. Опишите условия гнездования ( место расположения гнезда, его форму, 

размеры, строительный материал). 

Утка-кряква. Самая крупная из уток. Сверху буровато-черная, снизу серая, 

голова самца черно-зеленая, с белым ошейником. Зоб и грудь буро-коричневые. 

На крыле сине-фиолетовое зеркальце. Самка бурая с темными пестринами. 

Гнездятся на земле, на сухих местах. Гнездо замаскировано среди высокой 

травы. Кладка из 8-10 яиц. Выводок покидает гнездо через 12-18 часов после 

вылупления. Питается растительным и животным кормом. Собирает корм в 

воде и на суше. 

3.Подготовка гербария  для практических и кружковых занятий.                             

      Стандарты нового поколения ориентируют педагога на развитие у учащихся 

мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному выбору, 

умения ориентироваться в мире социальных ценностей. В связи с этим особого 

внимания заслуживает исследовательская эколого-ориентированная 

деятельность школьников. Одним из видов такой деятельности является 

комплексное изучение растительности. Его основу составляют адаптированные 

методики полевых геоботанических исследований, которые  дают больше 

информации, чем другие исследовательские методы. Ежегодно областным 

эколого- биологическим центром управления образования Западно-



12 
 

Казахстанской области проводятся комплексные полевые исследования 

природных объектов  по флористике с учащимися области.            

        Западно-Казахстанская область расположена на северо-западе республики 

(в бассейне среднего течения реки Урал). Протяженностью с запада на восток 

550км, с севера на юг 350 км, с площадью 151 тыс. кв. км. 

    Почвы в области в основном темно-каштановые, глинистые и суглинистые со 

слабым признаком засоления. 

    На территории области ясно выражена степная и полупустынная зоны. Такое 

положение территории обеспечивает богатство флоры ЗКО. Вдоль северной 

окраины развиты ковыльно-типчаковые степи. На юге области на светло-

каштановых почвах развиты полынно-злаковые степи. 

            Растительность ЗКО насчитывает 1256 видов, представленные 117 

семействами и 487 родами. Среди 1256  видов 24 вида заключены в Красную 

книгу Республики Казахстан и более 180 видов  находятся в Зеленой книге 

ЗКО. Наиболее богата растительность в пойме реки Урал. 

           Ежегодно областным эколого - биологическим центром управления 

образования Западно-Казахстанской области проводятся комплексные полевые 

исследования природных объектов  по флористике с учащимися области ( 

Приложение1).  Обязательным условием при проведении летних полевых 

исследований по флористике является сбор растений исследуемого района для 

гербария.  

               Необходимость сбора гербария возникает: 

- при изучении флоры (списка видов)  исследуемой территории; 

- для выявления ареалов (областей произрастания) видов; 

- для выяснения экологической и биотопической приуроченности видов; 

- для изучения каких-либо особенностей видов, например, географической 

или экологической изменчивости; 

- при описании новых видов; 

- в учебных и демонстрационных целях. 

     Гербарий — это ботаническая коллекция засушенных растений, 

оформленная и снабженная этикетками. В переводе с латинского слово 

«гербарий» означает «травник». В гербарии, однако, могут быть и цветы, и 

листья деревьев. Для изучения разнообразия форм и видоизменений органов у 

растений собирают гербарий морфологический. По хозяйственным признакам 

подбирают тематические гербарии, например «сорные травы», «лекарственные 

растения». Растения вашего края или области составят флористический 

гербарий. Если растения расположены в определенной системе по родам, 

ботаническим семействам и т. д., то такой гербарий называют 

систематическим.  

      Не всегда гербарий собирается по правилам - рабочий гербарий может 

видоизменяться сообразно поставленной задаче - увеличиваться или 

уменьшаться, иногда могут собираться только отдельные необходимые части 

растений. Кроме гербария, делаются и другие ботанические коллекции: веток 

древесных растений в безлистном состоянии; древесины; мхов и лишайников; 

грибов; плодов и семян; растений высушенных объемным способом. Растения 
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для гербария собирают в сухую погоду, т.к. после дождя или росы растения 

плохо сохнут и могут почернеть. 

       При сборе гербария необходимо знать, какие виды принадлежат к числу 

охраняемых и без особой необходимости их не выкапывать. С такими 

растениями знакомятся на месте их произрастания. Кроме того, ежегодно 

повторяющийся в одной местности массовый сбор растений влечет за собой 

сокращение их численности и может нанести существенный вред состоянию 

местной флоры. Для того, чтобы избежать этого, можно собирать часть 

многолетних растений без подземных частей, срезая лишь надземные побеги. У 

древесных растений берутся только побеги. Для гербария следует выбирать 

экземпляры без повреждений (насекомыми, грибами и т.п.). Если растения в 

популяции заметно различаются, то в гербарии желательно представить особи 

разных форм, демонстрирующие варьирование признаков. В гербарий 

собирают растения в фазе цветения и (или) плодоношения. Для травянистых 

растений необходимо представить в гербарии характер корневой системы и 

системы корневищ; следует собрать розетки и прочие типы вегетативных 

нецветущих побегов; все ярусы стебля и листьев цветущего побега; цветки, 

плоды, семена; наконец, зимующие органы. Если на растении есть разные типы 

соцветий или цветков (например, разнополые цветки), надо постараться собрать 

все эти типы. Если растения двудомные, надо собрать оба типа, но лучше 

делать их разными номерами.  С деревьев и кустарников срезают побег с 

листьями, цветками и плодами (если они есть). В любом случае желательно 

наличие на образцах генеративных органов - цветков, плодов, спорангиев. 

Листья крупных папоротников надо брать целиком, все растение при этом 

выкапывать не обязательно. Мхи собирают с коробочками и укладывают 

небольшими дерновинками. Мхи и лишайники с деревьев собирают с 

кусочками коры. 

         Следует учитывать, что часть собранных растений может быть испорчена 

при сушке или монтировке, а потому образцы следует брать с некоторым 

запасом.  

         Если погода нежаркая, растения не слишком нежные, а поход не очень 

продолжительный, собранный материал можно хранить в полиэтиленовом 

пакете до возвращения на базу и укладки растений в гербарную сетку. В 

дальних походах и особенно при жаркой погоде лучше сразу поместить 

растение в гербарную папку. 

          Как выбирать растения для гербаризации: 

- растения должны быть здоровыми, целыми и "средними" во всех отношениях 

(если, конечно не ставится целью изучение повреждений или 

морфологической изменчивости); 

- собирают обычно экземпляры цветущие (или спороносящие). Если растение 

двудомно (разнополо), то собирают экземпляры и мужские, и женские; 

- если у одного и того же вида в разном возрасте, или  в   

разных   местах   растения   наблюдаются   побеги   различного   вида 

- (например, удлиненные и укороченные) или листья по-разному выглядят - 

все их надо собрать в гербарий; 
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- многие группы растений требуют сбора в различных состояниях, так как их 

определяют не только по признакам цветка; 

- для представителей семейств крестоцветных, зонтичных, сложноцветных, 

некоторых бобовых и бурачниковых необходимо собирать также побеги с 

плодами. 

