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Введение
«Новый стандарт должен гарантировать качественное дошкольное образование
каждому ребёнку. ФГОС должен быть нацелен на главный результат – социализацию
ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении

успеха».
Александр Асмолов, руководитель Федерального института развития образования,
председатель рабочей группы разработчиков ФГОС.

Современные стандарты образования предъявляют новые требования к
результатам обучения и воспитания дошкольников. Образование сегодня
должно быть развивающим, т.е. обеспечивать «самоопределение личности,
создавать условия для ее самореализации». Дошкольный период признается
самостоятельным, ценным периодом в жизни ребенка, важной ступенью
непрерывного образования, направленной на раскрытие собственного
потенциала ребенка, призванной сформировать готовность к саморазвитию и
активную познавательную деятельность детей.
В связи с этим особый интерес представляет изучение и активное
внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений проектноисследовательского

метода.

Отличительной

особенностью

исследовательского метода является то, что он не предполагает создание
какого-либо заранее планируемого объекта, исследование – это всегда
самостоятельный поиск неизвестного, научная деятельность. Причем процесс
выработки новых знаний организуется таким образом, чтобы дети являлись
субъектами образовательной деятельности, ее полноправными участниками.
Т.е. включение в исследовательскую деятельность позволит развить у
воспитанников

жизненно важные умения: анализировать проблемные

ситуации, проектировать цели, разрабатывать варианты решения проблем и
осуществлять

обоснованный

выбор,

планировать

достижение

цели,

прогнозировать и оценивать последствия решений, работать в группе. Таким
образом, обеспечивается возможность для развития умения адекватно
понимать ситуации, возникающие в жизнедеятельности ребенка.

В

дошкольном

возрасте

ребенок

начинает

чувствовать

себя

первооткрывателем, испытывает радость экспериментирования с объектами
неживой природы, открывает новое в знакомом и знакомое в новом;
вычленяет простейшие закономерности.

Формирование обобщенных

представлений об окружающем мире, о связях между предметами и
явлениями в природе через организацию проектно-исследовательской
деятельности будет способствовать формированию начал экологического
сознания. Опыт показывает, что дети без особых усилий усваивают комплекс
экологических

знаний,

если

знания

преподносятся

в

доступной

увлекательной форме. Именно через занимательные исследования и
эксперименты

можно

воспитать

экологическую

культуру,

воспитать

бережное отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с
окружающим миром.
Организации

проектно-исследовательской

деятельности

в

рамках

экологического направления в МДОУ №67 уделяется большое внимание:
работа ведется во всех возрастных группах, но более широко воспитанники
начинают заниматься в старшем дошкольном возрасте. В зависимости от
уровня

подготовленности

и

расположенности

к

исследовательской

деятельности дошкольники участвуют в реализации индивидуальных либо
групповых проектов. Исследовательские проекты, выполненные в рамках
индивидуальной работы с одаренными детьми, направляются на конкурсы
разных уровней (конкурс «Семейные проекты», конкурс исследовательских
работ и творческих проектов «Я-исследователь», научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку» и др.).
Развивающий эффект проектно-исследовательской деятельности может
быть достигнут только при определенных условиях: учет интересов ребенка,
деятельность без принуждения «от всего сердца»; тематика (проблема)
исследовательской работы из близкого окружения и адекватна возрасту;
предоставление самостоятельности и поддержка детской инициативы;
совместное со взрослым поэтапное достижение цели. Исследовательская

деятельность предполагает осознанное прохождение следующих этапов:
1. Вводный (подготовительный):
- обоснование актуальности исследования;
- изучение истории вопроса;
- выбор объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач предпринимаемой работы, характеристика
методов;
- постановка проблемы (основываясь на анализе разных точек зрения,
определяется собственный подход к решению данного вопроса).
На данном этапе необходимо продумать и организовать развивающую
предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она являлась
«фоном»

к

поисковой

деятельности,

обеспечивала

активную

исследовательскую деятельность детей. Одним из приоритетов деятельности
нашего

учреждения

является

целенаправленное

совершенствование

пространств в группах и экологическом кабинете:
- созданы мини-лаборатории; имеется информационно-техническое
оборудование (мультимедийное оборудование, электронный микроскоп,
интерактивный глобус, наборы: «Исследователи природы», «Обсерватория
для насекомых», «Маленький биолог», «Юный энтомолог» и др.);
- электронные образовательные ресурсы;
- в книжном уголке имеются детские справочники, энциклопедии,
детская художественная литература с экологическим содержанием;
- собрана картотека заданий и упражнений, направленных на развитие
у детей умения видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы,
давать определение понятиям, делать выводы и умозаключения;
-

дидактические

игры

с

элементами

моделирования;

игры,

развивающие внимание и наблюдательность.
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что исследовательский
проект – это всегда продукт многогранного и объемного взаимодействия в
системе «ребенок-взрослые-сверстники». Поэтому тема проекта, дальнейший

план работы по проекту выбирается в процессе сотрудничества и
сотворчества педагогов, детей и их семей. При этом для родителей, которые
являются соавторами проектов, осуществляется методическая поддержка,
предоставляются оборудование и материал. Ориентируясь на интересы
отдельного ребенка или группы детей, по мере решения задач, определяется
конкретное содержательное наполнение проекта. Причем деятельность по
проекту должна обеспечивать развитие детей одновременно в разных
образовательных областях, с использованием разных видов деятельности.
2.

Описательный (практический) – сбор материала для работы,

описание исследовательской деятельности.
Исследовательская

работа

предполагает

рациональное

сочетание

методов и форм обучения (наблюдения, опыты, элементарные эксперименты,
экскурсии, трудовые поручения, совместная деятельность на экологической
тропе, беседы и т.д.). Поскольку умозаключения детей должны основываться
на собственном практическом опыте, а не на словесной информации,
наибольшее внимание необходимо уделять практическим методам.
3. Выводы (аналитический) – изучение и анализ полученных данных, их
интерпретация и обобщение, проверка научной гипотезы; оформление
материалов деятельности (описывается ход исследования, показывается его
результаты, излагаются выводы, даются практические рекомендации) и
сопроводительных презентационных материалов (стенды, мультимедиа). При
написании

научного

текста

следует

содержательных стандартов: безличность

придерживаться

следующих

(бессубъектность)

изложения;

точность и логичность рассуждения; стандартность (клишированность) речи
и текста в целом.
Необходимым

условием

освоения

воспитанниками

способов

проектировочной деятельности является рефлексия ими своих действий,
обсуждение процесса и полученных результатов. Педагогу необходимо
подчеркнуть значимость детской деятельности, создать условия для того,
чтобы участники исследовательской деятельности смогли оценить свои

усилия, затраченные на реализацию проекта. Важно обсудить с детьми
успехи и трудности, с которыми они столкнулись по ходу проекта, подумать
об

их

причинах

и

возможностях

предупреждения

в

будущих

исследовательских проектах.
Таким образом, технология проектно-исследовательской деятельности
предполагает:
- наличие проблемы, требующей интеграции различных областей знаний
и исследовательского поиска ее решения;
-практическую,

теоретическую,

познавательную

значимость

предполагаемых результатов;
- самостоятельную, осознанную, мотивированную деятельность ребенка;
- структурирование содержательной части исследовательского проекта с
указанием поэтапных результатов;
- использование исследовательских методов, то есть определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов
исследования, сбор информации, оформление конечных результатов,
презентация полученного продукта, обсуждение и выводы.
Итак, через организацию проектно-исследовательской деятельности
осуществляется развитие у детей интереса к объектам живой и неживой
природы, на доступном воспитанникам уровне приобретаются знания о связи
между неживой и живой природой, между различными компонентами живой
природы, между природой и человеком, что способствует повышению
экологической
отношения

культуры
к

дошкольников,

окружающей

экспериментировать

в

среде.

процессе

воспитанию
Научившись

осмысленной

ответственного
наблюдать

и

исследовательской

деятельности, воспитанники приобретают способность самостоятельно
ставить вопросы и искать на них ответы, что способствует саморазвитию
личности, повышению нравственного и интеллектуального уровня. Данная
форма

работы

воспитанников

с

дошкольниками

интеллектуальной

обеспечивает
активности,

формирование
мотивирует

их

у
к

познавательной и творческой деятельности, повышает уверенность в своих
силах, что позволяет выполнять современные требования к содержанию
образования.

Проектно-исследовательские работы воспитанников
МДОУ №67
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Введение.
Важность белков и жиров для нашего организма очевидна. А углеводы? Ведь
часто именно углеводы обвиняют в избыточном весе, а порой мы слышим, что углеводы
— это источник энергии. Думаем, надо разобраться.
Во-первых, это основной источник энергии, которая просто необходима для
нормальной работы всех органов нашего организма, скелетным мышцам при нагрузке
требуется сахар, энергия необходима для роста и деления клеток. Для переваривания
углеродной пищи не требуется много времени, соответственно не появляется после
приема пищи сонливость, вялость, а, наоборот высвобождается энергия. Кстати, при
физической нагрузке в первую очередь организм использует именно углеводы, а уже при
их недостатке, подключаются жиры. И именно во время углеродного расхода, организм
менее страдает от физической нагрузки, не так устает и более экономно использует свою
жизненную энергию.
Во-вторых, наша центральная нервная система страдает от недостатка углеводов.
Наш мозг достаточно активно поглощает сахар. Ведь не зря перед экзаменами
рекомендуют, есть шоколад. Еще одна функция углеводов, это их участие в обмене белков
и жиров. Как видим, роль углеводов в организме человека очень большая.
Так что же такое – углеводы?
Основные виды углеводов:
• Моносахариды — это глюкоза, фруктоза, галактоза;
• Дисахариды – это лактоза, сахароза, мальтоза;
• Полисахариды – это крахмал, гликоген, клетчатка.
Наша работа посвящена изучению сложного углевода крахмала.
Гипотеза: у нас со словом «крахмал» возникали ассоциации – кисель молочный, кисель
фруктовый. А вот мама и наш руководитель говорят, что это далеко не все… Мы все
вместе решили это проверить.
Цель: изучение сложного углевода крахмала.
Задачи:
- познакомиться с основными видами углеводов;

- обследовать разные продукты на содержание в них крахмала;
- открыть секрет косметической пудры;
- сварить крахмальный клейстер;
- научиться удалять пятна йода с тканей;
- познакомиться с историей картофеля в России;
- сделать крахмальный «завод» на дому;
- приготовить крахмальные краски.
Актуальность: знать как можно больше о продуктах питания – залог здоровья малышей и
взрослых.

