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Цель занятия  
Знакомство учащихся с особо охраняемыми территориями 

Калининградской области, их уникальными природными комплексами и 
ценностями.  

Задачи 
- Познакомить с видами ООПТ в России, природоохранными 

статусами ООПТ;   
- Познакомить учеников с основными ООПТ 

Калининградской области, изучить их природные комплексы, 
уникальные ландшафты и биоразнообразие; 

- Сформировать чувство ответственности за сохранение 
особо ценных природных комплексов КО. 

Структура занятия 
Урок состоит из нескольких взаимосвязанных блоков с демонстрацией 

презентации «Заповедные острова Калининградской области». 
1 блок – знакомство с понятием ООПТ – включает ознакомление 

учащихся с идеей заповедания, типами ООПТ, сетью ООПТ России и КО (+ 
интерактив «Определи заповедный статус»). Начало игры «Похищенные 
ценности», которая продолжается на протяжении всего урока. За каждый 
отгаданный предмет предлагается вручать небольшой приз. 10 мин. 

2 блок – Заповедное путешествие: национальный парк «Куршская 
коса» (+ интерактив «Отгадай по звуку»). 7 мин. 

3 блок – Заповедное путешествие: природный парк «Виштынецкий» (+ 
интерактив «Правила поведения»). 8 мин. 

4 блок – Заповедное путешествие: заказники (+ интерактив «Живые 
символы» – рисование с завязанными глазами). 8 мин. 

5 блок – Заповедное путешествие: памятники природы КО (на примере 
трех памятников). 5 мин. 

6 блок – Заключение. Составление отчета «Наше заповедное 
путешествие». 7 мин.  

 
Оборудование и реквизит: 

1. Проектор и экран, компьютер, колонки. 
2. Презентация «Заповедные острова Калининградской 

области». 



3. Материалы к интерактивам (карточки, листы бумаги, 
карандаши, шарфики, аудиофайлы).  

 

План занятия 
Продолжительность урока – 45 мин. 

1. Введение. Знакомство с понятием ООПТ. Деление учеников на три 
группы (отделы охраны, науки, экопросвещения). Запуск игры «Похищенные 
ценности» (7 мин.) 

2. Интерактив «Определи заповедный статус», работа в группах (3 мин.) 
3. Заповедное путешествие: национальный парк «Куршская коса» (5 мин.) 
4. Игра «Определи по звуку» (2 мин.), работа в группах. 
5. Заповедное путешествие: природный парк «Виштынецкий» (4 мин.) 
6. Игра «Правила поведения», работа в группах (4 мин).  
7. Заповедное путешествие: заказники «Громовский» и «Дюнный» (4 

мин.) 
8. Интерактив «Живые символы», работа в группах (4 мин). 
9. Заповедное путешествие: памятники природы КО – на примере трех 

памятников. (5 мин.) 
10. Розыгрыш «командировок» на три ООПТ КО и составление 

отчетов «Наше заповедное путешествие».  (7 мин.)  
 

Ход занятия 
1. Введение (3 мин.) 

В начале урока рассказываем учащимся о том, что в 2017 году в России 
отмечают 100-летие заповедной системы, а в национальном парке «Куршская 
коса» – 30-летие.  

Идея создавать особо охраняемые территории возникла еще столетия 
назад, но сейчас она как никогда актуальна. Только представьте себе, что за 
последние четыреста лет скорость вымирания видов животных и растений 
возросла в 100-1000 раз по сравнению с естественным темпом эволюции. Так, 
с лица земли за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и 
растений. Натиск растущей популяции человечества на экологические 
системы заставил задуматься о сохранении особо ценных «островов» 
нетронутой природы.    

Еще в X веке древние пруссы создавали «священные рощи», где было 
запрещено рубить деревья, охотиться. Охранялись не только лесные 



великаны, но и камни, реки, животные. Один из старейших заповедных 
островов в Европе существует и по сей день – это национальный парк 
«Беловежская пуща», в котором испокон веков охотились знатные особы, а 
со времен Александра II стали вводиться строгие меры по охране лесов и 
животных.  