        Перед началом сбора гербария подготавливается необходимое 

оборудование: 

- гербарная сетка; 

- гербарная папка; 

- копалка; 

- бумага для закладки (на "рубашки"); 

- бумага для этикеток; 

- нож; 

- фильтровальная бумага; 

- вата; 

- записная книжка и карандаш. 

         3.1.  Рекомендации, касающиеся всех стадий подготовки гербария.  

- сбор растений; 

- сушка растений; 

- этикетирование гербария; 

- монтировка гербария. 

Сбор растений. Для сбора растений на экскурсии нужна гербарная папка.  Ее 

можно сделать из 2-х листов плотного картона (чем плотней картон, тем лучше) 

или фанерки размера 50*35 см. с двумя продернутыми тесемками для 

затягивания (рис.1). Хорошо, если у папки с наружной стороны крепко 

пришиты два кольца, через которые продет длинный ремень для ношения 

папки через плечо; без такого ремня, при большом наполнении папки, очень 

устает рука во время длинных переходов (см. рис. № 1).  

 

                                                             рис.1.  

http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html#collect
http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html#dry
http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html#docs
http://www.plantarium.ru/page/help/topic/herbarium.html#mont


15 
 

        При сборе растений ни в коем случае их нельзя срывать, а надо 

тщательно выкапывать, по возможности, со всеми подземными органами, так 

как часто при определении именно эти последние играют важную 

роль(луковицы, корневища, подземные побеги и проч.). Выкопав растение, 

нужно тщательно отряхнуть приставшую к корням землю. Толстые стебли, 

корневища и корни разрезают пополам вдоль. Для размещения растения папку 

надо положить на ровную поверхность. Далее растение укладывают в 

гербарную  папку в отдельный лист бумаги – рубашки. Для рубашки годится 

любая разлагаемая бумага, чаще всего используются газеты. Сложенный 

пополам газетный полулист подходит и по формату, и по фактуре; если 

растение крупнее соответствующего листа и не укладывается в него, то его 

перегибают в два-три раза. Если растение слишком велико, например, 

зонтичные - выше человеческого роста, то его разрезают на части и укладывают 

уже эти отдельные части; от таких растений нужно брать верхнюю часть стебля 

с цветками и соцветиями, среднюю часть стебля с листьями и корневые листья. 

В общем же, от крупных растений нужно брать все их характерные части. 

При закладке в папку растение надо расправить и придать ему форму, в 

которой потом его будут монтировать. Нельзя ничего отрывать, особенно 

нижние листья. Если на растении много листьев, которые налегают друг на 

друга, надо часть листьев удалить, сохраняя при этом черешки, чтобы можно 

было иметь представление об истинном листорасположении. Листья нужно 

раскладывать так, чтобы часть их была расположены вверх лицевой стороной, а 

часть – изнаночной (особенно это важно для ив, берёз, некоторых других 

растений). Старайтесь расположить части растения так, чтобы они не налегали 

друг на друга.  

      Крупные кочки (у некоторых осок, пушиц и т.д.) необходимо разделить 

на части, так чтобы материал лежал достаточно плоско. Тонкие и нежные 

листья кустарников и деревьев не стоит помещать над или под толстыми 

побегами – они обязательно сморщатся.  

      Нежные лепестки цветков следует аккуратно расправить. Желательно 

раскрыть цветок так, чтобы были видны гинецей и андроцей. Можно 

подложить под цветок и накрыть его сверху небольшим кусочком туалетной 

(или другой хорошо впитывающей влагу) бумаги. Поскольку для определения 

бывают необходимы как чашелистики, так и пестики с тычинками, у растения с 

несколькими цветками часть их размещают чашелистиками вверх.  

      Когда растение заложено в рубашку, то вместе с ним нужно класть 

маленькую бумажку -  полевую этикетку. Это временные этикетки можно 

заполнять в поле в момент сбора растений. Временная этикетка нужна для того, 

чтобы сборщик не забыл, где какой экземпляр был собран. Она может быть не 

подробной и выполняется для удобства сборщика. Временные этикетки можно 

заполнять в поле в момент сбора растений, эти записи можно вносить в полевой 

дневник. 

       По возвращении в полевой лагерь, при закладывании обложек с 

растениями в гербарную сетку, временная этикетка заменяется постоянной, 

выполненной по всем правилам на которой указываются:  
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- название растения (если растение неизвестно, то ему можно присвоить 

номер или дать условное имя); 

- место, где растение собрано (область, район, ближайший населенный 

пункт); 

- место обитания растения (фитоценоз, особенности рельефа и т.д.); 

- дата и номер сбора; 

- кто собрал растение.  

Можно вложить полевую этикетку с текущим номером растения и под 

тем же номером заносить в записную книжку все данные об этом растении. 

В качестве временной этикетки удобно использовать самоклеящиеся бумажки-

стики - они не выпадают и не теряются. 

3.2.Как высушить растения? 

       Для сушки гербария используют гербарные сетки - две деревянные рамки 

с натянутой металлической сеткой. Размер рамки должен быть таков, чтобы 

внутрь можно было уложить газетный лист. Обычно используются рамки 

300×450 или 340×470 мм из планок толщиной около 30 мм. Вместо них можно 

использовать два листа ДВП,  или пластика аналогичных размеров, хотя 

сохнуть гербарий в них будет несколько хуже.  

       Обложки с растениями укладывают в гербарный пресс, причём соседние 

обложки разделяют пачкой газет - прокладкой. Прокладки также укладывают 

под стопку и на стопку с гербарием - так, чтобы обложки с растениями не 

касались гербарной сетки. Чтобы не спутать обложки с прокладками и не 

выкинуть их случайно при смене прокладок, обложки и прокладки следует 

располагать сгибами в разные стороны. Прессование происходит лучше, когда 

в гербарной сетке находится толстая стопка. Пресс должен быть стянут как 

можно более туго, что достигается правильной обвязкой сетки (рис. 2).  

                              Рисунок 2. Порядок обвязки гербарной сетки. 

 

     Смена прокладок на сухие должна производиться ежедневно. При 

невозможности использования для прокладок новых газет влажные прокладки 

развешивают на просушку. При смене прокладок в первые дни после сбора 

можно осторожно раскрывать обложки и поправлять расположение частей 

растения – например, расправлять листья и лепестки.  
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      После окончательной просушки обложки с растениями извлекают из 

пресса. Нужно иметь в виду, что у разных видов срок сушки различен - 

растения с сочными (в т.ч. суккулентными) органами сохнут очень долго, а 

злаки и осоки высыхают за несколько дней.  

