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Введение 

 

 Лес является не просто скоплением деревьев, а сложной 

экосистемой, объединяющей растения, животных, грибы, микроорганизмы и 

воздействующей на климат, состояние питьевой воды, чистоту воздуха. 

Тысячелетия назад огромная часть поверхности Земли была покрыта лесами. 

Жизнь человека тесно связана с лесом. Как бы не менялись условия 

материальной и культурной жизни, лес всегда имел и имеет большое 

значение жизни человека. Лес даёт древесину, топливо, продукты 

химической переработки. Служит местом обитания животных, птиц, 

растений, является местом сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав. 

Основными лесообразующими породами в Туапсинском районе являются: 

дуб, граб, бук, грабовник- в качестве подлеска. Но с ростом численности 

людей, их активным освоением земель под хозяйственные нужды начался 

процесс обезлесения. В России, и в частности в Краснодарском крае, 

накоплен богатый опыт практической природоохранной деятельности в  

лесном хозяйстве. 

Проблема 

Уничтожение видового состава леса человеком, его сильное влияние 

на организацию леса,  подвергает его к исчезновению или болезням, на 

примере лесного массива поселка Пляхо и аула Псебе. Уничтожая лес, мы 

уничтожаем  среду обитания многих видов живых организмов, лес занимает 

важную роль в жизни человека. 

Актуальность 

Прошедший 2017 год был объявлен президентом РФ В.В.Путиным 

Годом экологии. Очень важно, что правительство нашей страны обратило 

внимание на экологические проблемы нашей страны, хотя эти проблемы 

существовали и ранее, и к сожалению будут существовать и дальше. Гибель 
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лесов является большой проблемой в спектре общих экологических проблем. 

Одной из главных причин гибели является незаконная вырубка лесного 

массива. С проблемой вырубки лесов наша страна сталкивается повсеместно, 

где имеются леса с хорошим видовым составом древесины. Ежегодно в 

России вырубают более 4 тысяч гектар леса. Туапсинский район не 

исключение, а даже очень яркий негативный пример уничтожения лесного 

массива. Если не принять меры, чтобы обезопасить наш лес от вырубки, тем 

самым мы можем подвергнуть себя экологической катастрофе. 

Цель исследовательской работы 

Обратить внимание современного общества на проблему гибели лесов 

и определить нормы правильного поведения в лесу с целью  устранения 

данной проблемы  

Задачи исследовательской работы: 

-Проанализировать научные сведения по данной проблеме; 

-Ознакомиться с причинами уничтожения и исчезновения лесов; 

-Обратить внимание подростков на столь важную проблему нашего 

времени; 

-Разработать и привести в действие ряд мер по обеспечению 

безопасности лесного массива; 

-Произвести наблюдения для определения состояния лесного массива; 

-Подтолкнуть подростков к походам в лес для изучения флоры. 

Методы исследования: 

1.Метод наблюдения 

2.Метод анализа научных сведений 

3.Метод сравнения 

 Гипотеза 

Неправильное воздействие человеческого фактора на лес приводит к 

ухудшению природной среды, исчезновению лесной зоны, к вымиранию 
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многих видов животных или ухудшению их жизни, а также жизни человека. 

Какие меры нужно применить чтобы уменьшить вредоносное влияние? 

 Объект исследования 

Объектом исследования являются вырубки леса, близлежащие к 

поселку Новомихайловский: вырубки в поселке Пляхо и ауле Псебе. 

Сроки реализации проекта: 

1. Теоретическая подготовка – октябрь-ноябрь 2017г. 

2. Разработка занятий социально-значимого проекта «Здоровый 

лес – здоровая страна» - декабрь 2017г. 

3. Подготовка письма главе Новомихайловского городского 

поселения – январь 2018г. 

4. Реализация социально-значимого проекта «Здоровый лес – 

здоровая страна» с учащимися МБОУ СОШ №30 – январь-

февраль 2018г. 

5. Анализ результатов, итоговое оформление работы – март 2018г. 

6. Презентация социально-значимого проекта на школьной 

конференции – апрель 2018г. 
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Глава 1. Характеристика лесного массива Туапсинского 

района и определение причин его исчезновения 

1.1. Характеристика лесного массива 

 

Лес - экологическая система, биоценоз, в которой главной жизненной 

формой являются деревья. Основными характеристиками леса, 

позволяющими оценивать запасы этих ресурсов в мире и в конкретной 

стране, являются: 

 площадь насаждений; 

 лесистость; 

 запасы древесины на корню. 

Существует несколько ярусов в строении леса: лесная подстилка, 

моховой, травяной, подлесок, древостой. Сильным вырубкам подвергается 

древостой, реже подлесок. 

Древостой-совокупность сомкнутых крон деревьев. В лесах 

умеренного пояса выделяют два лесных полога в древостое, а других лесах 

меньше или больше. 

Существует такое понятие как валежник. Валежник-это упавшие на 

землю стволы деревьев или их составные части(сучья, ветки). Его люди 

могут использовать в качестве топлива, ради чего они часто вырубают живой 

лес, но зачастую этим пренебрегают и губят живые деревья. Валежник 

выгоден тем, что он образуется естественным путем из-за хрупкости 

древесины данного дерева, природного воздействия(молнии), уничтожения 

насекомыми. 

Существует критерий оценки леса-степень сомкнутости. Данный 

критерий заключается в том, оценивает насколько близко растут деревья. У 

наших лесов высокий уровень сомкнутости. Не всегда к молодым деревьям 

пробивается свет из-за плотной посадки деревьев и обширной кроны. 
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Критерий - хозяйственная оценка. Подразумевает под собой оценку 

параметров леса(запасы древесины, высота и качество древесного 

массива).Это необходимо для коммерческой оценки лесов, для изучения их 

развития и оценки эффективности их использования и разведения. 

Также выделяют классификацию лесов:  

 Девственные леса (не измененные человеком и 

природными стихиями) 

 Стихийно-естественные (подверженные воздействию 

человека и стихий) 

 Естественные (хозяйственные) 

Леса заметно влияют на процессы, происходящие в атмосфере, на 

земной поверхности и на некоторой глубине под нею, взаимодействует со 

многими компонентами окружающей среды, оказывая определяющее 

влияние на её качество 

Россия находится на первом месте в мировом рейтинге по 

обеспеченности лесными ресурсами. Но из-за нерационального 

использования мы можем быстро их лишиться. 

Люди берут от леса многое: материалы для строительства, пищу, 

лекарства, сырье для бумажной промышленности. Древесина, хвоя и кора 

деревьев служат сырьем для многих отраслей химической промышленности. 

Около половины добываемой древесины поступает на топливные нужды, а 

треть идет на строительство. Четверть всех используемых медикаментов 

получают из растений тропических лесов. 

Обезлесение- процесс превращения земель, занятых лесом, в 

земельные угодья без древесного покрова, такие как поля и пастбища, 

города, пустоши и другие. Основная причина обезлесения — передача 

территорий, занятых лесом, под другие цели, в особенности вырубка и 

выжигание лесов под сельхозугодия. Другая заметная причина 

обезлесения — вырубка леса без лесовосстановления. Кроме того, леса могут 
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быть уничтожены вследствие естественных причин, таких 

как ураганы, болезни леса, изменение климата, однако основной причиной 

обезлесения является антропогенный фактор, включая, кроме вырубки и 

выжигания, например, кислотные дожди. Процесс уничтожения леса 

является актуальной проблемой по всему миру, поскольку влияет на их 

экологические, климатические и социально-экономические характеристики и 

снижает качество жизни. Обезлесение приводит к 

снижению биоразнообразия, запасов древесины, в том числе для 

промышленного использования, к  эрозии почвы (разрастание оврагов, 

вымывание плодородного слоя), снижению водности рек. 

Незаконные рубки являются одной из самых острых проблем 

российского лесного сектора. По различным данным, на них приходится от 

10 до 35% всех лесозаготовок в стране. В отдельных регионах России 

нелегальная заготовка древесины  либо сомнительное ее происхождение, не 

подтвержденное официальными документами достигает 50%. 