Слайд № 2 
Разбираемся с понятиями «заповедь», «заповедывать».  
Заповедь – повеление, приказание, наказ, нерушимое наставление.  
Заповедывать – наказывать к непременному, всегдашнему 

исполнению; завещать какую-то обязанность, запрещать. Из толкового 
словаря В. Даля (1801-1872)  

Рассказываем о том, что первый в России заповедник был создан 11 
января 1917 года и называется он «Баргузинский».   

Слайд № 3 
ООПТ – это особо ценные участки природы, которые охраняются 

государством, на них полностью или частично запрещено хозяйственное 
использование и установлен режим особой охраны. 

ООПТ имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

 
Слайд № 4 
На карте России мы видим заповедные острова, окрашенные в красный, 

оранжевый и синий цвет. Эти ООПТ имеют разный статус. Давайте 
разберемся, в чем же их отличия. 

 
Слайд № 5 
В России существуют несколько видов охраняемых территорий, на 

которых установлен разный режим охраны. 
Самый строгий режим охраны имеют заповедники. Они создаются для 

сохранения природы в своем естественном состоянии без какого-либо 
вмешательства человека. Здесь запрещается любая хозяйственная 
деятельность, даже доступ людей на территорию ограничен. Человек не 
вмешивается в естественную жизнь природных сообществ. Проводятся 
научные исследования, в буферных зонах иногда создаются экологические 
маршруты (доступ на такие маршруты осуществляется только по 
специальным пропускам).   

Национальные парки и природные парки схожи по режиму охрану с 
заповедниками, здесь также есть зоны особой охраны, где любая 
хозяйственная деятельность запрещена. Но у парков есть и вторая очень 



важная задача – предоставлять доступ туристам для знакомства с 
относительно нетронутыми уголками природы. Для этого на территории 
национальных и природных парков выделяются рекреационные зоны, где 
обустраиваются экологические тропы. Туризм здесь контролируется, чтобы 
он не оказывал вреда природе.  

Природные парки создаются субъектами РФ и имеют региональное 
значение, а национальные парки – федеральное.  

 
Слайд № 6 
Заказники создаются для охраны и воспроизводства отдельных 

природных комплексов, ландшафтов, отдельных видов животных, растений,  
иногда временно, на определенный срок. Заказники могут быть комплексные, 
ботанические, зоологические, гидрологические, геологические, 
палеонтологические.  

Памятники природы представляют собой отдельные природные 
достопримечательности – памятные деревья, реликтовые урочища, скалы, 
водопады и другие уникальные природные объекты, которые нуждаются в 
особом бережном отношении и охране. 

 
Слайд № 7 
Чтобы легче запомнить виды ООПТ, предлагаем вам использовать 

ассоциации в виде дорожных знаков. Давайте подумаем, какой знак может 
соответствовать заповеднику? Национальному и природному паркам? 
Памятнику природы (ответы выводятся на слайд).  

Заповедник можно охарактеризовать знаком «остановка и стоянка 
запрещена» или «кирпич (въезд запрещен)» – строгие знаки, запрещающие 
какие-либо маневры.  

Национальный и природные парки – «стоянка запрещена», а вот 
остановка – нет, это менее строгий знак. 

Заказники – «движение грузовых автомобилей запрещено», 
«максимальная скорость – 40 км/час», временный знак (желтый фон) – т.е. 
знаки указывают на ограничение какого-либо действия, но не всех, могут 
быть временные.    

Памятники природы – «движение пешеходов запрещено», «подача 
звукового сигнала запрещена» – запрещаются отдельные виды деятельности, 
которые могут принести вред.  

 
 
 



Слайд № 8 
Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тыс. особо 

охраняемых природных территорий разных уровней и категорий, из них:  
x Государственных природных заповедников – 103 
x Национальных парков – 51 
x Природных парков – 95 
x Заказников федерального и регионального значения – 61 и 

2288 соответственно.  
Площадь всех ООПТ: 11,9% от площади страны (= 4 Франции или 

135 Калининградских областей!). 
 
Слайд № 9 
Чтобы понять, как же охраняется природа на заповедных островах, 

давайте посмотрим, какую работу совершают там сотрудники и чем они 
занимаются. 