      Пресс сушат в тени (на второй день можно на солнце), обязательно занося 

его на ночь в помещение.  

     Правильно высушенное растение становится хрупким, его листья и 

цветки не провисают. Приложенное к губам, оно не вызывает ощущения 

холода. 

3.3.Как правильно монтировать гербарий? 

Растение, смонтированное на гербарном листе, должно давать 

возможность при его изучении составить истинное представление о его 

морфологии. В связи с этим при оформлении гербария необходимо 

придерживаться ряда правил и требований: 

Высушенные в гербарных сетках растения монтируют на гербарном листе 

из тонкого белого картона или плотной белой бумаги размером 42х28 см 

(формат А3).  

Размещение образца 

Начинающие монтировщики стремятся располагать растение в центре 

листа (рис. 3-а), что является грубой ошибкой. При такой монтировке стопка 

гербарных листов расползается и рассыпается, так как каждый лист толст 

посредине и тонок по краям. Следует располагать наиболее толстые части 

растения ближе к краю листа (рис. 3-б). Для того чтобы толстая стопка 

гербарных листов лежала ровно, расположение наиболее толстых частей 

растений чередуют: на первом листе – в верхнем правом углу, на втором – в 

верхнем левом, на третьем – в нижнем левом, на четвёртом – в нижнем правом. 

В центре листа растение не располагают!  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Неправильное (а) и правильное (б) размещение образца на листе 

гербария. 

Прикрепление 

Наклеивать растение или его части на лист бумаги нельзя, так как при 

жёстком прикреплении оно сломается при малейшем изгибе бумаги! Растение 

должно быть прикреплено так, чтобы оно не болталось на листе, чтобы его 

части не наползали друг на друга и не свисали при переворачивании листа.  
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Толстые одревесневшие побеги и корни пришивают суровыми нитками 

(желательно не капроновыми, а хлопчатобумажными). Цвет ниток лучше 

подобрать неяркий. Каждый стежок должен быть отдельным, завязанным 

двойным узлом на верхней стороне гербарного листа (то есть над растением!). 

С оборотной стороны листа желательно промазать каждый стежок густым 

клеем (например, ПВА) - это предотвратит скольжение нитки и перетирание ею 

бумаги. После каждого стежка нитку нужно обрезать, оставив недлинные 

«хвостики» достаточные для того, чтобы узел не развязался. Нельзя 

протягивать нитку от одного стежка к другому по нижней стороне листа - это 

может привести к порче нижележащего листа гербария!  

Тонкие части растения прикрепляют при помощи полосок бумаги, 

приклеиваемых концами к ватману. Для этого можно использовать плотную 

писчую бумагу (для принтера) и клей ПВА. Смазывать концы бумажных 

полосок клеем надо аккуратно, т.к. его излишки пачкают ватман и придают ему 

неряшливый вид.  

- Не приклеивайте полоски к самому растению – оно может сломаться! 

- Не используйте для прикрепления растений прозрачную липкую ленту 

(скотч) - к нему прилипает песок и другие загрязнения! 

- Не закрепляйте растение за кончик листа или побега, так как это приводит к 

обламыванию органа (рис. 4-а). Полоску бумаги нужно располагать ближе к 

основанию листа (рис. 4-б) или под цветком, не забывая оставлять 

доступными взору важные для определения признаки: форму основания 

листа, прилистников, особенности чашелистиков и т.п. 

 

Рисунок 4. Неправильное (а) и правильное (б) закрепление листа растения при 

монтировке гербария. 

 

Этикетирование гербария 

«Гербарий без этикетки – это всего лишь сено»  

Гербарий без этикетки не имеет никакой научной ценности! 

       В правом нижнем углу гербарного листа приклеивают чистовую 

этикетку.  Размер этикетки может быть от 10х7 см. до 14х9 см. Информация на 

нее переносится с полевой этикетки. Записи на этикетке ведутся  разборчивым 

почерком . Желательно использовать печатную форму этикетки. Украшать 

листы рамочками и т.п. не надо. 

Этикетка должна содержать: 

 1. названия семейства и вида (русские и латинские). 
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 2. место сбора (административное и/или географическое положение: область, 

район, окрестности населённого пункта N, берег озера N и т.п.), 

 3. местообитание (влажный луг, обочина дороги, пойма реки и т.п.), 

 4. дату сбора, 

 5. фамилию сборщика. 

Хранение 

Смонтированные листы можно хранить в рубашках из крафт-бумаги, 

газетных рубашках, можно приклеивать рубашку из плотной кальки.  

Растения, которые не удаётся определить, всё равно следует монтировать. Они 

могут быть определены впоследствии.  

4.Экологические экспедиции и мероприятия. 

4.1. Областной слет юных натуралистов и исследователей. 

В течение ряда лет в рамках областного слета юных натуралистов 

проводится полевая практика, в которой принимают участие школьники со всех 

районов области. Во время полевых практик учащиеся постигают азы 

флористики, гидробиологии, энтомологии, орнитологии, почвоведения, учатся 

определять виды живых организмов, собирают материал для коллекций и 

гербариев. Занятия проводятся в форме экскурсий, практических заданий, 

зачетов.  Согласно приказу Управления образования ЗКО № 397 от 17 мая 2016 

года с целью привития интереса учащихся к научно-исследовательской работе, 

развития практичесих навыков исследования окружающей среды, 

профориентационной работы со школьниками по биологическому, 

сельскохозяйственному направлениям 22-24 июня текущего года в  

 

              
                           

  Кирсановском заказнике на территории  Сауркин Яр Теректинского района 

был проведен областной слет юных натуралистов и исследователей. 

В слете юных натуралистов и исследователей приняли участие 9 команд  

области. Всего учащихся 36.  
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19 - 22 июля 2017 г. на территории областного заказника «Аккумы» 

Каратобинского района проведен областной слет юных натуралистов и 

исследователей. 30 учащихся занимались флористикой, энтомологией, 

орнитологией, картографией, сдавали зачеты по полевой практике. 

 

4.2.Экспедиция по изучению ландшафтов окрестностей 

озера Индер Атырауской области, сентябрь 2016 г. 

 

Экологическая экспедиция организована с целью поддержки 

и сопровождения профильного обучения школьников. Участие в экспедиции - 

хороший способ получить практический опыт творческой, исследовательской 

деятельности и пополнить свои знания в области экологии, биологии, а также 
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получить представления о различных профессиях, относящихся к области  

естествознания. 