I. Обзор литературы.
1.1. Углеводы и их роль в организме.
Углеводы поступают в организм человека с пищей растительного происхождения.
Они являются необходимыми компонентами питания, имеющими для организма важное
энергетическое значение. За счет углеводов организм получает около 56% необходимой
энергии, остальная ее часть обеспечивается за счет белков и жиров. Углеводы, в
зависимости от сложности строения, подразделяются на простые и сложные. К простым
углеводам относятся моносахариды и дисахариды, к сложным – полисахариды. Простые
углеводы, наиболее известными из которых являются такие моносахариды как глюкоза,
фруктоза и галактоза, хорошо растворимые в воде легко усвояемые вещества с явно
выраженным сладким вкусом. Если проще, то это сахар, мед, варенье, кондитерские
изделия, сдоба. Галактоза в свободном виде не присутствует в продуктах питания, а
является продуктом расщепления лактозы – основного углевода молока. Фруктоза
медленнее усваивается в кишечнике чем глюкоза и не вызывает перенасыщения уровня
сахара в крови, так как почти вся (до 70-80%) задерживается в печени, где превращается в
гликоген. Обладая большей сладостью, фруктоза позволяет снизить потребление сахаров
за счет достижения необходимого уровня сладости продуктов при меньшем содержании
углеводов в пище.

Дисахариды, к которым относятся сахароза, лактоза и мальтоза, также относятся к
легко усвояемым сахарам, уступающим по сладости и растворимости моносахаридам.
Глюкоза используется в организме как источник энергии для работы мышц, в том числе
мышц сердца, питания тканей мозга, является исходным материалом для синтеза
гликогена. Гликоген - сложный крахмал животного происхождения, синтезируется и
накапливается в печени и в небольшом количестве в мышцах. Он поддерживает
нормальное функционирование печени, при больших физических нагрузках может
использоваться организмом в качестве резервного энергетического материала. Глюкоза и
фруктоза в различных пропорциях содержится в ягодах и фруктах. Из натуральных
продуктов питания, содержащих в большом количестве глюкозу и фруктозу, особое
внимание заслуживает пчелиный мед. Содержание в нем глюкозы достигает 36,2%,
фруктозы – 36,2%. Значительную часть углеводов человек употребляет в виде
свекольного сахара в составе кондитерских изделий, сладких блюд и напитков. Их
полезно употреблять в конце еды, при этом создается чувство насыщения и тормозится
выделение желудочного сока.
Сложные углеводы представлены крахмалом, пектиновыми веществами и
клетчаткой. Если проще, то это натуральные углеводы, которые содержатся в зерновых
продуктах, корнеплодах, свежих овощах и фруктах, в горохе, бобах. Они значительно
хуже растворяются в воде, процесс их усвоения происходит постепенно, после
предварительного расщепления с участием ферментов до простых углеводов. Основным
углеводом в питании человека является крахмал, доля которого составляет 75-80% из
всего количества потребляемых углеводов. Большое количество крахмала содержится в
зерновых продуктах: пшенице, ржи, ячмене, рисе, кукурузе, много его и в картофеле
(20%). Некоторые углеводы поставляются в организм с пищей животного происхождения.
К ним относятся молочный сахар – мальтоза, имеющийся в небольшом количестве (4-6%)
в молоке и молочных продуктах, и гликоген, содержащийся в печени и мясе животных.
Лактоза стимулирует развитие молочнокислых бактерий, которые подавляют развитие в
кишечнике других микроорганизмов.
Конечно же, для восполнения организма углеводами полезнее употреблять
продукты, которые относятся к группе сложных углеводов, потому что в состав этих
продуктов входит крахмал. Поступая в наш организм, крахмал начинает расщепляться до
глюкозы, иными словами, глюкоза поступает в организм, но не сразу, а постепенно,
равномерно, тем самым регулируется уровень сахара в крови. Нормальное содержание
сахара в крови – 80-120 мг., естественно утром и натощак.

Крахмал и сахар – это «горючее» для мускульной работы и источник физической
активности, т.е. основной источник пищевой энергии.
Но их избыток, не используемый в качестве энергии, преобразуется организмом в
жиры и запасается в наименее подвижных частях тела, что надо учитывать людям
склонным к полноте, людям, у которых физическая нагрузка минимальна. Следует
избегать злоупотребления сладостями, мучными изделиями и другими концентратами
легкоусвояемых углеводов.
Еще одним плюсом продуктов, относящихся к группе сложных углеводов, является
то, что в них содержится клетчатка. В пищеварительном тракте человека нет фермента,
способного расщеплять клетчатку, она не переваривается и не усваивается, потому не
имеет прямого питательного значения. Однако она играет важную роль в процессе
пищеварения, способствуя передвижению пищи по пищеварительному тракту и его
нормальному опорожнению. При отсутствии или недостатке ее в пищевом рационе
развивается атония кишечника и как следствие – запоры. Благодаря клетчатке даже
сладкие фрукты не повышают резко сахар в крови, как, например, из тех же фруктов,
приготовленные соки, так как в соке клетчатки уже нет. Именно поэтому больным
сахарным диабетом разрешается, в умеренных, конечно, дозах употреблять свежие
фрукты и овощи.
Так же в продуктах из группы сложных углеводов содержится пектин, благодаря
которому выводится лишний холестерин из организма, улучшает перистальтику
кишечника, и вообще пектин называют натуральным «чистильщиком организма». Вот что
пишет известный физиолог Шелтон: «Фрукты представляют собой больше, чем просто
удовольствие для глаз, носа и языка – они содержат смеси чистых, питательных,
настоящих пищевых элементов. Вместе с орехами, зелеными овощами фрукты
представляют собой идеальную пищу для человека» (1), (8).
1.2. Норма потребления углеводов.
Хотя роль углеводов в организме человека очень важна, их потребление
необходимо нормировать. Суточная норма потребления углеводов должна быть в 4-5 раз
больше нормы белков и жиров. Нормальным употреблением считается 300 гр. в день.
Можно увеличить до 500 гр. только при интенсивных физических и умственных
нагрузках. При этом легкоусвояемых углеводов должно быть не более 20% от общего
объёма. Потребление углеводов сверх норм является одним из факторов, способствующих

ожирению. Излишняя перегрузка желудочно-кишечного тракта углеводистой пищей,
вызывает ощущение тяжести, затрудняет пропитывание пищи желудочным соком и
ферментами, ухудшает усвояемость. Однако нельзя и допускать значительного снижения
установленных норм углеводов во избежание гипогликемии, сопровождающейся общей
слабостью, сонливостью, расстройством памяти, головной болью (4), (8).
1.3. Образование крахмала в растениях
Крахмал — сложный углевод. Растения запасают его впрок. Крахмальные зерна
откладываются обычно в тех органах, которые дают жизнь следующему поколению. У
злаков это семена, у картофеля — клубни, у саговников (тропические растения, внешне
напоминающие пальму) — стволы, у большинства многолетних трав — корневища и
клубни. Наибольшее содержание крахмала — осенью.
Крахмалоносные растения возделываются во всех странах. У нас это хлебные,
крупяные культуры и картофель. Так, в зернах пшеницы содержится около 60 процентов
крахмала, в картофеле — 25. В тропических и субтропических странах этот углевод
добывается из клубней маниоки, таро, батата, маранты и других культур.
На территории нашей страны встречается много нетрадиционных растенийкрахмалоносов. В основном это водные многолетние травы, но есть обитатели лесов,
степей и гор. Русские люди, прекрасно зная родную флору, частенько улучшали свой
рацион бесценными дарами природы. Сырые, печеные, жареные или вареные корневища и
клубни крахмалоносных растений задолго до появления картофеля были обычной едой
наших предков. Некоторые растения употреблялись целиком, из других добывался
крахмал. Технология добычи несложная. Каждая хозяйка, наверное, знает, что если
натереть картофель на мелкой терке и разболтать массу в воде, крахмал осядет, остальные
компоненты останутся в растворе. Воду лучше сменить несколько раз. Полученный
крахмал можно употреблять на кисели и как лекарство (слизь) при отравлениях.
Если для создания крахмала, как и всякого органического вещества, из простых
элементов — воды и воздуха — необходима энергия солнечного луча, то вполне
естественно предположить, что те органы растения, которые в наибольшей степени
подвергаются освещению, и являются местом образования крахмала. К этим органам
принадлежат листья, которые как бы предназначены для улавливания света и рассеянной
в воздухе углекислоты — основного материала для построения крахмала. Крахмал
состоит из углерода, извлекаемого из углекислоты воздуха и элементов воды,

притекающей к листьям по сосудам из почвы. Других элементов в составе крахмала нет
— при сгорании он не дает золы. Листья являются местом образования крахмала — той
фабрикой, где производится синтез (образование) крахмала из воды и воздуха за счет
солнечной энергии. В клетках растений крахмал находится в виде плотных образований,
получивших название крахмальных зерен.

Крахмал является основным запасным

веществом растений.
Крахмальные зерна имеют свойства кристаллов, обусловленные упорядоченным
расположением молекул крахмала. В поляризованном свете они дают двойное
лучепреломление, в результате которого образуется черный крест с пересечением лучей в
центре крахмального зерна. С другой стороны, крахмальные зерна обладают и свойствами
коллоидов. Например, всем известно свойство картофельного крахмала набухать в
горячей воде, которое используется при приготовлении клейстера.
Отложения крахмала широко распространены во всех органах растения, но
особенно богаты им бывают семена, подземные побеги (клубни, луковицы, корневища),
паренхима проводящих тканей корней и стеблей древесных растений. В семенах крахмал
накапливается сравнительно у немногих растений (злаки, бобовые, гречишные и
некоторые другие семейства). Из подземных органов, особенно богатых крахмалом,
можно назвать клубни картофеля (8).
1.4. История картофеля. Как появился картофель в России.
Название картофеля происходит от итальянского слова трюфель и латинского
терратубер - земляная шишка. С картофелем связано немало интересных историй.
Рассказывают, что в 16 веке некий адмирал английской армии, доставил из Америки
неизвестный овощ, которым решил удивить приятелей. Знающий повар по ошибке
поджарил не картофелины, а ботву. Блюдо, конечно, никому не понравилась.
Разгневанный адмирал отдал распоряжение путем сжигания, уничтожить оставшийся
кусты. Приказание выполнили, после чего в золе обнаружили спеченные картофелины. Не
долго думая, спеченная картофель попала на стол. Вкус оценили достойно, понравилось
всем. Таким образом, картофель получила свое признание в Англии.
Во Франции в начале 18 века цветы картофеля украшали жилет самого короля, а
королева украшала ими свою прическу. Так блюда из картофеля ежедневно подавали
королю к столу. Правда крестьян пришлось приучать к этой культуры хитростью. Когда
картофель достигала, вокруг полей ставили охрану. Думая, что охраняют нечто ценное,