В каждом заповеднике и национальном парке, как правило, работают 
три отдела: охраны, науки и экологического просвещения. Каждый из них 
играет важную роль в сохранении заповедного острова и является его 
неотъемлемой частью.  

В отделе охраны работают инспекторы, которые патрулируют 
территорию, пресекают нарушения правил посетителями, борются с 
браконьерством, если необходимо – выписывают штрафы. Это «руки и ноги» 
заповедных островов.  

В отделе науки ученые отслеживают изменения в природы, проводят 
учеты животных, редких растений, изучают жизнь в естественной среде. Они 
делают важные открытия в своих исследованиях, которые помогают нам 
лучше понять, как же сохранить хрупкую природу. Если обратиться к 
ассоциациям с частями тела, то их можно сравнить с «мозгом» для 
заповедных островов.  

В задачи отдела экологического просвещения входят знакомство людей 
с работой заповедного острова, его уникальностью и ценностью; проведение 
различных мероприятий, занятий, печать изданий.  Сотрудники этого отдела 
помогают осознать людям, каким природным достоянием мы все обладаем, и 
как важно его сохранить не только для нынешнего поколения, но и для 
будущего. Отдел экологического просвещения можно сравнить с «голосом и 
сердцем» заповедных островов.  

Теперь на экране будут появляться картинки, а вы попробуйте их 
соотнести с направлениями работы заповедников и национальных парков.   

 



Слайд № 10 
Заповедные острова Калининградской области 

Площадь  особо  охраняемых  природных  территорий  в 
Калининградской области составляет 4,31 % от общей площади региона. 

Сейчас у нас создано 66 ООПТ различных видов:  
x 1 национальный парк 
x 1 природный парк 
x 2 природных заказника 
x 10 геологических заказников (сохранение проявлений 

янтаря) 
x 52 памятника природы 

 
Слайд № 11 
На карте вы видите ООПТ, отмеченные разными цветами.  
 

2. Интерактив «Определи заповедный статус» 
Слайд № 12 

Предлагаем ребятам разделиться на три группы: отдел охраны, отдел 
науки и отдел экопросвещения. Поделить класс можно несколькими 
способами:  

1. Разрезаем три картинки (разные ландшафты КО) на кусочки. 
Раздаем каждому ребенку по кусочку и даем задание собрать из них, 
взаимодействуя с остальными, цельные картинки. В итоге ребята 
соберут три картинки и соответственно разделятся на три команды.  

2. Более короткий вариант: учитель пересчитывает всех учеников 
на «навигатор, микрофон, бинокль». Ребята в соответствии с 
полученными словами разбиваются на три команды: «навигатор» 
становятся командой отдела охраны, «микрофон» – отдела 
экопросвещения, «бинокль» – отдела науки.  

Продолжаем урок с классом, поделенным на «отделы», давая 
выполнять все последующие задания в этих группах. Объясняем, что в ходе 
каждого задания ребята зарабатывают «экозначки», которые в конце 
урока могут обменять на «командировку» на заповедный остров.   

На каждую группу раздается 
набор карточек с описанием ООПТ 
разных видов. Задача – определить 
вид ООПТ: заповедник, заказник 
комплексный и геологический, 
национальный и природный  парк,  

Проводим игру 
«Определи заповедный 
статус», работа в 
группах. 



памятник природы. За каждую правильно разгаданную карточку команда 
получает «экозначок». (см. Материалы для интерактивов урока, карточки 
для игры «Определи заповедный статус») 

 
Слайд № 13 
Ребята, представьте, что мы сейчас с вами отправляемся в заповедное 

путешествие по Калининградской области и посетим основные ООПТ. Но 
это будет не простое путешествие: у нас с вами есть миссия – вернуть на 
место предметы, похищенные браконьерами с заповедных островов. 

Рассказываем предысторию: на днях на границе Литвы и России была 
задержана браконьерская партия, в которой обнаружены предметы и 
животные, похищенные с заповедных островов: кулик-сорока (Громовский и 
Дюнный заказники), большой крохаль (Виштынецкий природный парк), 
ряпушка (Виштынецкое озеро), самородок янтаря (геологические заказники), 
саженец горной сосны (национальный парк «Куршская коса») и ограждение 
для дерева (ботанические памятники природы).  