Цель экспедиции:   Предоставление возможности учащимся реализовать 

свои знания и творческие умения в области биологии, экологии, географии, а 

также определиться в выборе профессии. 

Идея экспедиции — создание свободного образовательного 

пространства, в рамках которого  учителя и школьники свободно общаются, 

обмениваются опытом и проводят  исследования, обрабатывают данные, 

снимают фото и видеоматериалы. 

Место осуществления: Атырауская область, Индерский район, 

п.Индерборск.  

Педагогический состав:   5 человек - педагоги эколого-биологического 

центра при  сотрудничестве с преподавателями  ЗКГУ им.М.Утемисова.  

В экспедиции принимают участие учащихся 8-10 классов в количестве 

20 человек.  

Тематический план экспедиции: 

 Картография  

 Гидробиология 

 Флористика: изучение разнообразия растений исследуемой 

территории  

 Зоология беспозвоночных и позвоночных 

 Геология, палеонтология 

 Описание экосистем: полупустыня, степь, озеро. 

    Планируемые экскурсии: 

   - водоем как экосистема, 

   - полупустыня как экосистема, 

   - степь, как экосистема.  

    Формы отчета:  

  - Дневники экспедиции 

  - Коллекции, гербарии 

  - Фото и видеоматериалы 

    Подведение итогов экспедиции: 

    Написание исследовательских работ. 

    Практическая конференция. 

Кружковцы приняли участие в экспедиции на озеро Индер Атырауской 

области, где под руководством преподавателей Западно-Казахстанского 

университета им. Утемисова изучались различные природные комплексы. 

Индерские горы представляют собой небольшую возвышенность, 

максимальной высоты в 150 метров, расположенную на границе двух областей 

в Казахстане: Западно-Казахстанской и Атырауской. Горы окружают озеро 

Индер и выступают посредине Прикаспийской низменности. 

 Индерские горы имеют необыкновенную топографию: они имеют 

изрезанную форму, в глубоких провалах которых даже летом может 

сохраняться снежный покров. Благодаря этому здесь встречается 

растительность, свойственная как знойным степям, так и регионам умеренного 
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климата. Все эти контрасты Индерских гор привлекают не только туристов в 

эти удивительные края, но и ученых-путешественников. 

Индер - соленое озеро на границе ЗКО и Атырауской области. Питается 

несколькими солеными (бораты и другие) целебными источниками.  Глубина 

воды - 10-30 см, под водой корка соли (в конце лета, осенью), под солью - 

целебная грязь. 

По берегам водоема многочисленные растения солончаков, пустынь и 

полупустынь. Многие описаны именно с этого места. Занимался описанием 

Петер Симон Паллас. Например, отсюда Спаржа индерская. 

Из животных - несколько видом песчанок (массовый вид - большая 

песчанка), хищные птицы, кулики, чайки, восточный удавчик, из 

беспозвоночных интересны - мокрица Реомюра, каракурт, скорпионы. 
 

Список видов растений: 

 

1. Анабазис солончаковый, 

2. Анабазис безлистный,  

3. Астрагал яйцеплодный, 

4. Василек песчанный, 

5. Верблюжья колючка, 

6. Гармала обыкновенная, 

7. Гипсофила метельчатая, 

8. Гониолимон высокий, 
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9. Грудница точечная, 

10. Житняк гребенчатый, 

11. Житняк пустынный, 

12. Зопник колючий, 

13. Кермек Гмелина,  

14. Кермек кустарниковый, 

15. Кермек Риндера,  

16. Кермек Тельмана,  

17. Клоповник пронзеннолистный, 

18. Ковыль Лессинга, 

19. Левкой пахучий, 

20. Лук каспийский, 

21. Мордовик шароголовый, 

22. Мятлик луковичный,  

23. Мятлик узколистный, 

24. Подмаренник северный, 

25. Полынь Лессинга,  

26. Полынь метельчатая,  

27. Полынь черная, 

28. Рогач песчаный, 

29. Ромашник тысячелистниковый, 

30. Сарсазан шишковатый, 

31. Солерос европейский, 

32. Солодка голая, 

33. Софора листохвостая, 

34. Спаржа индерская. 

35. Спирея городчатая, 

36. Тамарикс рыхлый, 

37. Терескен серый, кокпек, 

38. Тюльпан двухцветный, 

39. Тюльпан Шренка,  

40. Эфедра двухколосковая, 

 

 

4.3.Экологическая экспедиция  «Жигулевский  заповедник 

(Самарская область, РФ)», август 2017 г 
 

Организаторы мероприятия: Областной эколого-биологический центр 

ЗКО РК и Самарский государственный зоопарк (РФ).   
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Цель экспедиции:   Предоставление возможности учащимся реализовать 

свои знания и творческие умения в области биологии, экологии, географии, а 

также определиться в выборе профессии. 

Идея экспедиции — создание свободного образовательного пространства, 

в рамках которого  учителя и школьники свободно общаются, обмениваются 

опытом и проводят  исследования, обрабатывают данные, снимают фото и 

видеоматериалы. 

Срок экспедиции: 10 - 12 августа 2017 г. 

Место проведения: Самарская область, РФ, Жигулевский 

государственный природный заповедник и. И.И.Спрыгина 

Участие в экспедиции - хороший способ получить практический опыт 

творческой, исследовательской деятельности и пополнить свои знания в 

области экологии, биологии, а также получить представления о различных 

профессиях, относящихся к области  

естествознания. 

Педагогический состав:   2 

человека - педагоги эколого-

биологического центра. В экспедиции 

приняли участие учащихся 8-10 

классов в количестве 10 человек, 

среди них – победители областного 

слета юных натуралистов и 

исследователей, кружковцы областного эколого-биологического центра.  

Участники экспедиции посетили 

Жигулевский заповедник по 

экскурсионному маршруту «Стрельная 

гора», ознакомились с экспонатами музея 

природы в управлении Жигулевского 

заповедника, побывали в Самарском 

зоопарке. 

Жигулевский заповедник расположен 

в среднем течении р.Волга, где река 

образует излучину – Самарскую Луку. 

Территория представлена обрывающимися к Волге Жигулевскими горами, 

разрезанными овражной сетью плато и островом Середыш. Общая площадь 

заповедника составляет 23,1тыс.га. наиболее уникальными экологическими 

сообществами заповедника, взятыми пол охрану государством с 1927 года, 

являются реликтовые горные сосняки на известняках, каменистые степи, 

растительные сообщества поймы и более 90 уникальных природных объектов. 