Незаконная рубка лесов и нелегальный оборот заготовленной 

древесины наносят огромный ущерб экономике, ухудшают имидж лесной 

промышленности России и иностранных государств - потребителей 

российского круглого леса. Коррупция, нелегальные рубки и торговля 

нелегально заготовленной древесиной широко распространены в стране, но 

особенно актуальны для приграничных районов северо-запада, Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Основной потребитель такого леса - Финляндия 

и Китай. 
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1.2. Причины уничтожения и исчезновения лесов 

    

I Антропогенный фактор  

Человечество с давних пор вырубало лес, отвоёвывая землю у леса 

для ведения сельского хозяйства и просто для добычи дров. Позже у 

человека возникла потребность в создании (городов, дорог)-инфраструктуры  

и добыче ископаемых, что подхлестнуло процесс обезлесения территорий. 

Браконьерство в лесопромышленном комплексе является серьезной 

проблемой. Одними контрольными мерами и сотрудниками полиции, 

которые гоняются за дровосеком, ничего не сделаешь. В настоящее время на 

рассмотрении находится законопроект, который позволит оптимизировать 

работу лесопромышленного комплекса. Лесное браконьерство относится к 

числу экологических преступлений. В настоящее время уголовная 

ответственность за незаконную порубку или повреждение до степени 

прекращения роста дерeвьев, кустарников и лиан в лесах первой группы 

либо в особо защитных участках лесов всех групп, а также деревьев, 

кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных порубке, 

совершенные в значительных размерах, устанавливается ст.260 УК РФ. 

Повреждение до степени прекращения роста - раздробление, смятие, 

уничтожение части растений (корневой системы, ветвей и пр.), нарушающее 

способность продолжения роста, может совершаться гусеничным или иным 

транспортом при наезде на насаждения, при рубке других деревьев, 

перемещении заготовленной древесины, устройстве стоянок и складов, при 

возведении хозяйственных сооружений. Крайняя степень повреждения 

означает фактическое уничтожение растения. 

Воздействие человека на леса и вообще на весь растительный мир 

может быть прямым и косвенным. 

 К прямому воздействию относятся: сплошная вырубка лесов, 

лесные пожары и выжигание растительности, уничтожение лесов и 
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растительности при создании хозяйственной инфраструктуры (затопление 

при создании водохранилищ, уничтожение вблизи карьеров, промышленных 

комплексов), усиливающийся пресс туризма. 

Лесные пожары – горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в 

лесу древесину. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и 

другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в 

отдельных случаях и населенные пункты. Кроме того, лесной пожар 

представляет серьезную опасность для людей и сельскохозяйственных 

животных. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров является 

деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки 

и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так 

называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового 

покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления 

устойчивой дождливой осенней погоды). 

В последние годы значительным фактором деградации лесов 

становится радиоактивное загрязнение. По подсчетам ученых, общая 

площадь лесов, пораженных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в 

Челябинской области и в зоне влияния ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне составила более 3,5 млн га. 

Помимо лесов возросшее негативное воздействие человеческой 

деятельности проявляется и в отношении остального растительного ценоза 

(сосудистые растения, грибы, водоросли, лишайники, мохообразные и др.). 

Наиболее часто отрицательное воздействие человека на растительные 

сообщества проявляется при выкашивании, сборе лекарственных растений и 

ягод, стравлении скоту и других видах непосредственного использования. 

http://www.fire.nad.ru/2006/31_05_wht.htm
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Множество различных видов растений гибнут при воздействии 

загрязняющими веществами, а также в процессе мелиоративной, 

строительной и сельскохозяйственной деятельности. 

 Косвенное воздействие представляет собой изменение условий 

обитания  в результате антропогенного загрязнения воздуха, воды, 

применения пестицидов и минеральных удобрений. Определенное значение 

имеет также проникновение в растительные сообщества чуждых видов 

растений (интродуцентов). 

Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, относятся к 

различным классам, главным образом, органических соединений 

(хлорорганнческие, фосфорорганические, симметричные триазины, 

гетероциклические соединения и др.), обладают токсичностью не только для 

вредных организмов, но и человека, животных, несут опасность для 

окружающей среды. Пестицид, каким бы он ни был, неизбежно вызывает 

глубокие изменения всей экосистемы, в которую его внедрили. Из 

совокупности экологических свойств, присущих всем пестицидам, действия 

их никогда не бывают однозначными 

Рост городов и увеличение численности населения приводит к 

возрастанию роли лесов и лесопарков в качестве мест массового отдыха, 

поэтому антропогенная нагрузка на них растет стремительно, что 

усугубляется низкой культурой поведения и отдыха населения. Убедиться в 

этом может каждый из нас, оказавшись в теплый день в пригородном лесу, 

где очень трудно найти незахламленный участок леса для отдыха. 

Оставленный отдыхающими бытовой мусор не только портит эстетический 

вид леса, но и приводит к смене лесных трав рудералами (сорными 

растениями), в числе которых крапива, чертополох и дурман. Помимо этого 

наше стремление к загородному отдыху приводит к ухудшению 

качественного состояния леса за счет механического воздействия, 
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приводящего к сильному уплотнению верхнего слоя почвы, повреждению 

лесной травы, кустарников и веток деревьев. Уплотнение почвы приводит к 

ухудшению питания деревьев, т.к. плотная почва содержит меньше 

кислорода и гумуса, что их ослабляет, соответственно задерживает развитие: 

высота и диаметр прироста снижаются, крона изреживается, в ней 

появляются сухие ветки.  

Такие деревья легко поразить болезням и вредителям. 

 

Все это происходит по причинам: 

 безработицы в месте произрастания лесов; 

 уменьшения числа контролирующих лесную территорию 

лиц; 

 снижения контроля в процессе приобретения дерева, что 

позволяет покупать незаконно срубленный лес. 

 Желание увеличить собственные территории за счет рубок 

леса 

II Биотический и абиотический фактор  

 Абиотический фактор 

 К числу абиотических факторов относятся элементы неживой 

природы: свет, температура, влажность, осадки, ветер, атмосферное 

давление, радиационный фон, химический состав атмосферы, воды, почвы и 

т. п. К числу абиотических факторов относят климатические условия, 

которые в различных частях земного шара тесно связаны с деятельностью 

Солнца. Солнечный свет является основным источником энергии, которая 

используется для всех жизненных процессов на Земле. Благодаря энергии 

солнечных лучей в зеленых растениях происходит фотосинтез.  

 Важным абиотическим фактором среды является температура, от 

которой в значительной степени зависит существование, развитие и 

распространение живых существ. Важным лимитирующим абиотическим 
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фактором внешней среды является влажность, так как без воды не может 

существовать ни один организм. Вода является в первую очередь 

универсальным растворителем, а все обменные процессы в клетках 

протекают в растворах; вода непосредственно участвует в биохимических 

реакциях. Ее содержание в клетках достигает 70—90 %. Источником воды 

для растений  служат атмосферные осадки, водоемы, подземные воды, роса и 

туман. Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяного пара. 

Наибольшая влажность отмечается на побережьях морей и океанов (до 

100%), а наименьшая—в пустынях (2—4%). 

Недостаток влаги служит ограничивающим фактором, определяющим 

границы жизни и ее зональное распределение. При недостатке воды у живот-

ных и растений вырабатываются приспособления для ее добывания и 

сохранения. Соленость среды обитания является важным экологическим 

фактором и зависит от концентрации растворимых солей. Минеральные соли 

почвы служат источником питания растений, однако их избыток, 

наблюдающийся на засоленных почвах, действует на растения губительно. 

Биотический фактор 

 Под биотическими факторами среды понимают компоненты 

живой природы, прямо или косвенно действующие на организм. Данный 

организм также воздействует на другие живые существа и на абиотические 

факторы. Все виды взаимоотношений между организмами можно 

подразделить на конкуренцию, хищничество, антибиоз и симбиоз. 

Множество насекомых(короеды и т.п.) очень сильно вредят росту и развитию 

деревьев. Кустарники, травянистые растения и даже лишайники и мхи могут 

препятствовать восстановлению лесов и, возможно, могут вытеснять их. 

Заросли из кустарников, а иногда даже из злаков или других трав, 

например золотарника или астр, может препятствовать поселению многих 

древесных пород. Из-за этого некоторые территории остаются безлесными в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


 
 

14 
 

течение более 30 лет. Проводились эксперименты, показавшие, что многие 

растения выделяют вещества, подавляющие прорастание семян деревьев. 