Итак, будьте внимательны во время нашего путешествия и рассказа об 
особенностях ООПТ. Как только вы поймете, в какую именно особо 
охраняемую природную территорию надо вернуть тот или иной предмет из 
браконьерской партии, поднимайте руку. За правильный ответ ваша команда 
получит «экозначок». Карточки с изображением «похищенных ценностей» 
прикрепляются к доске магнитами. (см. Материалы для интерактивов 
урока, карточки для игры  «Похищенные ценности») 

 
3. Заповедное путешествие: Куршская коса 
Слайд № 14, 15, 16 

Отправляемся в путешествие в национальный парк «Куршская коса». 
Здесь мы в первую очередь увидим уникальное сочетание ландшафтов. Это 
самая длинная песчаная пересыпь в мире, ее длина составляет 98 км. Одни из 
самых высоких в Европе песчаные дюны расположены на косе – их высота 
достигает 64 м над уровнем моря. 2/3 Куршской косы покрывает лес, в 
основном, восстановленный человеком после произошедшей здесь песчаной 
катастрофы 200 лет назад.  

Со стороны залива процветает пресноводная флора и фауна, а со 
стороны моря мы можем встретить совсем иной мир морских птиц и 
растений-песколюбов.  

 
Слайд № 17 



Куршская коса является «птичьим мостом», по которому проходит 
миграционный путь птиц, перелетающих из Финляндии, Карелии и 
Прибалтики в южную Европу и Африку. Только представьте, что в сезоны 
весенних и осенних миграций вы можете насчитать до 2 млн. пернатых в 
день, пролетающих над косой! Это происходит из-за того, что птицы 
предпочитают лететь над сушей, а не над водой, а коса позволяет им 
сократить маршрут, являясь своеобразным «мостом» в Балтийском море. 
Количество видов, встречающихся во время миграций – 262. Гнездящиеся – 
100 видов.  

 
 
Слайд № 18 
В национальном парке обитают редкие виды растений и животных, 

которые нуждаются в охране.  
Фауна наземных позвоночных на Куршской косе включает более 290 

видов (80% всей фауны Калининградской области). 
Символ Куршской косы – самый крупный ее обитатель – лось. 
Здесь также встречаются косуля, пятнистый олень, енотовидная собака, 

лиса, выдра, лесная куница.  
Особо охраняемые и краснокнижные виды: скакун приморский, скопа, 

орлан-белохвост, сапсан, золотистая ржанка, полевой конек, кольчатая нерпа, 
обыкновенный тюлень. 

Слайд № 19 
Флора национального парка «Куршская коса» насчитывает 889 видов 

растений. Среди них интродуценты (то есть, привезенные из других мест) – 
101 вид!  

Работы по интродукции растений в XIX веке позволили сохранить эту 
неповторимую и своеобразную полуостровную систему и спасти людей от 
катастрофических песчаных стихий.   

В настоящее время кроме сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 
местного вида, хорошо акклиматизировались, успешно растут и 
размножаются восемь видов сосен, из них самыми устойчивыми считаются 
два вида: сосна горная (P. mugo), происходящая из западной Европы, и сосна 
скрученная, или кустарниковая (P. contorta), родом из Северной Америки. 

Здесь обитает 20 видов охраняемых растений, что составляет почти 
четверть от всех редких растений, занесенных в Красную книгу 
Калининградской области.  

4. Интерактив «Определи по звуку» 
 



 
Как мы уже 

упоминали, на Куршской 
косе, совсем небольшой по 
площади, встречается 

большое разнообразие ландшафтов. Сейчас мы попробуем отгадать их по 
звукам. Представьте, что наступила ночь, а мы все еще продолжаем наш путь 
по Куршской косе.  