Животный мир заповедника разнообразен: свыше 6 тыс. видов насекомых, 

более 200 видов птиц, 53 вида млекопитающих. В заповеднике произрастает 

около 1000 видов растений, из которых 30 являются эндемиками, около 50 

видов растений  - реликтовые. Стрельная гора (351 м над уровнем м.) является 

второй по высоте вершиной Жигулевских гор и представляет собой открытый 

гребень с причудливыми скалами.  
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По плану экспедиции проводилось изучение разнообразия растительного и 

животного мира Жигулевского заповедника. В конце все участники сдали зачет 

по флористике, подведены итоги экспедиции.  

Собран гербарий, фотоматериалы о ходе экспедиции. 

 

 

4.4.Экологическая экспедиция  «Ландшафтный заказник «Ак-Кумы», 

Каратобинский район ЗКО, август 2017 г 

 

В рамках программы «Туған жер» 22-26 августа 2017 г. эколого-

биологическим центром проведена экспедиция «Исследование ландшафтного 

заказника «Ак-Кумы» 

Каратобинского района. В 

экспедиции приняли участие 

учащиеся 7-10 классов, 

кружковцы областного эколого-

биологического центра в 

количестве 17 человек.  

Участие в экспедиции - 

хороший способ получить 

практический опыт творческой, 

исследовательской деятельности 

и пополнить свои знания в 

области экологии, биологии. 

Летняя экологическая 

экспедиция организована с целью поддержки и сопровождения профильного 
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обучения школьников. Участие в школе - хороший способ получить 

практический опыт творческой, исследовательской деятельности и пополнить 

свои знания в области экологии, биологии, а также получить представления о 

различных профессиях, относящихся к области  естествознания. 

Идея экспедиции — создание свободного образовательного пространства, в 

рамках которого  учителя и школьники свободно общаются, обмениваются 

опытом и проводят  исследования, обрабатывают данные, снимают фото и 

видеоматериалы. 

Цель экспедиции:   

Предоставление возможности 

учащимся реализовать свои 

знания и творческие умения в 

области биологии, экологии, 

географии, а также определиться 

в выборе профессии. 

Место проведения: 

Каратюбинский район, 

п.Егиндыколь, ландшафтный 

заказник «Ак-Кумы».  

Педагогический состав:   4 

человека – педагоги областного эколого-биологического центра. 

Тематический план экспедиции: 

 Картография  

 Гидробиология 

 Флористика: изучение разнообразия растений исследуемой территории  

 Зоология беспозвоночных и позвоночных 

 Описание экосистемы пустыни. 

     Планируемые экскурсии: 

   - Водоем как экосистема, 

   -  Пустыня как экосистема  

Пески Аккумы отличаются  особенностью образования и современного 

развития, а также редкостью природных ландшафтов. 

Кружковцами центра проводилось изучение  растительного и животного 

мира различных ландшафтных комплексов: водоема, сети, пустыни. Собран 

гербарий, сдан зачет по флористике. 

От древних песков Аккума веет временем. По одной из гипотез ученых, 

пустыня сохранилась со времен последнего ледникового периода. Среди песков 

растут березы высотой в полтора 

метра и реликтовый можжевельник. 

В местной легенде говорится о 

блуждающем озере среди песков, но 

озеро найти еще никому не удалось. 

В настоящее время в песках 

Аккумы организован Аккумский 
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ландшафтный заказник для сохранения интересных природных ландшафтов в 

верховьях р. Калдыгайты. Здесь на малоразвитых песчаных почвах 

формируются растительные сообщества житняка пустынного, овсяницы 

Беккера, песчаной полыни, можжевельника, ивы каспийской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Экологическая экспедиция  по Западно-Казахстанской области 

«Знакомство с ландшафтами Чингирлауского района», 

13-16 июня 2018 г 

 

Экспедиция по природным достопримечательностям Чингирлауского 

района была организована областным эколого-биологическим центром 

совместно с отделом образования Чингирлауского района. В экспедиции 

приняли участие команды из Зеленовского, Теректинского, Каратобинского, 

Чингирлауского районов и г.Уральск. 

Чингирлауский район занимает площадь в 7,2 тыс. кв. км. Рельеф — 

слабоволнистый. В районе протекает несколько рек, наиболее крупные из 

них — Илек, Утва, Аще, Чиили. Их общая длина составляет 350 км. Есть и 

озера — Слуколь, Кунакай, Сорколь. Почвы в районе в основном темно-

каштановые почвы с злаково-полынной растительностью. Центр района 

расположен в селе Чингирлау. Расстояние от Чингирлау до Уральска — 225 км. 

Территория района граничит с Российской Федерацией. Река Илек, шириной в 

10 м отделяет район от Илекского района Оренбургской области. Район 

включает 9 поселковых и аульных округов: В Чингирлауском районе 

находятся населённыепункты  Алмазное,  Аккудык, Амангельды, Ащысай, Бело

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA_(%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B_(%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%89%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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горка, Сегизсай, Лубенка, Карагаш, Полтавка, Урысай, Тасмола, Чингирлау. 

Районный центр - село Чингирлау (Шыңғырлау) находится в 225 км к востоку 

от Уральска на казахстанско-российской границе. 

 

 

Совсем недалеко от 

Чингирлау находится озеро Конакай 

(Қонақай). Озеро на гугл-картах 

похоже на цифру 3, длина его 

примерно 2 км, 

глубина доходит до 8 м. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83
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Неблизкий путь к природным достопримечательностям района лежит по 

степным дорогам.  

Внезапно в степи возникает рельеф, больше похожий не на Западно-

Казахстанскую область, а Мангистаускую - меловая гора Торыатбас. С горой 

связана интересная народная легенда. 

 Жили некогда два человека по имени Едиль (который, естественно, жил 

на берегу Волги) и Жайык (на берегу Урала). У Едиля был сын, у Жайыка - 

дочка, которых они решили сосватать. 

Жених провёл год у будущих 

родственников и обещал прилететь 

следующей весной. 

Весной на вершине холма заметили 

жениха с лошадью. Когда его встретили, 

он попросил поставить отдельные юрты 

для него и его коня, внутри юрты для 

коня поставить два корыта: одно с водой, 

другое с молоком. Пока все отмечали 

приезд жениха, одна женщина зашла в 

юрту и увидела, что у коня есть крылья, 

которые он остужал после полёта в корытах. Конь испугался женщины и 

внезапно умер. Коня похоронили на этом холме, которую и называют 

Торыатбас. Как и большинство казахских легенд о любви, эта тоже закончилась 

трагически - невеста скончалась, пока жених ездил к себе домой. Поэтому с 

этой легендой связывают и другие холмы, которые называются Кыземшек 

(женская грудь).  
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Водопад Саркырама высотой около 4 м, часто называют "самый маленький 

водопадом в мире" - уникальный природный комлекс в песках находится 

недалеко от села Аксуат и выглядит, как настоящий оазиз. После долгого 

путешествия по степи, это место - настоящая награда для любого путника. В 

одном месте находится небольшой водопад, родник Кыз-Аулие с ледяной 

водой и озеро Саркырама, где если открыть глаза под водой - можно увидеть 

неторопливо плывущих черепах. 