крестьяне втихаря выкапывали картошку, варили и ели. В России картофель приживалась
не так легко и просто. Крестьяне считали за грех употреблять привезенных неизвестно
откуда чертовое яблоко, и даже под страхом каторги отказывались их разводить. В 19 веке
возникали так называемые картофельные бунты. Прошло достаточно много времени, пока
в народе поняли, что картошка вкусная и питательная. Этот овощ используют для
приготовления закусок, салатов, супов и вторых блюд. Картофель содержит белки,
углеводы, калий, балластные вещества, витамины А, В1, с. В 100 г картофеля 70 калорий.
Порядка пары тысяч лет до человеческой эры дикая картофель играла важную роль
в жизни первых обитателей Анд. Кушанье, которое спасало от голода целые поселения,
носило название "чуньо" и приготавливалось с проморожених, а потом просушенных
картофелин дикого картофеля. В Андах до этого времени индейцы берегут пословицу:
"Вяленое мясо без "чуньо" равнозначно жизни без любви". Также блюдо использовалось
как единица обмена в торговле, так как "чуньо" обменивали на фасоль, бобы, кукурузу.
"Чуньо" различалось двумя видами - белое ("тунта") и черное. Рецепт "чуньо" примерно
такой: картофелины выкладывали под дождь, и оставляли мокнуть в течении суток. Как
только картофель достаточно промок, его выкладывали сохнуть под палящим солнцем.
Для скорейшего избавления от влаги картофелины после оттаивания раскладывали в
месте, которое продувал ветер и аккуратно перетаптывали ногами. Чтобы кожура с
картофелин лучше слезала, их помещали между специальными мятыми шкурами. Когда
готовили черное "чуньо", почищенные в вышеописанный способ картофелины промывали
водой, а когда готовили "тунта", то картофелины на протяжении нескольких недель
опускали в водоем, после чего оставляли на солнце, для окончательной просушки. "Тунта"
сохраняла форму картофелины и была очень легкая. После такой обработки дикая
картофель теряла горький привкус и долго сохранялась. Если возникает желание
наслаждаться дикой картошкой, рецепт действителен и по сей день.
В Европе картофель приживалась трудно. Не принимая во внимание то, что
испанцы были первыми европейцами, которые познакомились с этой культурой, Испания
была одной из последних стран в Европе, которая по-настоящему оценила овощ. Во
Франции первые упоминания об обработке картофеля датированные 1600 годом.
Английцы впервые экспериментировали с посадкой картофеля еще в 1589 году.
В Россию картофель попал через прибалтийский порт, непосредственно из Пруссии
примерно в 1757-1761 годах. Первый официальное ввоз картофеля связан с заграничным
путешествием Петра I. Он отправил из Роттердама мешок картошки для Шереметьева и

приказал разбрасывать картофелины по различным областям России. К сожалению, эта
попытка не увенчалась успехом. Только при Екатерине II был издан приказ об отправке во
все края России, на расплод так называемых земляных яблок, и уже минув 15 лет
картошка была территории, достигнув Сибири и даже Камчатки. Однако внедрение
картофеля

в крестьянское хозяйство

сопровождалось

скандалами

и

жестокими

административными взысканиями. Наблюдались случаи отравления, поскольку в пищу
употребляли не картофелины, а зеленые ядовитые ягоды. Заговоры против картофеля
усиливались даже самим названием, так как многим слышалось "крафт тойфельс", что
переводится с немецкого как - чертова сила. Для увеличения темпов употребления
картофеля, крестьянам разослали специальные инструкции о разведении и употребление
"земляных яблок", что дало положительный результат. Начиная с 1840 года, посевные
площади для картофеля начали интенсивно увеличиваться, а вскоре минув десятки лет
разновидность картофеля достигла более тысячи сортов (1), (4).
1.5. Константин Сигизмундович Кирхгоф (1764-1833), провёл гидролиз крахмала
Константин Кирхгоф Германия, русский химик Константин Сигизмундович (Готлиб
Сигизмунд Константин) Кирхгоф (19.02.1764–26.02.1833) родился в немецком
герцогстве Мекленбург-Шверин. В 1792–1802 году работал помощником директора,
а потом директором Главной аптеки Петербурга. Открытие в 1811 году гидролиза
крахмала при нагревании в присутствии кислот положило начало изучению
каталитических процессов. В 1814 году К.С.Кирхгоф в вытяжке из проросших семян
ячменя открыл фермент, осуществляющий осахаривание (гидролиз) крахмала. На
основании этих исследований был создан первый промышленный процесс
получения патоки и глюкозы из крахмала. С 1807 года член-корреспондент, а с 1812
года – действительный член Петербургской академии наук. Занимался также
анализом минералов, получением взрывчатых веществ. Открытая русским химиком
К.С.Кирхгофом реакция гидролиза крахмала используется для промышленного
получения глюкозы (7).

II. Методика работы.
Исследование №1. «Обнаружение крахмала в различных пищевых продуктах». Взяли
небольшие порции следующих пищевых продуктов: хлеб, картошку, макароны, бананы,
крупу, йогурт, колбасу, сыр, мясо. Капнули на них каплю йода из пипетки (2).
Исследование 2. «Крахмальный завод на дому».

Если разрезать сырую картофелину и капнуть на срез йодной настойкой, появится синее
окрашивание. Следовательно, в картофеле тоже есть крахмал. Попробуем его получить.
Очищенный картофель натерли на терке и полученную массу хорошо размешали в воде,
затем положили в чистый мешочек (узелок) из редкого полотна и отожали. Остаток массы
в полотне следует вновь перемешать с водой и отжать. Повторили этот процесс несколько
раз. Дали жидкости отстояться. Зерна крахмала осели на дно посуды. Слили жидкость, а
осевший крахмал вновь размешали в чистой воде. Снова повторили операцию насколько
раз до тех пор, пока крахмал не стал чистым и совершенно белым. Просушили его.
Полученный нами крахмал пригодится в домашнем хозяйстве (2).
Исследование 3. «Сморщенный картофель».
Разрезали картофелину пополам. Наполнили оба блюдца водой. В одно блюдце добавили
немного соли. Во втором оставили чистую воду. Пометили блюдце с чистой водой, чтобы
не перепутать. Положи в каждое блюдце по половинке картофелины плоской стороной
вниз.
Исследование 4. «Рост с обеих сторон».
Наполнили стакан водой. Воткнули несколько зубочисток в середину картофелины, чтобы
они торчали из нее. Положили картофелину в стакан. Зубочистки не дают картофелине
соприкасаться с дном стакана. Проверили, чтобы нижняя часть картошки прикасалась к
воде. Оставили ее на несколько дней (2), (5).
Исследование 5. «Где прячется крахмал?»
Для опыта потребовалось немного крахмала и мел. Кусочек мела поскоблили ножом,
чтобы получился порошок, мы увидели, что крахмал и мел похожи друг на друга.
Исследование 6. «Секрет косметической пудры».
Кусочек прессованной пудры поместили на стекло и капнули на нее настойку йода.
Исследование7. «Крахмальный клейстер».
Поместили крахмал в фарфоровую чашку с водой и нагрели, перемешивая, почти до
кипения. Получилась слизистая масса, называемая клейстером. Можно использовать этот
клейстер в качестве клея для бумаги. Интересно проверить сохранился ли в клейстере
крахмал. Проба с йодной настойкой дает синее окрашивание, значит, в клейстере
сохранился крахмал.
Исследование 8. «Удаление пятен йода с тканей».
Сделали пятно йодной настойкой на белой ткани. Смочили пятно холодной водой и
несколько раз с обеих сторон ткани протерли его свежим срезом клубня сырого
картофеля. Пятно исчезает. Почему? Потому, что в состав картофеля входит крахмал,
который взаимодействует с йодом (2).

Исследование 9. «Крахмальные краски».
Особенности — легко изготовить, безопасность (при попадании на кожу или слизистые).
Ингредиенты:
Крахмал — пять столовых ложек
Вода — два стакана
Кастрюлька
Пищевые красители
Баночки для красок

Приготовление:
1. В кастрюльке смешайте 5 столовых ложек картофельного
крахмала и 2 чашки холодной воды.
2. Все это доведите до кипения.
3. Кипятите на слабом огне, помешивая, пока раствор не
загустеет. Это происходит довольно быстро.
4. Пока остывает, в емкости для красок насыпьте пищевые
красители.
5. Слегка теплый крахмальный раствор вылейте в емкости для
красок и хорошенько перемешайте (6).

III. Результаты.
Исследование 1. Настойка йода позволяет по сине-черной окраске узнать о присутствии в
продуктах крахмала. Это характерная или качественная реакция на крахмал. Значит, в
белом хлебе содержится крахмал. Хлеб пекут из муки, поэтому крахмал должен
содержаться в муке. Проверив свою гипотезу с настойкой йода на маленькой кучке муки,
обнаружили синее окрашивание, что указывает нам на присутствие крахмала в муке.
Исследование 2. В результате, у нас в чаше остался белый порошок, который называется
крахмалом. Он содержится во многих растениях, потому что помогает им сохранять
энергию. Когда мы едим картофель, наш организм перерабатывает крахмал в сахар для
получения энергии. Этот процесс начинается еще у нас во рту под действием химических

веществ нашей слюны, расщепляющих крахмал. Из пяти картофелин их масса -

у

нас получилось 51 г. крахмала!
Исследование3. Подсоленная вода вытягивает влагу из картофеля, делая его сморщенным
и обезвоженным. Обезвоживание – это удаление влаги. Такое часто происходит с людьми,
когда они сильно потеют и не пьют воды. Наше тело может стать таким сморщенным как
картофелина, если мы не будем пить воду.
Исследование 4. Нижняя часть картофелине прорастет корешками, а на верхней части
выросли листики. Картофель – это корнеплод. Это означает, что плод вырастает под
землей в корнях растения.
Исследование 5. В результате эксперимента наш мел окрасился в коричневый цвет, а
крахмал стал сине-черным. Такая окраска получилась и на кусочке белого хлеба.
Исследование 6. Произошло очень интенсивное синее окрашивание. Следовательно,
пудра содержит крахмал. Если опыт не получился, значит, этот вид пудры не содержит
крахмал.
Исследование7.
Интересно проверить сохранился ли в клейстере крахмал. Проба с йодной настойкой дает
синее окрашивание, значит, в клейстере сохранился крахмал.
Исследование 8.
Пятно исчезло, потому, что в состав картофеля входит крахмал, который взаимодействует
с йодом.
Исследование 9.
В результате этого эксперименте у нас получились замечательные крахмальные краски!
Они прекрасно ложились на бумагу, на кожу рук, мама не переживала за наше здоровье.
Рисунки были яркие и насыщенные!
IV. Выводы.
Путешествуя в крахмальном королевстве, мы сделали для себя много открытий! Крахмал
– сложный углевод, полезный для живых организмов. У растений – это запас питательных
веществ (растения – это фабрики, которые сами могут приготовить крахмал),

для

животных и человека – это необходимый компонент в рационе (животные и человек
пополняют запас крахмала при питании). Оказывается, чтобы обнаружить крахмал,
достаточно взять настойку йода и капнуть на обследуемый продукт. Крахмал содержится
почти во всех продуктах и даже в косметической пудре у мамы. Нет крахмала в мясе, в
мелу. Клубень у картошки – это видоизмененный побег. Если его поместить в емкость с

водой, он начинает прорастать – у него появляются корешки и листочки. Чтобы сварить
кисель, не нужно бежать в магазин за крахмалом, можно устроить крахмальный завод на
дому. А кисель просто замечательный напиток, полезный для детей и взрослых.
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I.