Просим всех учеников закрыть в глаза и обострить слух. Включаем по 
очереди аудиофайлы, ребята должны отгадать, по какому ландшафту мы 
сейчас проходим: море, песчаные дюны, залив или озеро, лес.  За каждый 
правильный ответ – «экозначок» для команды. (Приложение «Аудиофайлы») 

 
5. Заповедное путешествие: природный парк «Виштынецкий» 
Слайд № 20 

 
Продолжаем наше путешествие. Представьте, что мы приехали сейчас в 

единственный на территории Калининградской области природный парк – 
«Виштынецкий». Что мы здесь видим? Совсем необычные ландшафты. 
Секрет такой уникальности кроется в ледниковом происхождении 
Виштынецкой возвышенности.  

Край Валдайского ледника (90 тыс. лет назад) находится как раз здесь, 
принося с собой различный моренный материал – глины, пески, гравийно-
галечный материал, валунные камни, среди которых встречаются песчаники, 
порфиры, мел, кремний. Прямо под ногами можно обнаружить окаменелые 
остатки древних организмов: кораллов, брюхоногих, двустворчатых 
моллюсков, трилобитов, морских лилий и др. (при наличии коллекции 
окаменелостей – продемонстрировать ее ученикам). 

Слайд № 21 
И озера здесь необычные, поразительной красоты. Все они ледникового 

происхождения и намного старше Балтийского моря. Озера существовали 
еще в то время, когда ледник покрывал Самбийский полуостров. Фауна и 
флора здесь отличаются от остальных «молодых» озер нашей области.  

«Еще не было Балтийского моря, его котловину занимал ледник, а 
Виштынецкая возвышенность со своими озерами уже существовала. Этот 
участок суши, древнейший в Калининградской области, высился островом 
среди приледниковых вод», – так писал об этом один из первых 
исследователей озера Н.К. Алексеев.  

Проводим игру «Определи по 
звуку», работа в группах. 



Украшением такого ландшафта являются многочисленные  озера: 
из  них  памятник природы – озеро Виштынецкое (172,4 м.), а также 
озера:«Красное» (149,5 м.), «Мариново» (172,4 м.), «Камышовое» (194,0 м.).  

 
Слайд № 22,23 
Виштынецкое озеро 
Озеро ледникового происхождения, возраст – 20000 лет. Максимальная 

глубина — 54 м. Рельеф дна представляет собой цепь глубоких впадин и 
разделяется подводными порогами. Дно на глубине покрыто темными 
полужидкими илами. 

В озере обитают один вид круглоротых (миноги), 22 вида рыб. Ряпушка 
(рыба семейства сиговых) встречается в области только в Виштынецком 
озере.  

 
Слайд № 24 
Виштынецкий природный парк – это ключевая орнитологическая и 

водно-болотная территория. 
На водно-болотной территории Красного леса зарегистрировано 178 

видов птиц, гнездятся 134 вида. Десять видов занесены в Красную книгу РФ.  
В лесу Красном гнездятся малый подорлик (Красная книга РФ), орлан-

белохвост, скопа, черный аист. Озера Виштынецкой возвышенности 
являются единственным местом гнездования в Калининградской области 
большого крохаля и обыкновенного гоголя.  

 
Слайд № 25 
Здесь обитают редкие виды амфибий – краснобрюхая жерлянка и 

камышовая жаба (занесена в Красные книги РФ и КО). Довольно обычен 
редкий для Европы тритон гребенчатый. В водоемах можно встретить 
необычную рептилию – болотную черепаху.  

 
Слайд № 26 
История охраны Роминтской пущи как особой природной территории 

восходит к XIX веку. С 1890 года это место получило статус императорской 
охотничьей резиденции, здесь запрещались неконтролируемые охота и рубки 
деревьев. В 1994-2004 года здесь был организован заказник. А статус 
природного парка эта территория приобрела только в 2012 году.  

 
6. Игра «Правила поведения» 
 



Предложите каждой 
группе разработать по три 
правила поведения для 
посетителей природного 

парка. Каждая группа: отделы охраны, науки, экологического 
просвещения пишет правила с учетом своей сферы ответственности 
(например, отдел охраны пишет о браконьерстве, о запрете применения 
квадроциклов, оружия и пр; отдел науки – о проведении исследований, 
сбора коллекций минералов, редких растений и пр.; отдел экопросвещения 
– о правилах для туристов, о принципах экологического туризма). 
Команды зачитывают правила поведения, за каждое актуальное и верное 
правило получают «экозначки».  