 

4.6.Экологическая экспедиция 

«Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина 

(Самарская область, РФ)», июль 2018 г. 

 Организаторы экспедиции: Областной эколого-биологический центр 

ЗКО РК и Самарский государственный зоопарк (РФ).   

 Цель экспедиции: Предоставление возможности учащимся реализовать 

свои знания и творческие умения в области биологии, экологии, географии, а 

также определиться в выборе профессии. 

 Идея экспедиции - создание свободного образовательного пространства, 

в рамках которого  педагоги дополнительного образования и школьники 

свободно общаются, обмениваются опытом и проводят  исследования, 

обрабатывают данные, снимают фото и видеоматериалы. 

 Срок экспедиции: 26 - 28 июля 2018 г. 

 Место проведения: РФ, Самарская область, Жигулевский 

государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина 

 Цель: знакомство с Жигулевским заповедником, организация 

практической работы учащихся в природе. 

 Педагогический состав: 3 человека - педагоги эколого-биологического 

центра, водитель. 

 Участники экспедиции: учащихся 6-10 классов в количестве 10 человек, 

среди них – победители областного слета юных натуралистов и исследователей, 

кружковцы областного эколого-биологического центра.  

 Основные задачи экологической экспедиции: 

1. Ведение записей и наблюдений в природе. 

2. Организация экскурсии:    

- экскурсия в лес; 
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- экскурсия вдоль берега реки; 

- экскурсия в степь. 

3. Изучение видового состава растений и животных. 

4. Наблюдения над различными следами жизнедеятельности животных. 

 Основные методы: экскурсии,  выполнение заданий,  самостоятельные 

наблюдения. 

       Необходимое оборудование на экскурсии: блокнот для записей, 

простой карандаш (2 шт.), бинокль, определители. 

Программа экспедиции: 

Время  Мероприятия 

26 июля 

8.00 Выезд из г. Уральск по маршруту Уральск - Самара - Тольятти 

13.00-15.00 Размещение, обед (п. Бахилова Поляна,Самарская область) 

15.00-16.00 Посещение музея экологии (управление  Жигулевского 

заповедника), п. Бахилова Поляна (Самарская область) 

16.00-18.00 Экскурсия на берег р.Волги по изучению флоры и фауны 

19.00-20.00 Ужин 

20.30-21.30 Вечер знакомств 

22.00 Отбой 

27 июля 

7.00 Подъем  

7.30-8.00 Завтрак 

9.00-13.00 Экскурсия на Молодецкий курган (Национальный парк  

«Самарская лука») 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Экскурсия на Стрельную гору (Жигулевский заповедник) 

17.00-18.00     Обработка материалов, подготовка к отчету  

18.00-19.00 Ужин 

20.30-21.30 Принятие отчетов членов экспедиции 

22.00 Отбой 

28 июля 

7.00 Подъем  

7.30-8.00 Завтрак 

9.00 Выезд в Самару 

11.00-13.00 Экскурсия в Самарский зоопарк 

13.00 Выезд в г.Уральск 

 

Литература: 

 

1. «Природно-ресурсный потенциал и проектируемые объекты заповедного 

фонда Западно-Казахстанской области», г. Уральск, Западно-

Казахстанский гуманитарный университет им. А.С. Пушкина, 1998 г. 

2. Рыков Н.А.«Зоология с основами экологии животных», изд-во 

«Просвещение», 1981 г. 
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3. Ф.Зауэр Путеводитель по природе «Птицы», «Внешсигма», 1998 г. 

4. Ф.Зауэр Путеводитель по природе «Млекопитающие», 

«Внешсигма»,1998г. 

5. Р.Л.Беме, А.А.Кузнецов «Птицы открытых и околоводных пространств 

СССР», полевой определитель, М., «Просвещение», 1983 г. 

6. Филоненко-Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. Полевая 

практика по природоведению: Экскурсии в природу: Учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000 г. 

7. Красная книга Казахской ССР. Животные. Алма-Ата. Наука, 1991 г.; 

8. Москалев Г.Е. Таранов А.Г. Природа Уральской области, изд-во 

Саратовского университета, 1985 г.; 

9. Природа Уральской области и ее охрана. Уральск, 1991., ч.1; 1992 г., ч.2. 

10. Э.Н.Голованова  «Мир птиц», Л., Гидрометеоиздат, 1985 г. 

11.  «Книга юного натуралиста», М., «Молодая гвардия», 1989 г.; 

12. Олдертон Д. Энциклопедия «Все о птицах», М., «РОСМЭН», 2001 г. 

13. Колвин Л., Спиэр Э. Живой мир - энциклопедия. – М.: «Росмэн», 1998 г. 

14. Рахманов А.И. Птицы – наши друзья. – М.: Росагропром издат, 1989 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1. 

 

     Положение областного слета юных натуралистов и исследователей 

1. Общие положения 

    Целью областного слета юных натуралистов и исследователей является: 

проведение практических исследовательских работ юных исследователей 

природы.  
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2. Время и место проведения 

     Областной слет проводится (срок проведения, район проведения). Заявку на 

участие слета отправить в организационный комитет г.Уральск, 

ул.К.Рыскулбекова 49, тел 50-47-97  до __________ 20__ года.  

3. Участники слета 

3.1. В областном слете участвуют учащиеся  6-10 классов, юные экологи, 

натуралисты, исследователи природы. 

3.2. Численный состав команд: от каждого района  и города  - 4учащихся  

и 1 руководитель.  

3.3. Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников в пути следования к месту практикума, во время 

проведения и обратного пути к месту жительства. 

 

4. Порядок и проведения и содержание полевого практикума. 

   4.1.Областной слет юных натуралистов проводиться в полевых условиях. 

Команды должны иметь личное и групповое снаряжение, оборудование и 

питание. 

  4.2 Полевой практикум проводиться по следующим направлениям: 

орнитология, флористика, энтомология, картография. Каждый участник 

команды, в ходе проведения слета, должен пройти полевой практикум по всем 

четырем направлениям и по окончании исследований сдать зачет. 

    4.3 Содержание и оборудование полевого практикума: 

            - флористика  - теоретическая часть: общий обзор видового состав 

растительности исследуемого участка. Растения Красной книги и 

лекарственные растения. Введение в систематику и морфологию растений. 

Правила пользования определителем растений.   Практическая часть: работа на 

маршруте – изучение морфологических особенностей и видового состава 

растений по участкам (пойменный лес, пойменный луг, меловые обнажения),  

сбор растений и самостоятельное  определение 6 семейств по внешнему 

строению, а также  по 3  растения представителей соответствующего семейства. 