Восстановлению лесов на вырубках, гарях и заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях могут препятствовать и некоторые животные.
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1.3. Характеристика лесов поселка Пляхо и аула Псебе 

1. По структуре наши леса можно отнести к группе древостои 

(состоящим из 2-3  ярусов), с присутствием подлеска. Низкий показатель 

наличия опушек, из-за близкого расположения деревьев. Но часто можно 

встретить валежник на травяном покрове (по причине лесных пожаров, 

ветров, остатки дерева после вырубок) 

2.Площадь насаждений велика, запасы древесины на корню,(70-80% 

от всего лесного массива), многое подвергается уничтожению. Плотность 

насаждений 2 дерева на 1м². 

3. Степень сомкнутости - по десятибалльной шкале наши леса 

оцениваются на коэффициент 8 из 10. Часто кроны деревьев перекрывают 

другие деревья, не всегда проходит солнечный свет к ярусу - подлесок, тем 

самым затрудняя процесс роста этого яруса. 

4. Хозяйственная оценка лесов поселка Пляхо и аула Псебе- запас 

древесины велик, качество леса: лес средних и больших диаметров, от 20 см 

до 70 см. Из такого леса будет выше выход качественного пиломатериала, 

имеется больший выбор получения разных размеров пиломатериала. 

 Лес с раздвоение макушек, с  наличием кривизны. 

 Зеленый лес с  наличием ветровала и сухостоя. 

 Лес с присутствия горельника (антропогенный фактор) 

 В некоторых местах присутствует мусор 

5. По классификации лесов наши леса можно отнести к стихийно-

естественным. Так как наши леса подвергаются множественным изменениям 

со стороны природы(выражены катаклизмами, погодными условиями) и 

человеческий фактор. 

6. Нашем лесам присущ процесс обезлесения, по причине 

многочисленных вырубок со стороны человека, причины возникновения 

лесных пожаров, осушение болот в верховьях рек, что не дает питания 

лесному массиву 
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7.Леса Туапсинского района, в частности леса аула Псебе и поселка 

Пляхо являются широколиственными. В них преобладают такие виды как 

дуб, бук, граб, осины, грабовники, каштаны, ясени, платаны, ольха, грецкий 

орех,желтодревка. Имеется подлесок представленный лещиной, вязом, 

орешником, можжевельником, шиповником и некоторыми другими 

кустарниками приближенными к деревьям. Дубы, грабовники - 

располагаются на южных склонах гор, граб, бук - располагаются на северных 

склонах гор. Ольха растет в устьях рек. 

8. Умеренной континентальный климат и переход в 

субтропический климат  широколиственных лесов относительно мягкий и 

достаточно теплый летом, с недолгой и редко холодной зимой, но морозы 

могут быть. Среднегодовое количество осадков — примерно 700 мм. Если 

влажность избыточна и испарение недостаточно, начинаются процессы 

заболачивания, и чрезмерное увлажнения.   

    Вырубки в данных лесах 

Техника вырубки леса – это превращение земли, на которой 

произрастают зеленые насаждения (леса), в угодья, где нет древесного 

покрова. Это происходит  законным путем, в соответствии с положениями и 

законодательными нормами государства, но иногда незаконным путем - 

браконьерство. Несмотря на то что леса являются возобновляемым ресурсом, 

скорость их вырубки слишком высока и не покрывается скоростью 

воспроизводства. 

 Проблема сохранения лесов связана с тем, что вырубаются они 

незаконно. Вкупе с пожарами это приводит к колоссальным потерям. Для 

того чтобы происходил естественный процесс обновления, вырубка лесов 

должна проводиться регулярно. Если заготовка древесины осуществляется в 

промышленных целях, то очистка территории тоже должна проводиться 

грамотно. Проблема заключается в том, что отдельные деревья не 

удовлетворяют параметрам промышленной заготовки. Их пропускают в 
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процессе работы, но впоследствии они должны быть ликвидированы, как и 

мусор, оставшийся после рубки. 

Существует ещё ряд причин, которые приводят к необходимости 

ликвидации лесных массивов: 

 расширение территории для проживания населения и 

строительства домов; 

 освобождение площадей под посевы и другие 

сельскохозяйственные работы; 

 необходимость проведения работ для то чтобы обеспечить 

полноценную работу воздушных линий электропередач, проходящих 

по лесному массиву и предотвратить случаи падения сухих веток и 

деревьев на провода  

 

 Использование деревьев как топливо для человека 

 

 Использование деревьев для строительства домов и 

хозяйственных построек 

 Вырубки в поселке Пляхо 

В поселке Пляхо располагается лесное хозяйство ООО"Лесник". 

Основной вид деятельности это лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и 

строительными материалами, строительство зданий и сооружений. Лесному 

хозяйство характерна - рубка главного пользования. Вырубки такого типа — 

это заготавливание так называемого спелого леса на древесину. Они могут 

быть выборочными, постепенными и сплошными. При сплошных вырубках 

уничтожаются все деревья, за исключением семенников. При постепенных 

процесс вырубания осуществляется за несколько приемов. При выборочном 

типе удаляются только отдельные деревья по определенному принципу, а в 

целом территория остается покрытой лесом.  
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Именно здесь создано лесное хозяйство потому что лесной массив 

очень качественный. Многие бревна обладают отличными качествами: 

1.Бревна средних и больших диаметров. Из них полезный выход 

пиломатериалов высших сортов больше. 

2.Бревна с отсутствием гнили. 

3.Бревна зеленого леса, не сухостойные, без трещин и синевы. 

4.Бревна круглые, из овальных бревен ниже выход качественных 

пиломатериалов. Без кривизны. 

5.Бревна с обрезанными заподлицо сучками. 

Данный лес отправляют в регионы нуждающиеся в нем, для 

строительства или отопления жилищ. Данная организация является 

легальной, следовательно, и ее деятельность тоже. Но часто происходит 

незаконная вырубка леса-браконьерство. Не всегда это пресекают власти, тем 

самым идет уменьшение лесного массива, основанный на неправильном 

способе вырубки леса, что влияет на дальнейший рост деревьев на данном 

участке местности. Многие территории, оставшиеся без леса в результате 

вырубки, становятся пустыней, так как утрата деревьев приводит к тому, что 

тонкий плодородный слой почвы с легкостью вымывается осадками. Эрозия 

почвы, развивающаяся после вырубки, приводит к наводнениям, так как 

ничто не может задержать потоки воды. К потопам приводит нарушение 

уровня подземных вод, так как гибнут корни деревьев, питающиеся 

ими.  Тем самым необходимо тщательнее заниматься охраной лесного 

массива в поселке Пляхо. 

Вырубки в ауле Псебе 

В ауле Псебе также производятся вырубки лесного массива. На 

территории аула находятся леса с большим количеством дуба и граба.  Дуб 

пробковый (Quercus suber), растущий в на Черноморском побережье Кавказа, 

в частности в ауле Псебе замечателен необыкновенно толстым слоем пробки, 

образующимся в его коре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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 Слой этот бывает в несколько сантиметров толщиной и идёт на 

приготовление бутылочных пробок. Снятие этого пробкового слоя 

начинается с 10- или 15-летних деревьев. Первая пробка не годится, но через 

8—12 лет нарастает новая, которая и идёт в дело. После второй съёмки 

снимается через известный промежуток времени третий слой. Дубовая 

древесина — превосходный строительный и поделочный материал: она идёт 

на подводные и сухопутные постройки, устройство подводных и основных 

частей деревянных судов. Из древесины граба изготавливают музыкальные 

инструменты, шпон, токарные изделия, напольные покрытия. Издавна 

применялся в машиностроении, в частности, для изготовления ткацких 

челноков. Полы из грабового паркета сильно рассыхаются вследствие 

сезонных колебаний влажности. Но также как и в поселке Пляхо 

присутствует браконьерство. Деревья незаконно вырубаются для продажи 

местному населению в качестве дров, для отопления частных домов. Данная 

вырубка имеет свою классификацию. Наиболее сильное вмешательство 

производят сплошные рубки. Негативные последствия оказывает переруб 

деревьев, когда их уничтожается больше, чем вырастает за год, что вызывает 

истощение лесных ресурсов. В свою очередь, недоруб может вызвать 

старение леса и заболевание старых деревьев. При сплошных рубках, 

помимо уничтожения деревьев, происходит сжигание ветвей, что приводит к 

появлению многочисленных кострищ. Стволы отволакивают техникой, 

уничтожая попутно множество растений напочвенного покрова, обнажая 

почву. Практически полностью уничтожается молодняк. Уцелевшие 

тенелюбивые растения погибают от чрезмерного количества солнечного 

света и сильных ветров. Полностью разрушается экосистема и меняется 

ландшафт. Также идет вырубка леса в устье рек. По истеканию вырубок в 

русле реки остаются остатки деревьев(сучки, ветки),тем самым загрязняя 

русло, мешая нормальному функционированию реки, что может привести к 

наводнению на близлежащих территориях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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1.4 Последствия вырубок лесов 

Уничтожение лесных массивов - это актуальная и требующая 

внимания проблема, которая есть во многих странах. Бесконтрольная 

вырубка лесов влияет на климатические, экологические и социально-

экономические характеристики, а также существенно снижает качество 

жизни. Постепенное обезлесение приводит к уменьшению запасов древесины 

и к снижению биологического разнообразия. Многие ученые считают, что 

самые грозные последствия вырубки лесов - это усиление парникового 

эффекта и изменение климата.  