 
7. Заповедное путешествие: заказники «Громовский» и 

«Дюнный» 
Слайд № 27 

Сейчас мы отправляемся на север Калининградской области – в долину 
реки Неман, где образованы два комплексных заказника: Громовский и 
Дюнный.  

Заказники созданы в 2012 году в Славском районе. Здесь встречается 
особый ландшафт – Нижненеманская низменность. После отступления 
Валдайского ледника (15-18 тыс. лет назад) эта местность претерпела много 
изменений – она затоплялась водами приледникового озера, поднималась и  
размывалась рекой. Сейчас подъем территории сменился погружением (с 
амплитудой до 3 см в 100 лет), и снова началась активная аккумуляция 
(накопление) глин, суглинков, торфа.   

 
Слайд № 28 

Это самая насыщенная редкими видами животных территория в 
Калининградской области! 

Здесь гнездится выпь, серый гусь, орлан-белохвост, пеганка, малая 
крачка, турухтан, филин, кулик-сорока (в КО большая часть популяции этих 
видов гнездится в дельте Немана, а для некоторых, таких как кулик-сорока, 
это единственное место гнездования в КО), серый сорокопут, сизоворонка. 
Это ключевой участок на миграционном пути трех видов гусей: белолобого, 
гуменника, серого. Здесь остаются на зимовку орланы-белохвосты.  

Из характерных млекопитающих можно отметить лося, который 
представлен микропопуляцией с особой формой рогов. Многочисленен бобр 
речной.  

Проводим игру «Правила 
поведения», работа в группах. 



Слайд № 29 
Это местообитание редких и исчезающих беспозвоночных: апполон 

черный (мнемозина), желтушка торянниковая, быстряк сфагновый (Красная 
книга КО), жук-олень (красные книги КО и РФ), павлиний глаз ночной 
малый (Красная книга КО и МСОП).  

 
8. Интерактив «Живые символы» 

  
Команды выбирают по 

шесть (или меньше, в 
зависимости от численности 
команды) «художников», 
которым выдаются по 

карточке с изображением «живого символа» – животного, которое обитает на 
территории заказников Громовский и Дюнный. Художникам завязываются 
глаза, выдаются листик и карандаши. По команде все художники начинают 
рисовать выпавший им «живой символ», время – 1,5 минуты. Остальные 
члены команды должны отгадать, какое же животное изображается 
(художники не подсказывают!). За отгаданный символ – «экозначок». Затем 
команды могут поделиться своим творчеством и рассказать, какое животное 
они изображали. (см. Материалы для интерактивов урока, карточки для 
игры  «Живые символы») 

 
Слайд № 30 
Сейчас мы отправимся в путешествие сразу по 10 заповедным 

островам – геологическим заказникам: «Дунаевское», «Могайкино», 
«Надеждинское-2», «Пионерское», «Покровское», «Романовское», 
«Тихореченское»,  «Филино», «Шатровское», «Майское». 

Посмотрите на карту, все эти заказники располагаются на западе 
Самбийского полуострова. Они были созданы в уникальных местах 
залежей янтаря-сырца, чтобы сохранить эти ценные месторождения. И, 
конечно же, здесь сохраняется сообщества животных и растений, а также 
такие исторические памятники, как фрагменты поселений и погребений 
пруссов, которые могут исчезнуть в результате нелегальной разработки 
месторождений янтаря.  

 
Слайд № 31 
Почему же именно здесь сохранили ценные янтареносные 

отложения?  Дело в том, что во время последнего оледенения Самбийский 

Проводим игру «Живые 
символы», работа в группах 
(внутренне взаимодействие) 



выступ не был срезан Валдайским ледником, поэтому мы можем сейчас 
находить здесь залежи янтаря в пластах глины. 

 
9. Заповедное путешествие: памятники природы 
Слайд № 32 
А теперь нас ожидает знакомство-путешествие с памятниками 

природы Калининградской области. Мы успеем посетить три, а всего их 
52, среди которых: 17 парков, 1 дубовая аллея, 1 буковая роща, 1 озеро, 1 
река и 31 растение различных видов.  