Введение.

Краснодарский край и, в частности, территория Кубани является
уникальным регионом Российской Федерации по своеобразию своего
географического положения, исключительному разнообразию природных
ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, поверхностных и
подземных вод, растительного и животного мира. Черноморское побережье
края - единственный в нашей стране приморский курортно-рекреационный
район с достаточно развитой инфраструктурой, и только здесь Россия
обладает небольшим районом субтропиков.
Южную часть Черноморского побережья делят по климатический и
природным условиям на Сочинские субтропики и Приколхидский горный
район. Сочинские субтропики занимают побережье от Туапсе до реки Псоу.
Благодаря обилию солнца здесь растут пальмы и юкки, пробковый дуб,
бамбук, магнолия, эвкалипт, мимоза, японская камелия. В лесах этого района
растут

скумпия,

плющ,

лавровишня,

понтийский

рододендрон.

В

приколхидском горном районе лесная зона расположена гораздо ниже, она
почти примыкает к береговой кромке. Территория покрыта древесными
породами. До высоты 400-500 м распространены самшитовые рощи. На
открытых каменистых участках по долинам рек до высоты 800 метров растет
инжир. В подлеске до высоты 2000 м встречается рододендрон понтийский,
падуб колхидский, лавровишня растет до высоты 2400 м. На высоте 2000 м
начинаются альпийские луга, а выше 2500-2800 начинаются голые скалы, а
также многочисленные снежники и ледники.
Детский сад №67 расположен на улице Ясногорской, на горе «Бытха».
По территории детского сада проложена экологическая тропа. Что может
увидеть ребенок на такой тропе в детском саду? Деревья, кустарники,
травянистые растения, муравейники, формы рельефа, горные породы, пруд с
водными обитателями. Здесь произрастают растения – аборигены и растения
с других континентов. По пути по тропе расположены различные остановки,
на них предусмотрены места для игр, туристическая зона, зона для

проведения исследований. Что может дать детям экологическая тропа? Дети
душой чувствуют природу, у них формируются навыки по уходу за
растениями и животными, воспитывается привычка заботиться о природе и
ее обитателях, формируются умения видеть взаимосвязь явлений природы,
воспитываются эстетические чувства, любовь к природе, укрепляются
дружеские взаимоотношения между воспитателем и детьми, развивается
творчество, воображение, мышление и внимание. А еще на тропе можно
делать много – много разных открытий!
Гипотеза: Деревья – живые организмы. Они рождаются, растут,
дышат, питаются и умирают. На экологической тропе нашего детского сада
произрастает более 20 видов деревьев. Каждое дерево уникально. Это мы и
решили подтвердить в своей работе.
Цель работы: изучение деревьев, произрастающих на экологической
тропе, составление энциклопедии деревьев.
Задачи:
- познакомиться со всеми деревьями экологической тропы;
- изучить листья, кору; плоды;
- найти самое старое и самое высокое дерево на тропе;
- оформить энциклопедию деревьев.
Актуальность: Деревья в городской среде играют важную роль очистителя
воздуха, в жаркие летние дни дают нам тень, а еще делают наш город
необычайно красивым и привлекательным. Сочи – город - курорт, город –
здравница. Чистый воздух, обилие изумрудной зелени – одно из
необходимых условий для города, куда приезжают для отдыха и
оздоровления миллионы людей.
II.

Обзор литературы.

2.1Жизненны формы растений.
Жизненная форма растений, биологическая форма, биоморфа — внешний
облик растений, отражающий их приспособленность к условиям среды.
Термин предложен датским ботаником Эугениусом Вармингом в 1884 году,
понимавшим под ним "форму, в которой вегетативное тело растения
находится в гармонии с внешней средой в течение всей жизни, от семени до
отмирания".
Жизненные формы растений образуются в процессе длительного
приспособления растения к местным условиям существования и выражаются
в его внешнем облике. Характерный облик имеют луговая, лесная,
пустынная, горная растительность. Первоначально исследователями были
выделены порядка двух десятков жизненных форм, формирующих облик
растительных ландшафтов Земли, а сейчас ботаники насчитывают их более
60.
В обобщенном виде классификация жизненных форм растений по
особенностям роста и продолжительности жизни вегетативных органов
выглядит так:
Деревья - многолетние растения с древеснеющими надземными
частями и ярко выраженным одним стволом не ниже 2 м высотой.
Подразделяются на вечнозеленые и листопадные, широколиственные,
мелколиственные, светло- и темнохвойные.
Кустарники - многолетние растения с древеснеющими надземными
частями. Ветвление надземных побегов начинается от самой земли, поэтому
образуются несколько равноценных стволов.
Полукустарники - многолетние растения, у которых одревесневают
только нижние части побегов, верхние части отмирают.

В суровом климате России многие теплолюбивые виды кустарников - розы,
буддлею, магонию, падуболистную выращивают как полукустарники.
Высота зимующих побегов не превышает высоты снегового покрова.
Кустарнички - низкие, не выше 50 см высотой, кустарники.
Используются для низких бордюров, фоновых пятен, в рокариях.
Лианы - растения с тонкими слабыми побегами, взбирающиеся на
вертикальную опору при помощи усиков, придаточных корней, колючек или
обвивающие

ее.

Встречаются

лианы

однолетние

и

многолетние

с

одревесневающими или травянистыми побегами.
Суккуленты

-

многолетние

растения

с

сочными

побегами,

содержащими запас воды. Встречаются во флоре средней полосы (очитки,
молодило). Применяются во всех типах композиций (1).
2.2. Деревья на экологической тропе. Ботаническое описание.
1. Камптотека остроконечная. Самые старые экземпляры этого вида
можно встретить в Сочинском Дендрарии. Речь идет о камптотеке, род
которой включает всего два вида, но лишь один, нашедший применение в
народной и научной медицине, стал более популярным. Необычное и очень
красивое растение.
Камптотека остроконечная (Camptotheca acuminata) из семейства ниссовых
(Nyssaceae) — однодомное (обычно в этом семействе все виды двудомные) с
раздельнополыми цветками, листопадное дерево 18–20 м высотой с глубоко
бороздчатой светло-серой корой. Листья черешковые,

продолговато-

овальные, Соцветия достигают 5 см в диаметре, с мужскими цветками и с
обоеполыми

цветками,

по

отцветании

образовывающие

плотную

шаровидную головку из большого числа плодов. Цветет растение в мае–
июле. Плоды вытянутые, сплющенные и крылатковидные созревают в
ноябре–декабре. На территории нашего МДОУ произрастает три дерева (4).

2. Чере́шня, или Вишня птичья (лат. Prunus avium) — древесное
растение (до 10 метров высотой, иногда значительно выше — встречаются
деревья более 30 метров в высоту[3], из семейства Розовые (Rosaceae).
Вишня птичья — самая древняя из форм вишни. Как полагают, она была
известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории
современных Дании и Швейцарии. Листья коротко заострённые, удлинённояйцевидной или эллиптической формы, пильчатые, слегка морщинистые.
Цветки двуполые, белого цвета, как правило, появляются на побегах
незадолго до распускания листьев, образуя немногоцветковые, почти сидячие
зонтики.

Плоды

—

настоящие

костянки,

с

мясистым,

сочным

околоплодником. Черешня дикая – ценный апрельско-майский медонос (1),
(5).
3. Катальпа обыкновенная (в народе макаронное дерево из-за семян
свисающих вниз и напоминающих длинные макароны) — очень красивое и
эффектное листопадное дерево, достигающее в климате Средней полосы
высоты 5-6 метров. Каждое соцветие содержит до 50 цветков. Плоды, тонкие
длинные (до 40 см) зеленые «сосульки», остаются висеть на ветвях почти
всю зиму, придавая дереву оригинальный вид и вызывая любопытство
прохожих.

Катальпа родом с юго-востока Северной Америки. На юге

катальпа – 20-метровое дерево. Большие морозы могут нанести растению
некоторый урон. Поэтому в климатических условиях субтропического
климата эти деревья чувствуют себя великолепно.

После мягких зим

катальпа цветет. А если и лето последует жаркое, дает вызревшие семена.
4. Кедр гималайский (Cedrus Deodara Loud) – вечнозеленое высокое
(до 50 м) хвойное растение с прямым стволом и бурой корой. Его висячие
ветви

с

возрастом

поднимаются

и

растут

горизонтально,

образуя

пирамидальную крону. Сизая или светло-серая хвоя гималайского кедра
состоит из собранных в пучки 5-сантиметровых иголок. Его яйцевидные
шишки бывают коричнево-красного или голубого цвета, при созревании

шишки рассыпаются, семена не съедобны. Гималайский кедр имеет
декоративные формы: плакучий, колоновидный, серебристый, золотистый,
компактный, толстохвойный, мощный.
5. Клен японский. В естественных условиях произрастания некрупное
дерево, в культуре обычно крупный кустарник до 8—10 м высотой. Ветви
красновато-серые. Кора серая, гладкая, не растрескивается. Листья округлые,
по краям пильчатые, семи-, девяти-, одиннадцатидольные, супротивные.
Рассечены менее чем на половину диаметра. Черешки длиной 3—5 см, часто
слегка опушённые. Осенью листья оранжево-алые с жёлтыми крапинками.
Цветки яркие, фиолетово-красные, в довольно длинных поникающих щитках.
Появляются прежде листьев в апреле. Крылатки длиной 3 см, часто
опушённые, всегда висят под листьями (4).
6. Липа сердцевидная. Ареал липы сердцевидной простирается от
Южной Британии и Центральной Скандинавии до европейской части России,
Кавказа, Болгарии, Италии и Испании. Листопадное дерево 20—38 м
высотой с шатровидной кроной. Кора тёмная, на старых деревьях
бороздчатая.
Листья очерёдные, сердцевидные, длинночерешковые, зубчатые, с оттянутой
заострённой

верхушкой,

сверху

зелёные,

снизу

сизоватые.