В результате наносится непоправимый ущерб природе: 

 после разрушения экосистемы леса исчезают многие виды 

животных и растений; 

 снижение разновидностей представителей флоры сказывается на 

качестве жизни населения планеты, через корни деревья питаются 

подземными водами. При этом вода поднимается к листьям и испаряется. 

Вырубка леса делает этот процесс невозможным, что приводит к более 

сухому климату. Обезлесение, кроме всего прочего, негативным образом 

влияет на способность почвы задерживать осадки, а также на 

проникновение влаги вглубь материков. 

 увеличение диоксида углерода в атмосфере планеты приводит к 

парниковому эффекту, в результате наступает глобальное изменение 

климата. Постепенное обезлесение способствует образованию более 

теплого климата. Вырубка лесов, которые находятся в тропическом 

поясе, отвечает примерно за двадцать процентов парниковых газов. В 

процессе своей жизни растения (деревья, кустарники, трава) изымают из 

атмосферы углекислый газ. Горящие и гниющие деревья выбрасывают 

накопленный углерод в атмосферу. Чтобы избежать этого процесса, из 

древесины должны изготавливать долговечные продукты, а леса следует 

заново высаживать.  
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 происходит постоянное вымывание почвы, уничтожение 

верхнего плодородного слоя, что приводит к образованию пустынь, 

постепенное обезлесение снижает адгезию почвы. Это, в свою очередь, 

может привести к оползням и затоплениям. Осыпание склонов гор, так 

как их устойчивость зависит от корневой системы деревьев. 

 повышенная влажность на почве провоцирует заболачивание 

местностей, на которых были вырублены деревья; 

 загрязнение русел рек, если вырубка идет по берегам 
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Глава 2. Практическая работа по профилактике негативного 

антропогенного воздействия на лесной массив 

2.1 Способы ликвидации вредоносного влияния на природу 

Дело в том, что ограничить негативное антропогенное воздействие на 

окружающую среду можно только тогда, когда общество будет иметь 

определенный уровень культуры и нравственности. Процесс, при котором 

появится возможность для формирования гармонично развитой личности, 

создать очень сложно. Но это необходимость просто глобальная. 

Современные условия жизни просто требуют от нас гармоничного 

существования с природой. Человечество перейдет в эпоху ноосферы только 

тогда, когда будет наблюдаться коэволюция людей и биосферы. К этому 

необходимо стремиться, потому что, в противном случае, возникнет ряд 

необратимых последствий, при которых сама природа взбунтуется против 

нас.  

Негативное антропогенное воздействие на окружающую среду может 

замедлить научно-технический прогресс. Чтобы максимально снизить или 

попытаться избежать негативных последствий для окружающей среды, 

антропогенные источники загрязнения должны проектироваться и 

моделироваться, как части природной экосистемы. 

 Первым позитивным шагом может служить принцип «цикличности». 

Такой принцип нашел свое воплощение в многократном использовании воды 

и пластика, а также энергии, получаемой при сжигании мусора. Самый 

простой пример «цикличности» известен с древних времен – на место 

срубленного дерева, высаживается новое или повторное использование 

бумаги, что приведет к маленькому темпу рубки. 

В целях предотвращения негативных последствий антропогенной 

деятельности, в соответствии с законодательством проводится экологическая 

экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Также, 

экологическая паспортизация промышленных предприятий позволяет 
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эффективно контролировать осуществляемые природоохранные 

мероприятия и соблюдение природоохранного законодательства. 

Для того чтобы уменьшить ущерб от вырубки, необходимо:  

Увеличивать территории высадки новых лесов  

Расширять уже имеющиеся и создавать новые охраняемые 

территории, лесные заповедники.  

Проводить меры, в том числе профилактические, по борьбе с 

болезнями и вредителями.  

Проводить селекцию пород деревьев, стойких к экологическим 

нагрузкам.  

Охранять леса от деятельности предприятий, занимающихся добычей 

полезных ископаемых.  

Осуществлять борьбу с браконьерами.  

Использовать эффективные и наименее вредные методики 

лесоповала.  

Минимизировать древесные отходы, разрабатывать способы их 

применения.  

Внедрять способы вторичной обработки древесины. Поощрять 

экологический туризм. Что могут делать люди для спасения лесов: 

рационально и экономно использовать бумажную продукцию; покупать 

переработанную продукцию, в т. ч. бумажную. Она маркируется знаком 

recycled; озеленять территорию около своего жилья; замещать вырубленные 

на дрова деревья новыми саженцами; привлекать внимание общественности 

к проблеме уничтожения лесов. Человек не может существовать вне 

природы, он часть ее. И в то же время сложно представить нашу 

цивилизацию без тех продуктов, которые дает лес. Помимо материальной 

составляющей, существует и духовная взаимосвязь леса и человека. 
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2.2 Реализация социально-значимого проекта 

 «Здоровый лес – здоровая страна» 

С целью профилактики негативного антропогенного воздействия на 

лесной массив нами был реализован социально-значимый проект –  

программа  для школьников «Здоровый лес – здоровая страна», в рамках 

которой рассматриваются такие темы, как лесные пожары, мусор и 

экологическое загрязнение лесной зоны и вырубка леса. (Приложение 1) 

Идея  разработки данного цикла занятий пришла после того, как нами 

было проанализировано большое количество данных по теме и мы поняли 

серьезность проблемы.  

Два занятия проводились в игровой форме (интеллектуальная игра по 

теме "Лесных пожаров" и конкурсная программа по теме "Вырубка леса"). 

Тема же мусора освещалась на практике через проведение похода в лес с 

применением  детьми знаний и умений по  теме, важным итогом данного 

занятия явилось проведение акции по чистке леса (сбор мусора по 

фракциям). 

 У занятий были свои цели и задачи. 

Цели занятий: 

-формировать у детей  представление  о  проблемах гибели леса 

Задачи: 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к природе, 

окружающему миру 

- активизация познавательного интереса  подростков к проблемам 

гибели леса посредством лесных пожаров, незаконных вырубок и мусора в 

лесу, расширение кругозора  ребят, систематизация  их знаний по темам 

занятий и формирование собственного  правильного отношения по 

поведению в лесу 
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- организация работы на последействие (проведение с учащимися  

акции по сбору мусора в лесу, появление желания  у ребят провести 

подобные занятия, игры у младших классов). 

Занятия были проведены успешно. Подростки  с интересом 

отреагировали на данную проблему, у них возникло желание 

поспособствовать решению проблемы. Они высказали желание принимать 

участие в периодичных субботниках по очистке леса, всерьез задумались о 

том, насколько важен лес в нашей жизни и готовы предпринимать меры, 

зависящие от них: правильно вести себя в лесу, проводить пропаганду такого 

поведения среди сверстников и друзей. Учащиеся проявили желание 

проводить  дела и мероприятия экологической направленности для других 

подростков. 