Камеральная обработка собранного материала.  

 Требования к зачету: определение знаний по систематике и морфологии 

растений – общее представление об основных семействах растений; умение 

отличать представителей семейств; знание видового состава растений района 

Меловых горок, а также растений Красной книги и лекарственные растения 

исследуемого района. 

       Оборудование: 

Каждый участник должен иметь при себе: 

- тетрадь или блокнот в твердом переплете для записей наблюдений во время 

работы на маршруте;  

- запас черновых бумажных этикеток или маленький блокнот с отрывными 

листами; 

- карандаш или ручка, привязанный на шнуре; 

- гербарная папка или пакет для сбора растений; 

- лупа, линейка, определители растений. 
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        - орнитология - теоретическая часть: правила поведения в природе. 

Формы записей и наблюдений. Методы учета численности птиц. Маршрутный, 

точечный, круговой. Правила ведения и заполнения документации по 

орнитологии. 

        Практическая часть: Изучение птиц в природе. Распознавание птиц по 

характерным признакам (общему облику, окраске, звукам голоса, повадкам и 

особым движениям, местам обитания). Простейшие наблюдения над 

различными следами жизнедеятельности птиц. Работа с определителями птиц, 

изучение раздаточного материала. 

      Требования к зачету:  участник должен в ходе зачетных экскурсий на 

водоем, лесной и степной биотоп распознать птиц по характерным признакам. 

Уметь правильно вести и заполнять документацию по орнитологии. 

      Оборудование: 

    - блокнот для записей; 

    - простой карандаш; 

    -  бинокль (если имеется) 

   - определители птиц 

    - энтомология – теоретическая часть: введение в систематику  и 

зоологическую номенклатуру насекомых, а также их морфологию. Развитие 

насекомых: полное и неполное превращение. Отряды насекомых исследуемого 

участка. 

           Практическая часть: сбор насекомых и  определение представителей не 

менее чем 15 семейств насекомых из 5 отрядов. Монтаж энтомологических 

коллекций. Этикетирование. Обработка собранного материала. 

        Требования к зачету: участник должен предоставить коллекцию насекомых 

(в отдельной небольшой коробочке) или ватный матрасик с насекомыми; два 

рисунка крыльев представителей двух разных отрядов (все жилки на рисунках 

должны  быть обозначены). Должен иметь общее представление об основных 

отрядах насекомых; уметь отличать представителей основных отрядов и 

некоторых основных подотрядов и семейств с первого взгляда; уметь 

определять насекомых до семейства  по определительным таблицам. 

        Оборудование: 

Каждый участник должен иметь при себе: 

- тетрадь для записей теоретического материала; 

- сачки, сита, баночки для морилок; 

- коробки, ватный матрасик,  энтомологические булавки и вырезанные из 

картона уголки; 

- ножницы, линейка, простой карандаш, лупа, кисточка; 

- определители насекомых. 

        - картография – теоретическая часть: геоморфологическая  

характеристика района Меловые горки, изучение  правил проведения 

глазомерной съемки местности, оформление плана местности глазомерной 

съемки. Составление картосхемы исследуемого района. 

        Практическая часть: определение сторон горизонта по компасу, 

определение расстояний шагами и по видимым деталям предметов, 
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глазомерная съемка местности по указанному маршруту. Оформление плана 

местности. 

      Требования к зачету: Участник должен уметь определять расстояния по 

видимым деталям предметов, а также шагами, определять направления 

основных и промежуточных сторон  горизонта в градусах. Знать основные 

правила ведения глазомерной съемки и оформления плана местности. 

Предоставить для сдачи зачета отчет по практическому заданию. 

5. Финансирование 

     Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием несут 

командирующие организации.  

6. Подведение итогов. Награждение. 

     Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами, 

грамотами и ценными призами 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Задание к практическим работам 

по флористике областного слета юных натуралистов и исследователей  
 

Экскурсионное снаряжение: 
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Каждый участник практики должен иметь при себе следующие: 

1. Тетрадь или блокнот в твердом переплете для записей наблюдений во время 

экскурсий. 

2. Запас черновых бумажных этикеток или маленький блокнот с отрывными 

листками. 

3.Карандаш или ручку, привязанный на шнуре. 

4. Гербарная папка или пакет для сбора растений. 

                              

Выполнение практической работы на маршруте 

 

       Задание №1. «Изучение видового состава растений района полевых 

исследований» 

     Во время экскурсии учащиеся должны: познакомиться с систематическим 

разнообразием растений исследуемого, собрать систематический гербарий, 

снабдив их черновыми этикетками, при этом обратить внимание на 

морфологические особенности растений, на признаки приспособления растений 

к условиям степей, составить черновой список видов растений исследуемого 

района по следующей таблице: 

Таблица: « Видовой состав растений исследуемого района» 

 

№ Название 

вида 

Жизненная 

форма 

Обилие 

по Друде 

Фенофаза  Жизненность 

      

      

 

Жизненная форма – деревья, кустарники, травы. 

Обилие - это количество особи каждого вида , находящиеся на определенной 

площади сообщество. Обычно оценку дают глазомерно по четырех бальной 

шкале ( по Друде) 

 4 («ф») – фоновые растение, которые образуют сплошной ковер, надземные 

части их смыкаются; 

3 («об») – обильно встречаются, растения распространены, но фона не дают и 

не смыкаются надземные части; 

3 («изр») – разбросаны в небольшом количестве; 

1 («р») – редко встречаются единичные; 

   Обилие, т.е. число особей вида, не дает полного представления о роли этого 

вида в сообществе, поэтому учитывают еще покрытие вида. 

Жизненность - это состояние растений, какого-либо вида в данном 

сообществе. Растения, которые завершают весь годичный цикл развития 

полностью, отмечаются словом «полная жизненность». Виды, особи которых в 

сообществе недоразвиты и встречаются либо в вегетативном состоянии, 

отмечаются словом «средняя жизненность». «Пониженная жизненность» 
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отмечается у особей видов, которые угнетены и условия сообщества не 

способствую даже их росту. 

 Фенофаза – делится на пять крупных сезонных фаз: вегетация, бутонизация, 

цветение, обсеменение, плодоношение. 

Фаза летний вегетаций - конец отрастания вегетативных побегов. 

Бутонизация – фаза молодых и зрелых бутонов 

Цветение – раскрытие околоцветников 

Обсеменение - появление соответствующими растениями на земле первых, но 

единичных опавших зрелых семян или плодов. 

Плодоношение – завязывание плодов 

       По возвращение в лагерь, продолжить камеральную обработку собранного 

материала, завершить работу  по составлению списка  видового состава 

растений и заполнить таблицу видового состава растений исследуемого 

района, данную таблицу необходимо перед выходом на очередной маршрут, 

предоставить руководителю практики по флористике. 