Цветки

правильные, обоеполые, желтовато-белые, пахучие, собраны в повислые
щитковидные

соцветия

по

3—11

штук,

при

соцветиях

имеется

продолговатый желтовато-зелёный прилистник. Тычинок в цветке много.
Цветёт с начала июля 10—15 дней. Липа – лекарственное растение.Одно из
главных достоинств липы — её нектароносность. Как медонос она не имеет
равных в отечественной флоре, даёт самый ценный, душистый мёд. По
вкусовым и целебным качествам липовый мёд издавна считается лучшим (1).
7. Туя. Вечнозелёные деревья или кустарники, редко очень крупные
деревья до 60 метров высотой при диаметре ствола 2,5 (до 6) метров. Туи

доживают в среднем до 100-150 лет; известны и гораздо более старые
экземпляры. В культуре выделено большое количество интересных форм
туй, которые высаживают в аллеях, группами и отдельными растениями,
используют для создания живых изгородей и садов стриженых форм.
Миниатюрные туи часто используют в бордюрах, сажают вдоль дорожек в
саду, в альпинарии.
8.

Дуб

обыкновенный

(Quercus)

—

род

листопадных

или

вечнозелёных деревьев семейства буковых. Листья очередные, простые,
перистораздельные, лопастные, зубчатые, иногда цельнокрайные. Цветки
мелкие, невзрачные, однополые, однодомные. Плод — односемянный
жёлудь, частично заключённый в чашеобразную деревянистую плюску. Дуб
растёт медленно, сначала (до 80 лет) — сильнее в высоту, позднее — в
толщину. Обычно образует глубокую стержневую корневую систему.
Светолюбив. Плодоносить начинает с 15—60 лет, на открытых местах
раньше, чем в насаждениях. Размножается преимущественно желудями.
Римляне называли дуб красавцем. Они считали его священным. Он был
деревом верховного бога Юпитера. Древние греки почитали дуб, прозвав
деревом Зевса. У других народов дубы были символом силы, мужества,
величия, верности и долголетия. Особо отличившихся людей награждали
венком из дубовых веток (4).
9. Ива белая. Дерево высотой 20—30 м, с широкой, округлой, нередко
плакучей кроной, стволом диаметром до 3 м, покрытым тёмно-серой корой.
Кора на вкус горькая. Листья длинные, узкие, снизу пушистые. Ветви гибкие,
поникшие. Соцветия нежные, бархатистые, появляются в апреле-мае. Старые
стволы почти черные и покрыты грубыми продольными трещинами, как
шрамами, как старый воин. Это добавляет печали в облик дерева. Нижние
ветви часто склоняются до самой земли. Осенью листья ивы становятся
бронзово-жёлтыми, держатся на ветвях долго, покорно трепещут под
унылым осенним дождём.

10. Ясень представляет собой высокое мощное дерево с перисторассеченными и имеющими черные точки листьями. Каждый лист ясеня
состоит из 7 и более листочков, расположенных относительно друг друга
супротивно, которые развиваются после периода цветения. Фиолетовые или
темно-бурые цветки ясеня начинают распускаться еще до появления листьев
на дереве. Цветки собраны в соцветия-пучки по несколько штук.
Встречаются чаще всего цветки, у которых нет венчика и чашечки. Каждый
цветок имеет множество красных тычинок, по которым это дерево не
спутаешь с другими. Плоды ясеня – крылатки, которые собраны по
несколько штук в одно соцветие-метелку. Цветет ясень в апреле (4), (5).
11. Вяз граболистный представляет собой красивое листопадное
деревце, высота которого достигает 25 метров. Дерево быстро и красиво
растет, у него имеется красивая и раскидистая крона. На коротеньких
черешках в поочередном положении располагаются крупные, острые на
концах листья вяза. Как только начнется цветение, на красивых и мощных
ветвях распускаются мелкие желто-зеленого цвета цветки, которые собраны
в кисти по несколько штук. Плод вяза – это орешек, который покрыт
перепончатой крылаткой. Вяз является долгожителем, и если ему создать
благоприятные условия, то он проживет три века.
12. Гинкго двулопастный — дерево высотой до 40 метров и
диаметром ствола до 4,5 м. Крона вначале пирамидальная, с возрастом
разрастается. Гинкго листопадное растение с уникальной для современных
голосеменных формой листьев — вееровидной двулопастной пластинкой
шириной 5—8 см, на тонком черешке длиной до 10 см. Жилки с
дихотомическим ветвлением. Развиваются листья на длинных побегах
поодиночке и быстро, либо на укороченных группами по 2—4 медленно.
Гинкго двулопастный — двудомное растение. Семена гинкго несколько
напоминают абрикос, однако обладают неприятным запахом прогорклого

масла (его даёт масляная кислота), они округлые. Некоторые деревья
достигают возраста 2500 лет (5).
13. Кипарис вечнозеленый Cupresussempervirens (Tourn.) L. дерево высотой до 25 м, с густой кроной. Старая кора тусклая, буро-серая.
Листья трехгранные, у молодого растения отстающие и заостренные, на
взрослых ветвях - плотно прижатые, тупые. Шишечки почти висячие,
шарообразные, реже - яйцевидные, состоящие из 6-14 чешуек, имеющих
щитовидную форму. Семя с узким крылом, красно-бурое, слегка лоснящееся.
Цветет в январе - апреле. Плодоносит ранней весной следующего года.
14. Береза бородавчатая — хорошо известное всем дерево семейства
березовых (Betulaceae) высотой до 20 м. Только на Дальнем Востоке
произрастают более 10 видов берез, среди которых имеются и деревья и
кустарники. Именно эти два вида взяты за основу при составлении этой
статьи. Кора березы гладкая молочно-белая. Листья березы бородавчатой
треугольные или ромбовидные, заостренные, пахучие; молодые ветви и
листья покрыты смолистыми бородавками. Цветки не имеют покрова, на
концах ветвей собраны в длинные сережки. Цветет береза в апреле — мае, в
это же время распускается листва.
15. Эвкалипт (дивное дерево, камедистое дерево) относится к роду
вечнозеленых растений семейства Миртовые. Большая часть видов эвкалипта
произрастает в лесах Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. Эвкалипт
радужный является единственным видом, произрастающим в северном
полушарии. В России эвкалипт выживает только в районе Сочи и на Кавказе.
Лекарственные свойства эвкалипта были известны еще австралийским
аборигенам, и в настоящее время растение нашло широкое применение.
Эвкалипт представляет собой кустарники или деревья высотой до 100
метров,

ствол

растения

прямой

или

искривленный,

часто

покрыт

выделениями камеди (называемой кино). Крона имеет разнообразную форму:
яйцевидную, пирамидальную, шаровидную или другие. Кора эвкалипта тоже

может быть различной: гладкокорая (спадает лентами или кусками),
волокнистокорая (корковый слой сохраняется на крупных ветвях и стволе),
железнокорые (корковый слой толстый, с глубокими бороздами) и другие.
Эвкалипт имеет листовую пластинку стоящую ребром, поэтому деревья
практически не дают тени. Цветение растения происходит с 2-10 лет, чаще
всего в конце весны или начале лета, в зависимости от вида. Плод эвкалипта
это коробочка. Семена эвкалипта круглые или различно угловатые, с черной
оболочкой, недоразвитые семена бледно-коричневые. Эвкалипт обладает
способностью обеззараживать воздух, отпугивать насекомых и осушать
заболоченные местности. Эвкалипт выделяет в почву ядовитое вещество,
подавляя поблизости рост других растений.
16. Секво́йя (лат. Sequoia) — монотипный род древесных растений
семейства Кипарисовые. Естественный ареал рода — Тихоокеанское
побережье Северной Америки. Отдельные экземпляры секвойи достигают
высоты более 110 м — это одни из самых высоких деревьев на Земле.
Максимальный возраст — около двух тысяч лет. Название роду было дано в
честь Секвойи (Джорджа Гесса) (Sequoyah, ок. 1770 — ок. 1843) —
индейского вождя племени чероки. Следует отметить, что в ареале
естественного распространения секвойя — Sequoia sempervirens — более
известна как «красное дерево». Секвойя — вечнозелёное однодомное дерево.
Крона конической формы, ветви растут горизонтально или с лёгким
наклоном вниз. Кора очень толстая, до 30 см толщиной, и сравнительно
мягкая, волокнистая, красно-коричневого цвета сразу после её снятия
(отсюда название «красное дерево»), со временем темнеет. Корневая система
состоит из неглубоких, широко раскинувшихся боковых корней. Листья 15—
25 мм в длину, вытянутые и плоские у молодых деревьев, со стрелками в
тенистой нижней кроне у старых деревьев, и чешуевидные 5—10 мм в длину
в верху кроны старых деревьев. Шишки яйцевидной формы, 15—32 мм в

длину, с 15—25 спирально закрученными чешуйками. Семена высыпаются,
когда шишка высыхает и открывается (4).
17. Дуб голубой (Quercus glauca). Дуб сизый — вечнозеленое дерево
высотой до 15м, с широкоокруглой кроной. Растет медленно. Теневынослив.
18.

СОСНА

(Pinus),

род

вечнозеленых

хвойных

деревьев

и

кустарников семейства сосновых (Pinaceae). Характеризуется игловидными
листьями (хвоей), растущими пучками от двух до пяти в каждом (у
некоторых видов – по одному), и одревесневающими женскими шишками,
созревающими в течение двух вегетационных периодов. Описано ок. 90
видов, широко распространенных по всему Северному полушарию.
Сосна обыкновенная (лесная) – Pinus sylvestris. Дерево высотой 20-40 м и
диаметром ствола до 1 м с высоко поднятой, конусовидной, а затем округлой
широкой кроной с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. Кора
в верхней части ствола красновато-желтая тонкошелушащаяся, в нижней
части красно-бурая, толстая. Хвоя на укороченных побегах в пучках по 2 шт.,
сизовато-зеленая, несколько изогнутая, с верхней стороны выпуклая,
плотная, длиной 4-7 см. Шишки яйцевидные, одиночные или по 2-3 шт.,
длиной 2,5-7 см. Плодоношение с 15 лет, в частых насаждениях - с 40 лет.
Высокофитонцидная и декоративная порода. Отличается светолюбием.

III.

Методика работы

Исследовательская работа на тропе проводилась в течение одного года!
Исследование 1. «Коричный детектив».
1. Нашли дерево с толстым стволом.
2. Поискали трещины в его коре. Используй лупу, чтобы обнаружить
насекомых, прячущихся в коре.