А для организации борьбы с незаконной вырубкой леса нами было 

составлено письмо и направлено главе Новомихайловского городского 

поселения Орлову А.В. (Приложение 2) 
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Заключение 

Целью социально-значимого проекта было: обратить внимание 

современного общества на проблему гибели лесов и определить нормы 

правильного поведения в лесу с целью  устранения данной проблемы. С 

помощью проведения специально разработанных занятий нам удалось 

разъяснить основы правильного поведения в лесу с целью минимизирования 

вредоносного влияния на лес и обратили внимание сверстников на данную 

проблему. Задачи в целом были  выполнены: был произведен анализ данных 

по теме, ознакомление с причинами гибели лесов, произведено наблюдение 

за лесным массивом близ пгт. Новомихайловский, с целью выявления 

основных проблем и в заключение был разработан ряд мер собственного и 

общего поведения в отношении данной проблемы. Буду стараться привести 

комплекс данных мер в исполнение. Посильной задачей для себя считаю 

просветительскую работу среди подростков через серию занятий и 

мероприятий на экологическую тему  

Изучение данного вопроса показало, что в Туапсинском районе, близ 

поселка Новомихайловский, проблема гибели лесов и ее вредоносного 

влияния на природу стоит очень остро. В связи с этим следует определить 

способы собственного поведения каждого человека в данной ситуации. 

 

 Меры собственного поведения для охраны природы и 

способы получения информации по данной теме: 

-Экологические экскурсии в лес; 

- Экологические уроки в школе; 

-Встречи и экскурсии в лесничестве, сотрудничество; 

-Бережное отношение к природе (при посещении леса не оставлять 

отходов, которые будут долго разлагаться); 

-Раздельный сбор мусора (стекло, пластик, бумага, алюминий, 

бытовые отходы); 
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-Освещение данной проблемы среди сверстников, для того чтобы 

обратить их внимание на проблему и выбрать собственный стиль поведения 

относительно данного вопроса. 

Для того чтобы уменьшить вредоносное влияния на природу со 

стороны человека необходимо: 

 усилить контроль за состоянием окружающей среды со 

стороны профессионалов (лесничеств и т.д.); 

 регулярно производить меры по улучшению состояния 

окружающей среды; 

 прививать населению экологическую культуру, пропаганда 

знаний о лесе; 

 вовлечение молодых людей и подростков в работу 

школьных лесничеств Краснодарского края;  

 участие заинтересованных подростков в тематических 

сменах и слетах, проводимых в Краснодарском крае и в ВДЦ 

"Орленок". 
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Приложение №1 
Интерактивное занятие по теме  

«Мусор и экологическое загрязнение  леса» 

 

Цель: сформировать у детей  представление  о  способах утилизации бытового 

мусора.  

Задачи: 
-Познакомить подростков со способами  утилизации  бытового мусора в 

природных условиях. 

-Развивать навыки соблюдения чистоты в  природе. Развивать умение 

анализировать экологическую проблему. 

-Воспитывать аккуратность, бережное отношение к природе, окружающему миру. 

Участники: подростки восьмого класса. 

Организуется поход с классом в лес поселка Новомихайловский, район Золотая 

щель 

Учитель: Мусор в лесу – явление очень частое. Особенно в местах массового 

отдыха горожан, куда многие выезжают на пикники.  Сегодня мы обсудим очень важную 

проблему, которая волнует практически  каждого из нас. 

Ребята, что такое, по вашему мнению мусор? 

Ребята: (дают свои ответы) одна из категорий отходов человеческой 

деятельности. Отходами принято считать вещества или их смеси, непригодные для 

дальнейшего использования. Мусор возникает в последствии жизнедеятельности 

человека: как бытовой, так и промышленной. 

Учитель: Какие виды мусора вы знаете? Что вам известно о правильной 

утилизации и правильном сборе мусора? 

Ребята: сжигание, сбор на полигонах, вторичная переработка и тд. 

Учитель: существует множество способов утилизации мусора. Своз на 

полигоны- это самый простой метод утилизации, но он несет много вреда окружающей 

среде . Зачастую в лесу можно встретить небольшие свалки, их тоже можно назвать неким 

полигоном, но именно в лесу они несут намного больше вреда, чем в специальном 

отведенном месте. Один из самых безопасных это метод-компостирование. Он подходит 

для отходов животного и растительного происхождения. В конце компост можно 

использовать в качестве удобрения. Вторичная переработка - это не очень дешевое, но 

очень полезное производство и способ утилизации мусора. Благодаря ему уничтожится 

мусор и произведутся новые продукты потребления для человека. 

Учитель: Все знают и видели упаковочные материалы многих продуктов, но не 

все знают насколько они вредны для окружающей среды и как правильно их 

утилизировать. Этим мы сегодня и займемся. 

(В это время ребята расходятся по лесу с целью найти мусор и принести его в 

специально отведенное для этого места, с целью произведения правильной утилизации) 

Ребята собрали мусор и рассаживаются вокруг собранного мусора. 

Учитель: Вами были собраны разные виды мусорных отходов:  

1)бумага 

2)полиэтилен   

3)стекло 

4)пластик 

5)жестяные банки, 

6)пищевая фольга и тп. 

7) пищевые отходы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Сами подростки называют способы уничтожения мусора (могут звучать и 

правильные и неправильные ответы) 

Правильные ответы повторяются и акцентируются, а неправильные 

исправляются. Так подростки лучше запомнят  правила утилизации  

Правила утилизации мусора  

1)Бумага: вы ее сжигаете, если пользуетесь костром. Если вы используете 

примус, то сжигать бумагу лучше всего на камне. Это позволит не нанести вреда дерну. 

2) Полиэтилен практически не гниет, а сжигать его нельзя — не рекомендуют 

потому что при горении выделяется множество вредных элементов, поэтому лучше 

унести с собой и не оставлять в лесу 

3) Стеклянная упаковка – банки, бутылки. Стекло не горит, не разлагается, не 

гниет,  не коррозирует – по отношению к  окружающей среде оно инертно. Что делать с 

ним? Оптимально – вывезти на  свалку.  Если это невозможно, то  захоронить. 

4) В современном мире пластик широко  используется  для изготовления  

упаковки. Изделия из некоторых видов пластика  можно сжигать, т.к. вещества, 

выделяющиеся при этом – безвредны. Другие виды пластика необходимо  захоронить, а 

еще лучше – вывозить.  В процессе горения они  выделяют вещества очень токсичные. 

Если вы не знаете из какого пластика сделан продукт, то лучше не сжигать 

5) Металлическая  упаковка – это банки из-под консервов. Утилизируются они в 

два этапа. Сначала их надо обжечь в костре для того, чтобы впоследствии банка быстрее 

подвергалась коррозии. А затем — «сплющить» при  помощи молотка или камней 

и захоронить. Через несколько лет произойдет коррозия металлов без вреда для 

окружающей среды. 

6) Пищевая фольга - тоже не полезна для природы. При ее сжигании могут 

выделяться токсичные вещества, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому 

желательно, ее вывезти на мусорную свалку, а не оставлять в лесу и не закапывать ее. 

7) Пищевые отходы 

(Класс делится на 2 группы, дежурная группа остается устраивать место для 

пикника и готовить пищу, а остальные отправляются на экологическую очистку леса) 

Желательно чтобы сбор мусора шел со своевременным разделением на разные 

фракции: бумага, стекло, пластик и т.д. 

Урок экологии в лесу заканчивается обедом, общением у костра, пением песен 

под гитару о помощи, неравнодушии, природе, дружбе. 

(Заранее взрослые (администрация школы, родители) должны заключить 

договор с с работниками МПЖКХ о вывозе собранного мусора на специальный полигон). 

В конце урока- прогулки в лес в назначенное время и в назначенном месте подростки 

должны загрузить пакеты с мусором в машину, которая впоследствии отправит мусор 

на полигон. 

Ребята возвращаются в школу, где договариваются о следующей встрече и походе 

в лес с экологической миссией. 

Список вещей необходимых для похода: 

1)Одежда, закрывающая руки и ноги 

2)Головной убор 

3)Перчатки 

4) Мусорные пакеты 

5) Набор продуктов для пикника 

6) Спички 

7) Рюкзак 

8)Сидушки 

9) Компас 
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Рекомендации по проведению данного занятия 

1.Данный урок- это поход в лес, он решает задачи похода (прогулка на природу, 

освоение элементарных туристических умений и одновременно- решение экологических 

задач ( бережное отношение к природе, очистка лесного массива от мусора). 