 

Выполнение самостоятельной практической работы на маршруте 

 

       Задание №1. « Признаки приспособления растений к условиям степей» 

      Собрать гербарий, состоящий не менее чем из 10 растений с 

разнообразными морфологическими признаками приспособления к условиям 

степей. Определить видовое  название этих растений и указать на признак их 

приспособления.  На основании чего заполнить следующую таблицу:  

 

        Таблица: « Признаки приспособления растений к условиям степи» 

 

№ Название вида Признаки приспособления 

   

 

Задание №2. «Признаки семейства по внешнему строению растений» 

        Собрать гербарий растений, являющимися представителями   следующих 

семейств:                          

                    - злаковые, 

                   -  розоцветные, 

                   - сложноцветные,   

                   - бобовые. 

     По 3 растения каждого семейства. 

     Определить видовое название этих растений. 

 
          

       Таблица: « Признаки приспособления растений к условиям степи» 

 

№ Название вида Признаки приспособления 

   



38 
 

   

 

 Таблица: « Видовой состав растений исследуемого района» 

 

№ Название 

растений 

Жизненная 

форма 

Обилие по 

Друде 

Фенофаза 

 

Жизненность 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Чингирлауский район, ландшафтный заказник «Аккумы» 
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Птицы: 

 

1. Варакушка    Алабұлбұл   Liscinia svecica 

2. Воробей домовой   Торғай    Passer domesricus  

3. Воробей полевой    Жауторғай   Passer montanus  

4. Ворона серая    Ала қарға   Cornis cornix 

5. Вяхирь    Дыркептер   Columba palumbus 

6. Галка     Шауқарға   Corvus monedula 

7. Горихвостка  обыкновенная Кәдімгі қызылқұйрық Phoenicurus phoenicurus 

8. Горлица обыкновенная  Түркепрер   Streptopelia turtur 

9. Грач     Таған    Corvus frugilegus  

10. Дрофа     Дуадақ   Otis tarda 

11. Жаворонок белокрылый  Аққанат бозторғай  Melanocorypha 

leucoptera 

12. Жаворонок полевой   Бозтозғай   Alauda arvensis 

13. Зяблик    Жаурауық   Fringilla coelebs 

14. Каменка обыкновенная  Кәдімгі тасшыбжық  Oenanthe oenanthe 

15. Каменка плешанка   Қасқа тасшыбжық   Oenanthe pleschanka 

16. Козодой обыкновенный  Кәдімгі тентекқұс  Caprimulgus europaeus 

17. Коршун черный   Кезқ үйрык   Mivus migrans 

18. Кукушка обыкновенная  Cuculus canorus  Кәдімпі көкек 

19. Ласточка береговая    Жар қарлығаш  Riparia riparia 

20. Ласточка деревенская   Қосрең қарлығаш  Hiruhdo riparia 

21. Лунь болотный   Саз кұладыны  Circus aeruginosus 

22. Лунь полевой   Тұз кұладыны  Circus cyaneus 

23. Овсянка обыкновенная  Кәдімгі сұлыкеш  Emberiza citrinella 

24. Орел степной   Дала қырана   Aguila rapa 

25. Пустельга степная   Дала күйкентайы  Falco naumanni 

26. Синица ремез   Кезқұйрық шымшық Aegithalos caudatus 

27. Скворец обыкновенный  Қараторғай   Sturnus vulgaris 

28. Скворец розовый   Алаторғай   Pastor roseus 

29. Сорока    Сауысқан   Pica pica 

30. Сорокопут-жулан   Жасылбас тағанақ  Lanius collurio 

31. Стрепет    Безгелдек   Otis tetrax 

32. Стриж черный   Қара сұрқарлығаш  Apus apus 

33. Трясогузка  белая   Ақ шақшақай   Motacilla alba 

34. Трясогузка желтая    Сары шақшақай   Motacilla flava 

35. Филин    Ұкі    Bubo bubo 

36. Чечевица обыкновенная  Caprodacus erythrinus Кәдімгі құралай 

37. Щурка  золотистая   Сарыалқым аражеғіш Merops apiaster 

 

Млекопитающие: 

1. Волк     Қасқыр   Canis lupus 

2. Емуранчик    Тақылдағыш қосаяқ  Stylodipus telum 

3. Заяц-русак    Ор қоян   Lepus europaeus 

4. Корсак    Қарсақ   Vulpes corsac 

5. Косуля    Елік    Capreolus capreolus 

6. Лисица обыкновенная  Тұлкі    Vulpes vulpes 

7. Лось     Бұлан    Alcer  

8. Мышовка степная   Дала тышқаны  Sicista subtilis 

9. Мышь домовая   Қаптесер   Mus musculus 

10. Пищуха степная   Дала шақылдағы  Ochotona pussila 
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11. Полевка обыкновенная  Кәдімгі тоқалтіс  Microtus arvalis 

12. Слепушонка обыкновенная   Кәдімгі соқыртышқан Ellobius talpinus 

13. Слепыш гигантский   Алып қөртышкан  Spalax giganteus 

14. Суслик малый   Кіші саршұнақ  Citellus pygmaeus 

15. Тушканчик малый   Кіші қосаяқ   Allactaga elater 

16. Хомяк обыкновенный  Аламан   Cricetus cricetus 

17. Хорь степной   Сасық құзен   Mustela eversmanni 

18. Шакал     Қорқау қасқыр  Canis aureus 

 

Пресмыкающие: 

1. Гадюка степная   Тангалиилон   Vipera ursini 

2. Круглоголовка-вертихвостка Бұлаң құйрық  Phrynocephalus quttatus 

3. Уж водяной    Cу сарыбас жыланы  Natrix tesselata 

4. Уж обыкновенный   Кәдімгі сарыбас жылан Natrix natrix 

5. Черепаха болотная   Тасбақа   Emys orbicularis 

6. Ящерица прыткая   Секіргіш кесіртке  Lacerta agilis 

7. Ящурка быстрая   Жқргіш кесіртке  Eremias velox 

 

Земноводные: 

1. Жаба зеленая   Жасыл құрбақа Bufo viridis 

2. Лягушка озерная   Көлбақа  Rana ridibunda 

3. Чесночница обыкновенная Кәдімгі тарбақа Pelobates fuscus 

 

Рыбы: 

1. Голавль    Тұрпан  Leucircus cephalus 

2. Карась обыкновенный  Кәдімгі менқе Carassins carassins 

3. Линь     Онғақ   Tinca tinca 

4. Окунь обыкновенный  Алабұға  Perca fluviatilis   

5. Плотва    Торта   Rurilus rutilus 

6. Щука обыкновенная  Кәдімгі шортан Esox fucius 
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