3. Нашли такие места на дереве, где кора отваливается. Очень аккуратно
оттянули

кору

и

поискали

насекомых,

которые

живут

в

разрушающейся коре.
4. У подножия дерева часто растет зеленый рыхлый мох, где живут
другие существа (3).
Исследование 2. «Отпечатки коры».
Мы взглянули на различные рисунки коры деревьев.
1. Приложили бумагу к стволу дерева.
2. Прижали мелок к бумаге и потерли им. Мы увидели, как на бумаге
появляется рисунок коры.
3. Когда отпечаток коры был готов, мы подписывали на листке с
отпечатком название дерева.
4. Обследовали все деревья на тропе, каждый раз меняя цвет мелка (3).
Исследование 3. «Отпечатки листьев»
1. Собрали листья с деревьев на тропе.
2. Разложили листья на столе.
3. Положили бумагу поверх листьев.
4. Приложили мелок к краю и водили им по бумаге.
5. Использовали разные листья и разные цвета, чтобы картинки
получились красочными (3).
Исследование 4. «Самое старое дерево. Как определить возраст дерева?»
1. Выбрали несколько больших деревьев на экологической тропе.
2. Отрезали кусок веревки длиной примерно 1 метр.
3. Обвязали веревку вокруг дерева. Затем разрежь ее ножницами.
4. Измерили веревку с помощью сантиметровой ленты. Записали размер
на листке бумаги.

5. Теперь проделай все с пункта 2 еще несколько раз, измерив самые
старые деревья на тропе.
6. После завершения измерений определили, какому дереву принадлежит
самая длинная веревочка. Чаще всего это и есть самое старое дерево
(3).
Исследование 5. «Самое высокое дерево на тропе».
Сделали на дереве пометку на высоте своего роста или поставили
товарища у подножия дерева. Отошли подальше, чтобы была видна
верхушка дерева. Взяли палочку и держали ее на расстоянии вытянутой
руки, закрыли один глаз и отметили на палочке ногтем или карандашом
расстояние от земли до отметки на дереве. Потом подняли палочку, чтобы
верхняя точка ее была на уровне верхушки дерева, и отметили высоту от
подножья до верхушки дерева. Определи, сколько раз первый отрезок на
палочке помещается во втором. Полученное число умножили на высоту
роста (своего или товарища). Это и будет высота дерева. В этом
исследовании

математические

расчеты

помогали

делать

наши

руководители!(2).
IV.

Результаты исследований.

Исследование 1. «Коричный детектив».
Обследовав участки коры ивы и камптотеки, эвкалипта и липы мы
обнаружили

муравьев, жуков - пожарников, у подножия камптотеки

обнаружили виноградную улитку. Под корой эвкалипта обнаружили
муравьев и жуков – пожарников.
Исследование 2. «Отпечатки коры».
Обследовав все деревья на тропе, у нас получись очень интересные
отпечатки коры. Изучив их, мы разделили деревья на тропе в две группы:
деревья с гладкой корой и деревья с бороздчатой корой. К гладкокорым
отнесли клен японский, сосну приморскую, липу, черешню, ясень, дуб

голубой, катальпу,

к деревьям с бороздчатой корой отнесли березу,

эвкалипт, кипарис, вяз, дуб кавказский, камптотеку, иву, секвойю.
Обнаружили удивительное дерево, которое каждый год избавляется от своей
коры – это эвкалипт.
Исследование 3. «Отпечатки листьев».
Сделав отпечатки листьев, на бумаге мы рассмотрели линии внутри
листиков. Вдоль середины каждого листочка мы увидели линию потолще.
Это «главная артерия», которая прикрепляет каждый листок к стеблю
растения и приносит в листья воду. По более мелким линиям вода
распределяется по всему листу. Оказывается у нас на тропе растут
листопадные и вечнозеленые растения.

Вечнозеленые деревья – туя,

кипарис, эвкалипт, кедр, секвойя, сосна, дуб голубой. Листопадные деревья –
камптотека, ива, черешня, береза, гинкго, клен японский, ясень, липа, дуб
обыкновенный, вяз. Очень интересно – дуб обыкновенный – листопадное
дерево, а вот дуб голубой – вечнозеленое! Оказывается, в природе
преобладают вечнозеленые виды дубов! Сколько интересного узнаешь
путешествуя по нашей тропе!
Исследование 4. «Самое старое дерево. Как определить возраст дерева?»
Каждый год на деревьях вырастает новый слой древесины. Значит, чем
больше слоев, тем толще и старше будет дерево. Если найти срубленное
дерево, то можно увидеть спиралевидный рисунок, который начинается с
маленького круга в центре и закручивается множеством колец. Эти кольца
называются годичными. Посчитав их, можно узнать сколько лет дереву.
Сделав еще одну экскурсию по нашей экологической тропе, мы определили
самое старое дерево. Титул дерева – патриарха завоевала ива.
Таблица 4.1
Длина окружности ствола деревьев на экологической тропе

№ п/п

Название растения

Длина

окружности

ствола, см
1.

Ива белая

204

2.

Эвкалипт радужный

167

3.

Кипарис вечнозеленый

150

4.

Дуб сизый

118

5.

Кедр гималайский

116

6.

Камптотека остроконечная

115

7.

Секвойя

106

8.

Липа сердцевидная

70

9.

Софора

61

10.

Ясень

50

Исследование 5. «Самое высокое дерево на тропе».
Рост Маргариты – 123 см.
Высота секвойи - примерно 23м.
Высота эвкалипта – примерно 12м.
Высота ивы – примерно 13м.
Высота камптотеки – примерно 10м.
Выводы
Работая на экологической тропе, мы обследовали 18 деревьев.
Действительно, каждое дерево – живой организм, по - своему уникальный и

загадочный. Одни из них листопадные, другие – вечнозеленые, одни хвойные, а другие - широколиственные. Одни могу жить более 2000 лет,
другие нет. Мы наблюдали за нашими зелеными «великанами» в период
сезонных изменений в природе. Выявили самое старое дерево на тропе – это
«бабушка» ива, и самое высокое дерево – секвойя. Наша жизнь во многом
зависит от растений. Территория нашего детского сада должна быть зеленой,
не от эмали, которой красят веранды и стены, а от естественной зелени
растений! Еще на нашей тропе должны появиться новые экземпляры
деревьев – магнолии, лириодендроны, дуб пробковый, сосны.
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Изучение запыленности воздуха
Введение:

I.

Запылённость

воздуха

–

важнейший

экологический

фактор,

сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы,
взвешенные в воздухе. Безвредных пылей не существует. Экологическая
опасность пылей для человека определяется их природой и концентрацией в
воздухе.
Способность пылей растворяться в воде или кислотах позволяет
определить их химическую природу. Например, силикатная пыль (песок) нe
растворяется ни в воде, ни в растворах кислот, в то время как карбонатная
пыль (известняк) растворяется в разбавленной соляной кислоте, но не
растворяется в воде.
В 1 см³ воздуха в закрытом помещении может содержаться до 106
пылинок различного размера, природы и степени опасности.
В данной работе мы получаем сравнительную информацию о
запыленности зелёных насаждений на территории микрорайона «Бытха» и
территории, прилегающей к нашему дому (село «Раздольное»), используя
свойства липкой прозрачной ленты собирать на себя частички пылевых
загрязнений, в результате чего они становятся хорошо различимыми (3).
Гипотеза: листья у растений очень разные, они отличаются по форме, по
цвету, по плотности, одни с гладкой, другие с шероховатой поверхностью.
Листья с шероховатой поверхностью собирают на себя больше пыли. Мы
решили проверить данное предположение.
Цель работы: изучение запыленности

воздуха территории микрорайона

«Бытха» и территории села «Раздольное» по загрязнению листьев пылью.

Задачи:
- изучить литературу по данной теме;
- выбрать площадки для обследования;
- разработать календарь выходов для проведения обследований;
- изучить характер пылей;
- определить, какие из древесных растений собирают на себе больше пыли;
- сделать соответствующие выводы.
Актуальность. Изучение запыленности воздуха по загрязнению листьев
актуально потому, что зеленые насаждения в городской

среде играют

важную роль очистителя воздуха, осаждая на своей поверхности до 60%
пыли. Сочи – город курорт, город – здравница. Чистый воздух – одно из
необходимых условий для города, куда приезжают для отдыха и
оздоровления миллионы людей.

II.

Обзор литературы.

2.1.Классификация пыли.
Пыль — взвешенные в воздухе частицы твердых веществ различного
происхождения. По своему характеру различают пыль атмосферную и промышленную. К атмосферной пыли относятся:
1) космическая —

образующаяся

в

процессе

разрушения

падающих

метеоритов;
2) вулканическая — выбрасываемая в атмосферу силой вулканического
взрыва (например, извержение вулкана на Аляске в 1912 г. повлекло за собой
загрязнение пылью верхних слоев атмосферы даже в Европе и США на
протяжении 2 последующих лет);

3) радиоактивная —

возникающая

при

ядерных

взрывах;

эта

пыль

выбрасывается на большую высоту, подхватывается воздушными течениями
и разносится на многие тысячи километров от места взрыва, оседает с
атмосферными

осадками

и

становится

источником

радиоактивного

заражения;
4) дымовая — образующаяся на большом пространстве при лесных и
торфяных пожарах;
5) лессовая (мгла, помеха) — приносимая из пустынь сухими и горячими
ветрами;
6) наземная, городская пыль, представляющая собой смесь поднятых в
воздух частиц почвы, дорожных покрытий, дыма, сажи, растительных и
животных организмов (спор, бактерий, плесеней и других). Наибольшее
содержание пыли отмечается в нижних слоях атмосферы, непосредственно
прилегающих к поверхности земли (500— 1000 м); здесь число пылевых
частиц в 1 см3 воздуха достигает нескольких тысяч (особенно в городах и
вблизи промышленных центров). С подъемом на высоту число пылевых
частиц в единице объема воздуха значительно уменьшается, не превышая
сотен в 1 см3.
В больших промышленных городах воздух в наибольшей степени
загрязняется наземной пылью. Только во время дождя воздух городов на
непродолжительное время в некоторой степени освобождается от пыли и
становится более чистым. Меньшее содержание пылевых частиц отмечается
в воздухе сельских местностей и еще меньшее в воздухе приморских побережий и над поверхностью моря. Значительная запыленность воздуха
больших

промышленных

городов

отрицательно

сказывается

на

интенсивности солнечной инсоляции, препятствует озеленению города
хвойными зелеными насаждениями. Высокая запыленность воздуха больших
городов

способствует

обострению

и

прогрессированию

хронических

заболеваний бронхов и легких, в том числе и туберкулеза. В связи с этим

одной из важнейших проблем является охрана атмосферного воздуха от
различных видов его загрязнения, особенно промышленными выбросами.
Проникая

в жилище, пыль может способствовать распространению

некоторых заразных болезней (так называемых капельных инфекций:
туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, гриппа и многих других).
Многие микробы и яйца некоторых глистов, например остриц, в пыли
воздуха могут сохранять свою жизнеспособность в течение длительного
времени (особенно при отсутствии солнечных лучей) (4).
Промы шленная

пы ль

образующаяся

при

различных

видах

промышленного производства, может быть: растительного происхождения
— хлопковая при обработке хлопка, сахарная в сахарном производстве,
табачная, мучная, древесная и другая; животного происхождения —
шерстяная

при

обработке

шерсти,

особенно

в

войлочно-валяльном

производстве, щетинная на щеточных фабриках, костяная, роговая и другая;
металлическая (медная, цинковая, свинцовая, железная, стальная и другая);
минеральная (кварцевая, известковая, меловая и другая) и смешанная.
Вредное влияние промышленной пыли на здоровье человека находится в
зависимости от вида и происхождения пыли, а также от ее дисперсности, то
есть величины отдельных пылевых частиц и их способности длительно
задерживаться в воздухе во взвешенном состоянии.
Основными

мерами

борьбы

с

запыленностью

воздуха

производственных помещений являются: механизация производственных
процессов; герметизация оборудования; применение влажных способов
обработки материалов; удаление пыли в местах ее образования путем
устройства

рациональной

использование

вентиляции;

индивидуальных

раторов, очков и другого)(4).
2.2. Основные группы пыли.