2. Такой поход могут организовать сами ребята (инициативная группа класса), но 

присутствие нескольких взрослых (учитель, родители- обязательно), т.к. именно взрослые 

отвечают за жизнь и здоровье детей. 

3. Урок- поход организуется с целью привлечения внимания к экологическим 

проблемам в лесу одновременного их решения через акцию очистки леса от мусора, 

знакомством (или закреплением, если подростки знают) как правильно убрать и 

утилизировать различный  мусор на природе с наименьшим причинением ей вреда. 

4 Как обучающий момент перед проведением акции следует собрать разные виды 

мусора вокруг на поляне и сами дети должны рассказать как они будут утилизировать 

этот мусор, Могут звучать и правильные и неправильные ответы детей, Правильные надо 

повторять и закреплять с ребятами, а неправильные исправлять. После такого  

совместного разговора и утилизации мусора можно начинать акцию по очистке леса. 

5. Акция по очистке леса ребятами требует предварительной подготовки 

(подготовить перчатки для работы и мешки для сбора мусора), Очень важно, чтобы по 

окончании похода мусор был  загружен в машину и вывезен. Ребята должны видеть, что 

они трудились не зря. Хорошо, если получится договориться с МПЖКХ и вывезти мусор 

сразу. Менее удачный вариант- оставить мусор на обочине дороги и он будет убран  

работниками МПЖКХ при проезде машины. 

6.В походе предусмотрено питание (пикник). Важно, чтобы после пикника сами 

дети убрали и утилизировали по правилам мусор после себя. Это будет закреплением 

полученных знаний и умений по утилизации мусора и лучше запомнится. 

7.Участники похода- старшие подростки, Можно привнести романтику в 

обучающий процесс (песни у костра под гитару о дружбе, взаимовыручке и т.д.) Это 

поможет сплочению коллектива класса. 

8.Такие походы можно  повторять и акции по очистке леса могут стать доброй 

традицией класса. Постепенно можно привлекать других ребят - сверстников 

(параллельные классы, проводить уроки для более старших или младших классов.) 

 

Урок на тему: Лесные пожары 
Цель занятия: Ознакомить подростков с темой лесных пожаров и закрепить 

ключевые знания по теме в игровой форме.  

Задачи: 

- закрепить с подростками правила пожарной безопасности в лесу; 

- учить детей анализировать действия в различных ситуациях; 

- воспитывать осторожность обращения с огнем; 

-формировать представление о лесных пожарах, устанавливать основные 

причины и поражающие  факторы лесного пожара, его экологические последствия, 

познакомить с мерами борьбы с лесными пожарами и научить  

-воспитывать у учащихся бережное отношение к природе. 

Участники урока: учащиеся 8 класса. 

Организаторы урока: учитель географии или ОБЖ, проводит инициативная 

группа детей из 10- 11 классов. 

Учитель: Что такое пожар? Пожар- неконтролируемый процесс горения, 

причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей  Сегодня мы 

поговорим о лесных пожарах. Лесной пожар — это неконтролируемое распространение 
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огня по лесному массиву. В любой ситуации даже небольшое возгорание может перерасти 

в стихийное бедствие. В настоящее время вероятность возгорания и масштабного 

распространения огня из-за природных факторов не превышает 20 %. Большинство 

лесных пожаров спровоцировано деятельностью людей. 

Выделяют следующие основные причины пожара леса: 

1. природные факторы. Например, попадание молнии во время грозы, 

самовозгорание торфа и растительности при длительной засухе; но напомним, что этот 

фактор составляет только 10% от всех причин пожаров 

2. антропогенные факторы. В основном они связанны с плановыми поджогами 

для очистки территорий от отходов лесозаготовительной деятельности и их подготовке к 

новым насаждениям, последующей вырубке леса. Но имеют место и возгорания, 

спровоцированные случайным поджогом, по недосмотру либо несоблюдению правил 

поведения с огнем. А этот фактор составляет 90% причин пожаров в лесу, значит в 

основном причины пожара зависят от человека.  
Пожар в лесу делится на три основные группы — низовой, подземный, верховой. 

Низовой пожар распространяется по земле, охватывая нижние ярусы 

растительности леса: высохшие корни деревьев, кустарники, травянистый и моховой 

покров, опавшие сухие листья, но не затрагивает кроны деревьев. 

В большинстве случаев он характерен для лиственных лесов.  

Верховые пожары возникают при длительном отсутствии осадков и высокой 

температуре воздуха летом. Чаще всего они развиваются из-за масштабного 

распространения низового пожара. Верховые лесные пожары характерны для хвойных 

лесов, кедровых стлаников и кустарникового дуба. При этом верховой пожар значительно 

опережает низовой, тем самым воспламеняя новые участки леса. После такого возгорания 

наблюдается частичное или полное обгорание кроны деревьев. 

Подземные лесные пожары возникают при масштабном распространении 

низовых и верховых возгораний и распространяются по торфяным слоям на глубину 

более 50 см.В связи с тем, торф может гореть без доступа кислорода, подземные пожары 

трудно выявить. А выделение в больших объемах дыма сильно загрязняет окружающую 

среду. В результате торфяные слои выгорают, и на их месте образуются подземные 

пустоты. Подземный лесной пожар наиболее продолжительный. Процесс горения торфа 

может проходить даже в зимний период под значительным покровом снега. Из всех видов 

пожаров именно торфяные характеризуются наименьшей скоростью продвижения, так как 

на этот процесс не влияет ветер и изменения погодных условий. 

Антропогенная пожарная опасность – это пожарная опасность охраняемой 

территории, обусловленная появлением источников огня в связи с деятельностью людей и 

относящаяся к многолетнему периоду. Антропогенная нагрузка является одним из 

основных факторов, определяющих число лесных пожаров, возникающих по вине людей. 

Интеллектуальная игра 

Условия игры: «Морской бой» - популярная  игра и среди младших, и старших 

школьников.  

Главная цель – «потопить» корабли противника путем прямого попадания в 

корабль, а это значит, правильно ответить на вопрос. 

Игровое поле – квадрат, состоящий из 7 строк, обозначенных числами от 1 до 7, и 7 

столбцов, обозначенных буквами от А до Ж. Координаты цели определяются именем 

столбца и строки. 

В  игру  играют обе  команды, поэтому необходимо иметь два игровых поля и 

предусмотреть "корабли" (квадратики) разного цвета. Это квадраты больших размеров, 

все его 49 клеток закрыты. На игровом поле размещены «корабли»: четырехпалубный, 

трехпалубные, двухпалубные и однопалубные. Количество кораблей и их размеры можно 

https://protivpozhara.com/tipologija/prirodnye/podzemnye-pozhary
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менять по своему усмотрению. 

Участникам необходимо «овладеть» всеми кораблями, то есть правильно ответить на 

вопросы ведущего и "открыть корабли" противника. 

  По очереди команды делают выстрелы. Ведущий открывает названный 

квадрат. Если под ним окажется одна из палуб корабля, то команде сразу начисляется 1 

очко и дается право на следующий выстрел. Если произошло попадание в букву, то это 

значит, что рядом находится борт одного из кораблей. Команде задается 

соответствующий вопрос. На обдумывание - 30 секунд. Если ответ правильный, команда 

также получает 1 очко и право на следующий выстрел. Очки заменяются жетонами. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

Игровое поле 

 

Вопросы: 

 Однопалубные корабли 

1. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся 

по лесной территории, это (Лесной пожар) 

2. Часть календарного года, в течение которого наиболее возможно 

возникновение лесного пожара (Лето) 

Двухпалубные корабли 

 

3. В каком случае автомобиль, мотоцикл может стать причиной лесного  

 пожара? (Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом  лесу с 

лишайниковым покровом) 

4. При каком пожаре горят кроны деревьев? (При верховом) 

5. Если случится пожар, как ты будешь действовать? (позвоню по телефону 

«01») 

6. При каком пожаре горят лесная подстилка, трава, кусты (При низовом) 

7. Порода хвойных деревьев, среди которых пожар возникает особенно легко. 