Буковая роща с покровом из плюща вечнозеленого 
Багратионовский район. Год создания – 1985. Бук здесь растет на 

границе своего ареала (участка естественного произрастания). 
В роще растут бук лесной, дуб черешчатый, граб обыкновенный, 

ель, береза сосна. 
Возраст взрослых буков около 100 лет.  
Плющ обыкновенный вьется по стволам буков, поднимаясь до 

высоты 5-6 м.  
Это пример европейского коренного широколиственного леса, 

который сейчас в Калининградской области почти не встречается.  
 
Слайд № 33 
Дуб черешчатый 
Три памятника природы.  
Багратиновский район. Возраст дерева – более 800 лет, диаметр 

ствола – 2,5  м (окружность 8 м).  
Нестеровский район. Возраст дерева – 600 лет, диаметр ствола – 1,8 

м.  
Зеленоградский район. Возраст деревьев – 600 лет, 44 дуба 

черешчатого, диаметр ствола 40-180 см. 
Дуб относится к деревьям-долгожителям. Он доживает до 500-600 

лет, в отдельных случаях – до 1000 лет.  
 
Слайд № 34 
Гинкго двулопастной 
Ботанический памятник природы, редкий экземпляр. Гинкго – 

«живое ископаемое»! Считается родственником хвойных растений и 
прародителем древних семенных папоротников.   

Были широко распространены в мезозойскую эру (250-66 млн. лет 
назад). 



4 памятника:  
Г. Калининград, ул. Кутузова, 22 
Г. Калининград, ул. М.Расковой, 5 
Г. Калининград, пр.Мира, 89 
Славский район, пос. Большаково.  
 
10. Заключительная часть урока. Составление отчетов 

«Наше заповедное путешествие» 
 

Подсчитываем количество заработанных «экозначков» и проводим 
розыгрыш «командировок» на три ООПТ КО. Команда, набравшая 
наибольшее количество значков, получает «командировку» в 
национальный парк «Куршская коса», те, кто набрал меньше – в 
природный парк «Виштынецкий», еще меньше – в заказник «Громовский» 
и «Дюнный».  

Представьте, что вы уже совершили свою поездку на ООПТ и 
теперь вам предстоит составить отчет «Наше заповедное путешествие».  
Для этого вам надо вспомнить, что же интересного можно увидеть на этих 
заповедных островах или заглянуть в книги, презентацию (в помощь на 
отдельных столах предоставить ребятам источники информации с 
описаниями ООПТ, открыть презентацию урока, которую можно 
перелистывать, карточки). 

Отчет оставляется по форме (раздать заготовки для отчета, см. 
Материалы для интерактивов урока, «Наше заповедное путешествие»):  

 
Мы путешествовали по …. 
Погода была…..  
Нас восхитили ….. 
Мы увидели…..  
Как-то ночью мы услышали…..  
Однажды нам повстречался…..  
Как-то раз с нами произошла смешная история…..  
 
В зависимости от оставшегося от урока времени, отчет могут 

зачитать сами ребята или учитель.   
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Ñîòóäíèêè îòäåëà _______________________________êîìàíäèó˛òñÿ â Ïèîäíûé ïàê Âèøòûíåöêèéäëÿ ïîâåäåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ˝êñïåäèöèè.« »
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Ìû ïóòåøåñòâîâàëè ïî ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ïîãîäà áûëà_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________Íàñ âîñõèòèëè ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ìû óâèäåëè _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Êàê-òî íî÷ü˛ ìû óñëûøàëè  
Îäíàæäû íàì ïîâñòå÷àëñÿ

 Êàê-òî àç ñ íàìè ïîèçîøëà ñìåøíàÿ èñòîèÿ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Îäíàæäû íàì ïîâñòå÷àëñÿ

 Êàê-òî àç ñ íàìè ïîèçîøëà ñìåøíàÿ èñòîèÿ
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Îäíàæäû íàì ïîâñòå÷àëñÿ

 Êàê-òî àç ñ íàìè ïîèçîøëà ñìåøíàÿ èñòîèÿ
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