защитных

в

необходимых

случаях

приспособлений

(респи-

1.Мелкодисперсная пыль, состоящая из легких и подвижных частиц
размерам до нескольких десятков и сотен (1 микрон равен 10 мм). Такая
пыль может находиться в воздухе длительное время – «витать». Она
попадает с воздухом в легкие при дыхании, может накапливаться в
организме.
2.Крупнодисперсная пыль, состоящая из тяжёлых и малоподвижных
частиц. Такая пыль быстро выпадает из воздуха при отсутствии ветра,
образуя пылевые отложения (например, на шкафу). Отложения пыли
являются источниками загрязнения воздуха.
Наиболее

токсичны

пыли,

содержащие

белковые

молекулы

и

простейшие организмы (живые и отмершие) – например, пыль белкововитаминного концентрата, пыль хитинового покрова бытовых насекомых –
мух, тараканов, муравьев и т.п. такие пыли вызывают аллергические
заболевания как при вдыхании, так и при попадании на кожу (при контакте).
Некоторые виды пыли могут создавать взрывоопасные смеси с воздухом
(древесная, хлопковая, мучная и т.п.).
Очень важно уметь оценивать качество воздуха по содержанию в нем
пыли, зная её разнообразие и представляя экологическую опасность(3).
2.2 . Зеленые насаждения и пыль.
Зеленые насаждения выполняют самые различные функции,
важнейшими из которых являются оздоровление воздушного бассейна
города и улучшение микроклимата. Зеленые насаждения очищают
городской воздух от пыли и газов.
Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья
и кустарники, но и газоны, которые задерживают поступательное
движение пыли, перегоняемой ветром из разных мест.
Среди зеленых насаждений запыленность воздуха в 2—3 раза меньше,

чем на открытых городских территориях. Древесные насаждения
уменьшают запыленность воздуха даже при отсутствии лиственного
покрова. В глубине зеленого массива, на расстоянии 250 м от его опушки,
запыленность уменьшается в 2,5 раза.
В литературе приводятся следующие данные, характеризующие
способность зеленых насаждений оздоровлять воздушную среду. Так,
деревья и кустарники, произрастающие на площади один гектар,
улавливают за сезон до 60 т пыли. Очищая от пыли воздух, деревья и
кустарники собирают её, главным образом, на своих листьях. Поэтому
изучение содержания пыли на листве из различных мест может дать
ценную информацию о чистоте воздушной среды (4).

II. Методика работы.
Исследование 1. Характеристика сравнительной запыленности на
экспериментальных площадках.
Для исследования мы выбрали 5 экспериментальных площадок:
площадка №1 - Детский сад №67, мкр. Бытха, ул. Ясногорская, д.8,
площадка №2 - Детский сад №28, мкр. Бытха, площадка №3 - Гимназия
№16, мкр. Бытха, д.57, площадка №4 - Сан. Им. Ворошилова, №5 - мкр.
Раздольное, ул. Кленовая, д.1, выбрали виды деревьев и кустарников: инжир,
лавр, лещина, дуб, магнолия, лигуструм, платан, выбрали
Оборудование для исследования: лента прозрачная с липким слоем
(скотч), листы писчей бумаги (1),(3).
1. Мы собрали листья с данных видов деревьев, расположенных в
разных участках микрорайона Бытха.
2. Приложили к поверхности листьев клейкую ленту (скотч).
3. Сняли ленту с листьев вместе со слоем пыли и приклеили её на лист
белой бумаги, подписав место произрастания растения, высоту
нахождения листа.
4. Далее - оценили степень запыленности по пятибалльной шкале.

Таблица 2.1
Определение степени запыленности листьев (баллы)
Внешнее проявление запыленности при
Степень
наблюдении прозрачной липкой ленты
запыленности
Едва заметное наличие пылевых частиц на
Незначительная
прозрачной ленте
Заметное наличие пылевых частиц
Малая
Хорошо заметные скопления пылевых
Средняя
частиц, различимые даже при беглом взгляде,
но не ухудшающие прозрачность ленты
Большое количество пылевых скоплений на
Высокая
липком слое, ухудшающее прозрачность
ленты
Очень большое количество пылевых
Очень высокая
скоплений, делающее ленту непрозрачной
Внешнее проявление запыленности при
Степень
наблюдении прозрачной липкой ленты
запыленности
Едва заметное наличие пылевых частиц на
Незначительная
прозрачной ленте
Исследование 2. Изучение состава и свойств пылей.

Балл
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5
баллов
Балл
1 балл

1. Собрали скальпелем отложения пыли с листьев растений образцов №1 мушмула и образец №2 - лещина.
2. Затем перенесли пыль образца «а» на предметное стекло и накрыли его
предметным стеклом, приготовив тем самым микропрепарат сухой пыли.
Рассмотрели микропрепарат при увеличении «x56» раз.
3. Описали форму, цвет, размеры пылинок. Мысленно разделили по
величине частицы на три группы и сосчитали их количество. Результаты
отразили в таблице.
4. Затем - повторили ту же операцию с образцом «б», заполнив аналогичную
таблицу.
5. Сравнили образцы «а» и «б» по количеству, характеру и составу частиц.
6. Потом мы подняли покровное стекло и нанесли на образец пыли каплю
воды. Мы сразу же накрыли смоченный микропрепарат покровным стеклом.
7. Поместили микропрепарат на предметный столик микроскопа.
Рассмотрели его в микроскоп, описали его и объяснили изменения,
происходящие с образцом пыли в воде (1),(3).

III. Результаты.
Таблица3.1
Средняя степень запыленности воздуха на экспериментальных площадках
№ площадки,
местоположение, дата

Высота от
поверхности почвы

Название растения

2м

Легуструм

(1+2+1+3)/4=
1.75

2м

Лещина

(3+2+2+2)/4=
2.25

2м

Мушмула

(1+1+2+3)/4=
1.75

№4

2м

Инжир

(2+1+2+1)/4=
1.5

№5

2м

Лавр

(1+2+2+3)/4=
2

Образец

№1
№1
Детский сад
№2
№67, мкр.
Бытха, ул.
Ясногорска
я, д.8.
№3

Степень
запылённости

Примечания

В августе наблюдалось
поражение листьев
щитовкой

Таблица3.2
Средняя степень запыленности воздуха на экспериментальных площадках
№ площадки,
местоположение, дата

Высота от
поверхности почвы

Название растения

№1

2м

Лавр

№2
Детский сад
№28, мкр. №2
Бытха

(3+5+5+5)/4=
4.5

2м

Мушмула

(3+3+3+3)/4=
3

№3

2м

Легуструм

(1+2+1+1)/4=
1.25

№4

2м

Платан

(2+3+3+3)/4=
2.75

№5

2м

Лещина

(1+2+3+4)/4=
2.5

Образец

Данная площадка отличается близостью к проезжей части.

Степень
запылённости

Примечания

Растения находятся в 3
ярусе,1-й ярус –
платаны.

Таблица3.3
Средняя степень запыленности воздуха на экспериментальных площадках
№ площадки,
местоположение, дата

№3
Гимназия
№16, мкр.
Бытха, д.57

Высота от
поверхности почвы

Название растения

№1

2м

Легуструм

(1+2+2+1)/4=
1.5

№2

2м

Лещина

(2+2+2+2)/4=
2

№3

2м

Мушмула

(3+4+3+3)/4=
3.25

№4

2м

Инжир

(1+1+1+2)/4=
1,25

№5

2м

Лавр

(3+2+3+4)/4=
3

Образец

Степень
запылённости

Примечания

Расположен на
открытой местности,
удален от других
растений

Таблица3.4
Средняя степень запыленности воздуха на экспериментальных площадках
№ площадки,
местоположение, дата

№4 Сан.
Им.
Ворошилов
а

Высота от
поверхности почвы

Название растения

№1

2м

Лавр

(1+2+2+2)/4=
1.75

№2

2м

Магнолия

(1+1+2+1)/4=
1.25

№3

2м

Дуб

(2+1+1+2)/4=
1.5

№4

2м

Платан

(1+1+1+2)/4=
1.25

№5

2м

Лещина

(1+1+2+2)/4=
1.5

Образец

Степень
запылённости

Примечания

Таблица3.5
Средняя степень запыленности воздуха на экспериментальных площадках
№ площадки,
местоположение, дата

Высота от
поверхности почвы

Название растения

2м

Хурма

(1+1+1+2)/4=
1.25

2м

Лещина

(3+3+2+3)/4=
2.75

2м

Лавр

(1+1+1+2)/4=
1.25

№4

2м

Инжир

(1+1+1+2)/4=
1.25

№5

2м

Мушмула

(1+2+2+2)/4=
1.75

Образец

№1
№5 мкр.
Раздольное
№2
, ул.
Кленовая,
д.1
№3

Степень
запылённости

Примечания

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Диаграмма 1. Степень накопления пыли на изучаемых растениях.

Диаграмма 2. Запыленность воздуха территории микрорайона «Бытха» и территории села «Раздольное».