(Ель) 

8. Что запрещается делать в лесу в пожароопасный сезон? (Разводить костёр, 

поджигать траву) 

Трехпалубные корабли 
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9. Охрана лесов – это (обязанность государства и долг каждого гражданина) 

10. Главный виновник пожара в лесу (Человек) 

11. Источник тепла и возможных пожаров в походе (Костер) 

12. Какой способ тушения огня нужно использовать при загорании?(При 

тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание 

огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно 

забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим 

их доступа воздуха). 

13. Травма, которую может получить человек при небрежном обращении с 

огнём (Ожог) 

14. К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе (18 лет) 

15. Естественное вещество, используемое при тушении костров в зимнее время. 

(Снег) 

Четырехпалубные корабли 

16. Как называется наука о лесных пожарах (Пирология) 

17. Граница леса, иногда используемая  в качестве опорной полосы (Опушка) 

18. Что запрещается делать в пожароопасный сезон в лесу?(Бросать спички и 

непотушенные сигареты на траву, оставлять стекла) 

 А Б В Г Д Е Ж 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Вопросы: 

 Однопалубные  корабли 

 

1.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории? ( лесной пожар) 

2. Основные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров? (огонь, высокая 

температура) 

 Двухпалубные корабли 

3. Какой химический элемент необходим для горения? (Кислород.) 

4. 90% виновником лесных пожаров является? (человек) 

5. С языком – не лает, без зубов, а кусает. Без рук, без ног, а бушует, шипит и 

злится, а воды боится (Огонь) 

6.В каком лесу лесной пожар большая редкость?(Влажный тропический лес) 

7. По каким признакам классифицируются лесные пожары? (По времени года 

появления пожара, по характеру возгорания, по скорости распространения пожара, по 

размеру площади, охваченной огнем) 

8. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? (Постараюсь 

затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев) 

 Трехпалубные корабли 

9.Какой непоправимый ущерб лесу наносит пожар в весенний период? 
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(Глухарь, тетерев, рябчик и многие другие птицы в это время года строят гнезда, 

а некоторые уже терпеливо высиживают птенцов. Птицы и многие лесные звери гибнут 

во время пожара) 

10. Где для костра лучше выбирать место? (Открытая местность-поляна) 

11. Чем опасен пожар кроме огня? (Дым, угарный газ) 

12.Каковы правила разведения в лесу костров? 
(Не разводите огонь в сухом лесу или на торфянике. Размещайте костер на песке 

или глине. Прежде чем развести огонь, снимите пласт с травой с кострища и вокруг него в 

радиусе одного метра). 

13. При каком пожаре горят кроны деревьев? (При верховом) 

14.Как нужно поступить с костром перед уходом домой? 
(Хорошо залить костер перед уходом. После этого разгрести золу и убедиться, 

что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились — то залить еще раз. Не 

уходить от залитого костра, пока от него идет дым или пар. Приготовить воду для заливки 

костра заранее) 

 Четырехпалубные корабли 
  

15.Ваши действия при обнаружении загорания в лесу или вблизи ? 
(Главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого 

следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось 

очагов горения.В тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, 

необходимо сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или 

полицию) 
16.Природные пожары подразделяются на (Лесные;  Торфяные; Степные) 

17.Место, в котором пожар начал или имеет наибольшую силу в настоящий 

момент. (Очаг) 

18. Какое отношение к пожарам имеет битое стекло, бутылки , разбросанные в 

лесу? 
(В солнечную погоду осколки стекла, бутылки фокусируют солнечные лучи как 

зажигательные линзы) 
 

Советы  по проведению данного урока: 

1. Урок лучше проводить  в весеннее время  года перед предполагаемым  

посещением  леса (поход, прогулка, пикник), чтобы закрепить знания детей по правилам 

противопожарной безопасности в лесу. 

2. Перед проведением данного урока  на закрепление знаний эти знания 

необходимо дать подросткам. Это может происходить либо на уроке ОБЖ, либо на уроке 

географии(см. Приложение 1- Урок лесные пожары) 

3. Для средних подростков 8-го класса целесообразно провести 

интеллектуальную игру, что поможет  выявить уровень знаний,  используя принцип 

соревновательности. 

4. Игра требует предварительной подготовки от ведущих-детей старших классов. 

Необходимо подготовить два поля, аудиторию для проведения, канцелярские товары, 

призовой фонд 

5. Если предусмотреть большую аудиторию, то можно устроить соревнования 

между двумя классами. "Призами" для победителей станут оценки 5, для второй команды 

участников - оценки 4. Можно сделать дипломы двух степеней(1 и 2 место), для команды 

победителей и команды участников. 
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6.Поскольку подростки уже немного подготовлены, можно им предложить 

провести аналогичную игру в младших классах, но тогда необходимо предусмотреть 

информационный блок по лесным пожарам. 

7. Для участников игры хорошим финалом станет поход или прогулка в лес, с 

применением полученных знаний и умений. 

 

Конкурсная программа "Знатоки леса" 

 

Конкурсная программа «Знатоки леса» может стать финальной точкой в реализации 

комплекса занятий "Здоровый лес - здоровая страна" 

После подведения итогов игры подводятся итоги реализации всей программы – 

обсуждаются впечатления, достижения участников, анализируется уровень полученных 

знаний, обсуждаются возможности дальнейшей деятельности по данному направлению.  

Задачи:  

 демонстрация подростками имеющихся и полученных знаний и умений по циклу 

занятий «Здоровый лес - здоровая страна»; 

 активизация познавательного интереса к проблемам гибели леса, расширение 

кругозора; 

 организация работы на последействие. 

Тип игры: познавательная игра. 

Форма: состязание. 

Участники игры: 3 команды по 8-9 человек Предусмотрено присутствие в каждой 

команде ребят разного возраста, 3 редактора газеты, по одному участнику из каждой 

команды 

Возраст игроков: средние и старшие подростки (11-16 лет). 

Принцип отбора игроков: данная игра проводится как итоговая после цикла занятий 

"Здоровый лес - здоровая страна"(участвуют все дети). 

Набор ролей: 28-30 участников, ведущий (педагог или ребенок).  

Организаторы игры: учащиеся 10-11 классов, желательно присутствие учителя географии 

или биологии. 

Игровая задача: победителем считается та команда, которая даст большее число 

правильных ответов, точно и быстро выполнит задания. 

Место проведения: учебный кабинет географии МБОУ СОШ № 30  

Педагогические возможности игры: игра учит коллективному поиску ответов на вопросы, 

стимулирует процесс развития познавательного интереса к теме охраны леса, 

способствует развитию у ребят коммуникативных умений. 

Реквизит: пакеты заданий для каждого конкурса, книги, награды участникам (дипломы, 

медали, буклеты), фотографии.  

Техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран для показа слайд 

- презентации.  

 

Ход игры: 

1 конкурс «Создай команду».  

Состав команд определяется путем складывания из отдельных букв разных цветов, 

для каждой команды свой цвет, их название (Робинзон, Следопыт, Берендей).Каждый 

ребенок получает только небольшой фрагмент названия(одну букву). Задача: найти свою 

(команду), быстро и правильно сложить на столе полное название своего команды. 

Оценка, выдача жетонов.  

3 человека по желанию выбираются в редколлегию(по одному из каждой команды), 

которые в течении игры будут делать стен - газету, в которой будет показан здоровый лес, 
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а также больной лес, пути выхода из сложившейся ситуации, что мы можем, чего мы 

хотим избежать и обращение детей о гуманном отношении к лесу и письмо потомкам 

через 50 лет. 

2 конкурс «Пазлы ». 

Каждой команде выдается по  четыре фотографии(дуб, бук, граб и в целом лес).Их 

задача собрать разрезанные картинки, угадать и назвать деревья изображенные на них.  

Параллельно, редколлегия красивые фотографии здорового леса вклеивает в стенгазету 

Оценка, выдача жетонов происходит по итогам окончания конкурса, за правильный 

ответ дается 1 балл. 

3 конкурс «Угадай дерево?». 

От каждой команды выходят по одному представителю- "наблюдателю", перед ними 

выкладываются спилы деревьев с подписанными правильными названиями, 

произрастающих на территории нашего края в лесной зоне. Их задача запомнить как 

выглядят спилы деревьев и их названия. На это им дается 2 минуты. Позже  задача 

"наблюдателей" состоит в том, чтобы они смогли сопоставить спилы и названия деревьев. 

Использовать нужно спилы, произрастающие в нашей местности, лесах близ поселка  

Новомихайловский: дуб, граб, бук, можжевельник, ольха, кизил, грецкий орех. 

Оценка команд, выдача жетонов 

 

4 конкурс «Литературная гостиная». 

Каждой команде выдается по три книги или журнала известных писателей, поэтов в 

которых идет описание леса. Задача команды подобрать наиболее красочное и интересное 

описание лесов из каждого источника и выписать их на лист бумаги. По окончанию 

конкурса идет подведение итогов и лист с цитатами передается редколлегии, которая 

публикует эти цитаты в стен - газете. Авторы 

книг:В.Бианки,М.Пришвин,К.Паустовский,Н.Сладков,Б.Житков,Г.Скребицкий, поэты А. 

Пушкин, А. Фет Ф. Тютчев, С. Есенин 

Оценка команд, выдача жетонов. 

5 конкурс «Конкурс природоохранных знаков».  

На экране появляются фотографии   безжалостно вырубленного леса вблизи поселка 

Новомихайловский (см. приложение) 

Такие же фото появляются в стенгазете  во втором разделе "Определись: ты за или 

против..." 

 

Командам предлагается нарисовать на листах бумаги разрешающие, 

предупреждающие, запрещающие знаки, которые могут находиться в лесу. Знаки могут 

напоминать нам не только о деятельности связанной с деревьями, но и о реках, животных, 

растениях и тд. Возникает ассоциация с дорожными знаками, но в отличие от них 

природоохранные можно иозобразить с преобладанием зеленого цвета. 

Оценка команд, выдача жетонов. 

6 конкурс «Четвертое лишнее». 

Участники получают конверты с которых лежат таблички со словами, которые 

можно объединить по одному общему признаку, но одно является лишним в этом наборе, 

в конце нужно объяснить почему команда объединила эти слова и почему лишнее слово 

не подходит. 

Группы слов:(дуб, ольха, береза, бук),(молния, извержение вулканов, гроза, снег) 

(низовой, верховой, подземный, торфяной пожар),(топор, бензопила, пила, рубанок) 

Оценка конкурса, выдача жетонов. 

7 конкурс «Реши проблему». 
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Командам дается 3 минуты времени для того чтобы на листе бумаги написать 

всевозможные пути решения проблемы вырубок, их собственные меры поведения в этой 

ситуации. 

1.Планировать лесопользование.  

2.Усилить охрану и контроль за использованием природных ресурсов.  

3.Разработать систему мониторинга и учета лесного фонда.  

4.Совершенствовать лесное законодательство. 

5.Переход с бумажных носителей на электронные, сбор макулатуры и раздельное 

собирание мусора уменьшат использование древесины для производства бумаги;  

6.Создание лесных ферм, на которых будут выращиваться деревья ценных пород, 

имеющие самые маленькие сроки взросления;  

7.Запрет на вырубку в природоохранных зонах и ужесточение наказания за это;  

8.Повышение госпошлины на вывоз древесины за границу, чтобы сделать его 

невыгодным  

В стенгазете появляется третий раздел "Мы предлагаем (мы можем)", куда войдут 

предложения ребят по улучшению ситуации с вырубками леса и письмо потомкам. 

 

Оценка конкурса.  

8 конкурс " Письмо потомкам" 

"Мы, учащиеся школы № 30 пгт Новомихайловский живем в начале 21 века (2018 

год) Вокруг нас красивая природа- кавказские горы, покрытые лесом. Но бывая в лесу мы 

видим как он местами безжалостно и бездумно уничтожается... Так может начинаться 

письмо потомкам, которые будут жить через 50 лет Задача команд продолжить это письмо 

и написать 5-6 предложений (мини сочинение - размышление). 

Подведение итогов игры, награждение.  

 

Советы по подготовке и проведению игры:  

1. Данная игра проводится как итоговая после цикла занятий «Здоровый лес - 

здоровая страна».Игру можно проводить для  ребят (11-16 лет по классным параллелям). 

Педагогу  или подростку - ведущему игры следует  учесть при разбивке ребят по 

командам, чтобы  они были "равные по силам" (возраст, соотношение  мальчики - 

девочки). Это уравняет стартовые возможности всех команд. 

2. Изначально, разрабатывая конкурсную программу, ведущему следует 

подготовить пакеты вопросов и заданий разной степени сложности и варьировать их в 

зависимости от возраста и уровня подготовки участников. 

3. За каждое задание игроки получают баллы –Для наглядности и быстрого 

подсчета командам выдаются жетоны (вариант – на столы, за которыми сидят команды, 

приклеиваются цветные стикеры). 

4. Для создания у ребят интереса к игре следует использовать задания, 

разнообразные не только по содержанию, но и по форме: видео-вопросы, вопросы с 

реквизитом, практические задания, игровые моменты, при проведении некоторых 

конкурсов фоном может звучать музыка. 

5. В качестве призов можно использовать дипломы и грамоты или адаптировать 

баллы в оценки, выигравшей команде - оценка 5, командам занявшим 2-3 места - оценка 

4. 

6. В конце игры можно провести с ребятами анализ конкурсной программы, и если 

им это интересно, дать советы на последействие: как составить и провести подобную 

программу для других ребят, какие задания лучше использовать. Также стоит 

познакомить ребят со списком литературы, которая может пригодиться при подготовке 

подобных игр. 
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3 графы в газете   

 

Как прекрасен этот мир 

Определись: ты за или против... 

 Мы предлагаем (мы можем) 

Детское обращение 

 Образец 
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Приложение №2 

 

Главе Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района Орлову А.В. 

 

Коршуновой Светланы,  

ученицы 10 класса МБОУ СОШ №30 

пгт.Новомихайловский 

проживающей по адресу: пгт.Новомихайовский, 

2 мкр,д.3,кв.43 

 

Уважаемый Андрей Валерьевич! 

Во время подготовки проекта по географии мною была выбрана 

проблема, которая меня очень волновала – это проблема гибели лесов. Во 

время написания проекта мною были изучены определенные материалы, а 

также я лично побывала на местах вырубок, и теперь точно могу говорить, 

что эта проблема касается нашего поселка. Со своей стороны хочу обратить 

внимание на эту проблему. 

Прилагаемые к заявлению фотографии с места вырубок, сделанные 

нами свидетельствуют о варварских методах вырубки (фотографии 9,10,11). 

Вырубается хороший молодой лес, а старые деревья остаются (фотографии 

5,7) После этих рубок остался только мусор: брошенные деревья, ветки, 

канавы, рытвины, разрушенные дороги. Вершинник, одиночные деревья 

просто бросают и они являются источником пожаров (фотографии 2,3,4). Не 

на одной из вырубок не было обнаружена правильная техника вырубки без 

вредоносного влияния на экосистему. Дорога к местам вырубок всего одна. 

Поймать варваров не является проблемой, главное желание. Особое 

беспокойство местных жителей вызывает то, что на месте вырубленных 

деревьев не происходит посадка новых саженцев, соответственно лес не 

восстанавливается. 

Несанкционированные вырубки без анализа ситуации работниками 

лесного хозяйства влекут за собой сход земли со склонов, оползни 

(фотографии 6,8)  Важно, что зеленые насаждения имеют важное 

экологическое значение: поглощают углекислый газ и вредные вещества, 

увлажняют воздух, сдерживают потоки дождевой воды, что способствует 

уменьшению наводнений. 
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Параллельно остается проблема мусора (фотографии 1,18,19) в лесу и 

самовольного розжига костров (фотографии пожара 18 марта 2018 года в 

пгт.Новомихайловский  (номера 12,13,14,15,16,17) 

Понимая важность данных проблем, просим вас принять меры по 

выявлению виновных в незаконной вырубке леса в районе поселка Пляхо и 

аула Псебе Новомихайловского городского поселения. 

Мы требуем остановить вырубку леса, который является неотъемлемой 

частью экосистемы. Коммерческие интересы отдельных лиц не должны 

превышать интересы всего населения, остро нуждающегося в возможности 

дышать свежим воздухом, собирать ягоды и грибы. Со своей стороны готовы 

участвовать в субботниках по расчистке леса от мусора, вести 

разъяснительную и просветительскую работу среди учащихся школ нашего 

поселка. 

        Коршунова Светлана 
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