Таблица 3.6
Изучение состава и свойств пылей на собранных образцах
№ Образца
№1

Группа частиц
Крупные

Количество,

Количество,

шт.(сухое в-во)

шт.(влажное в-во)

4

-

Цвет

Форма частиц
(влажное в-во)

черный

Овальная, форма

Мушмула

кляксы
Средние

2

2

черный

Овальная,
неправильная форма

№2

Мелкие

100

70

черный

Различная форма

Крупные

6

1

черный

Овальная,

Лещина

неправильная форма
Средние

1

11

черный

Овальная,
неправильная форма

Мелкие

90

53

черный

Неправильная форма

Изучив способность пылей растворяться в воде, мы смогли определить их химическую природу. Характеризуя
полученные данные, делаем вывод, о том, что в наших образцах присутствует силикатная пыль (песок).

IV.

Выводы и заключения.

Проведя исследования по данной теме, мы изучили характер пыли.
Выяснили, что в исследуемых образцах присутствует как мелкодисперсная
пыль, так и крупнодисперсная пыль – песок.

Определили,

что самой

запыленной территорией стала площадка №2 – детский сад № 28. Причиной
высокой запыленности стала близость проезжей части. Выяснили, что
количество отложений пыли зависит от того, в каком ярусе произрастает
растение. Невысокие деревья и кустарники, растущие под деревьями первого
яруса собирают на себе больше пыли, потому что, при выпадении осадков
листья этих растений плохо промываются водой.
Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников
неодинаковы и зависят от морфологических особенностей листьев. Лучше
всего задерживают пыль шершавые листья и листья, поверхность которых
покрыта ворсинками.

Сравнив растения по степени накопления пыли,

определили, что на первом месте находится лавр, на втором – мушмула, на
третьем – лещина, на четвертом – платан.
Очищая от пыли воздух, деревья и кустарники собирают её, главным
образом, на своих листьях. Поэтому изучение содержания пыли на листве из
различных мест может дать ценную информацию о чистоте воздушной
среды.

Литература
1. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. Творческий
центр «СФЕРА». Москва 2002.
2. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском
саду. Мир растений.- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 240с.
3. Муравьева А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум:
Учебное пособие с комплектом карт – инструкций / Под ред. к.х.н.А.Г.
Муравьва. – СПб.: Крисмас+,2003. – 176с.
4. http://www.sdelaemsami.ru/landdiz09.html

Приложение

Площадки для обследования

Изучение характера пыли

Определение запыленности воздуха на экспериментальных площадках.

«Таинственный мир привиденьевых»

Хитров Ярослав, 6 лет, МДОБУ д/с №67;
Хитров Мирослав, 8 лет, ЦДОдД «Хоста»

Руководители:
Танцура Марина Георгиевна, воспитатель МДОБУ д/с №67,
педагог дополнительного образования ЦДОдД «Хоста»
Курина Елена Васильевна, педагог дополнительного образования
Эколого – биологического центра им. С.Ю. Соколова

г.Сочи, 2015г.

Содержание
Введение

3

Обзор литературы.

5

Методика работы.

10

Результаты наблюдений за аннамским палочником
в условиях домашнего инсектария.

11

Выводы, заключение.

14

Литература

15

Приложение

16

Введение.
Есть на Земле большой класс беспозвоночных животных – насекомые. Мухи,
пчелы, комары, бабочки, термиты, кузнечики и прочая компания – все они
насекомые. Насекомые насчитывают 2 млн. видов. Это самая многочисленная
группа животных. Ученые подсчитали, что почти 80% всей земной фауны
составляют насекомые, а их общий вес в 4 раза превышает вес всех позвоночных
животных. Все насекомые обладают слабым зрением и слухом, но великолепным
обонянием. Через запахи они получают до 90% информации об окружающем
мире. Не будь запахов, насекомые не смогли бы не только размножаться, но и
находить еду и спасаться от врагов. Насекомые любят тепло. Поэтому большая
часть насекомых обитает в тропиках и субтропиках. Размножаются они с
удивительной быстротой. Потомство обычной домашней мухи в течение одного
года могло бы покрыть всю поверхность Земли, если бы не… пауки и птицы! Все
насекомые имеют сложное строение. Знаете, где у кузнечика уши? На ногах! А
вообще – то тело насекомых состоит из трех отделов – головы, брюшка и груди.
Голова им дана, чтобы есть, брюшко – понятно для чего, а вот грудь – чтобы
гордиться перед другими насекомыми. Но это конечно шутка. На самом деле
голова им дана, чтобы разговаривать и показывать язык! Насекомые при их
разнообразии и огромной численности играют важную роль в природе и жизни
человека.

Они

являются

опылителями

растений,

истребляют

вредных

представителей этого класса и выполняют роль санитаров. Некоторых полезных
насекомых — пчел, шелкопрядов — человек одомашнил. Вместе с тем велик и
вред, наносимый насекомыми. Это злостные вредители поля, сада, огорода,
амбарные вредители, переносчики болезней.

Девять месяцев назад у нас

появились новые обитатели – палочники. Нас заинтересовало то, что палочники
являются весьма малоизученными насекомыми и обитают в тропиках. Взяв самого
популярного представителя данного вида - аннамского палочника, мы принялись его
изучать. Это изучение для нас оказалось настолько интересным, что мы решили
выступить на конференции.

Цель: изучение процесса развития палочника аннамского от стадии личинки
до стадии взрослого насекомого (имаго) и факторов, влияющих на эти процессы.
Задачи: знакомство с биологией вида, определение оптимального рациона
питания для палочника аннамского, наблюдение за развитием насекомых,
фиксирование результатов наблюдений.

I.

Обзор литературы.

1.1. Класс насекомые их строение.
Тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко. На голове находится
пара членистых усиков, пара верхних и две пары нижних челюстей. Кроме того,
они имеют пару сложных фасеточных глаз, а многие — и простые глазки.
Строение ротового аппарата разнообразно и соответствует характеру
питания. Исходным считается грызущий ротовой аппарат, от которого в
результате пищевой специализации произошли остальные типы: колющесосущий (у комаров, клопов, тлей и др.), сосущий (у чешуекрылых), лакающий
(у пчел, шмелей), лижущий (у мух). Грызущим ротовым аппаратом обладают, в
частности, насекомые отрядов жестко - и прямокрылых, а также многие личинки.
Грудной отдел состоит из трех сегментов, каждый из которых несет по паре
членистых конечностей. На спинной стороне второго и третьего сегментов груди
расположены две пары крыльев, представляющих собой выпячивания кожных
покровов. У разных отрядов насекомых строение крыльев имеет свои
отличительные черты. Так, у жуков передние крылья превращены в жесткие
надкрылья. Для полета у них служит задняя пара крыльев, которые в покоящемся
состоянии спрятаны под надкрыльями. У насекомых отряда двукрылые (мухи,
комары) развита лишь передняя пара, а задняя редуцирована до небольших
жужжалец. У группы паразитических насекомых (вшей, блох) крылья утрачены.

Брюшной отдел у разных групп насекомых состоит из неодинакового
количества сегментов (большей частью их 9-10) и лишен настоящих
конечностей. Кожные покровы насекомых устроены сходно с таковыми
паукообразных.

В

коже

расположены

различные

красящие

вещества,

определяющие окраску насекомых. Окраска может быть покровительственной,
предупреждающей.

Имеющиеся

на

поверхности

хитиновой

кутикулы

многочисленные волоски выполняют функцию осязания. Покровы обильно
снабжены различными железами — восковыми, пахучими, прядильными,
ядовитыми и т. д., выделения которых играют важную роль в жизни насекомых.
Поперечно-полосатая мускулатура особого развития достигает в грудном отделе,
обеспечивая быстрые движения крыльев (от пяти до тысячи взмахов в секунду) и
конечностей.
Как и у других членистоногих, пищеварительная система насекомых состоит
из трех отделов. Строение переднего отдела кишечника модифицируется в
зависимости от пищевой специализации насекомых. У насекомых, питающихся
твердой пищей, имеется мускульный желудок. У питающихся жидкой пищей
ротовая полость превращена в систему каналов, а желудок сосательного типа.
Слюнные железы могут быть преобразованы в прядильные (гусеницы бабочек)
или содержать антикоагулянты крови (у кровососущих форм). В заднем отделе
кишечника

большинства

насекомых

расположены

специальные

железы,

предназначенные для всасывания воды из непереваренных остатков пищи.
Кроме мальпигиевых сосудов (от 2 до 200), органом выделения служит и
жировое тело, основная функция которого — запасание питательных веществ,
необходимых для развития яиц во время зимовки. Конечным продуктом
азотистого обмена насекомых является мочевая кислота, выделяемая в форме
кристаллов, что связано с необходимостью сохранения воды в их геле.
Дыхание насекомых осуществляется исключительно с помощью сильно
разветвленной системы трахей. Отверстия дыхалец расположены на боковых
поверхностях груди и брюшка. Дыхальца снабжены специальными клапанами,

регулирующими поступление в них воздуха, движение которого происходит при
помощи сокращений брюшка. Живущие в воде насекомые — водяные мухи и
клопы — вынуждены периодически подниматься на поверхность воды для
запасания воздуха.
Кровеносная система насекомых в связи с особенностями строения органов
дыхания развита слабо и не имеет принципиальных отличий от таковой других
членистоногих. Кровь бесцветная или желтоватая, редко красная, что зависит от
растворенного в ней гемоглобина (например, у личинок комара-мотыля).
Нервная система, как и у других членистоногих, построена по типу
окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Надглоточный
ганглий достигает высокого уровня развития, особенно у общественных
насекомых (пчел, муравьев, термитов), преобразуясь в «головной мозг» с тремя
отделами: передним, средним и задним. Он иннервирует глаза и усики.
Поведение общественных насекомых сложное. Органы чувств насекомых
хорошо развиты. Органы зрения взрослой особи представлены фасеточными
глазами, к которым иногда добавляются и простые глазки, расположенные на лбу
и темени. Некоторые насекомые обладают цветовым зрением (бабочки, пчелы).
Своеобразно устроены органы равновесия и слуха. Насекомые имеют острое
обоняние, позволяющее им отыскивать пишу и половых партнеров. Органы
осязания располагаются чаще всего на усиках, а органы вкуса - на ротовых
конечностях. Высокоразвитая нервная система и совершенные органы чувств
определяют сложное поведение насекомых, особенно общественных. Оно
определяется инстинктами, которые представляют собой врожденные комплексы
реакций (1),(3),(4).
1.2

. Типы развития насекомых.

Насекомые раздельнополые, большинство из них с хорошо выраженным
половым диморфизмом. Половые железы парные, у самцов нередко имеется
совокупительный орган. Яйца богаты желтком и откладываются во внешнюю

среду. После выхода из яйца развитие организма насекомого происходит с
неполным или полным превращением (метаморфозом).
У насекомых с неполным превращением из яиц вылупляются личинки,
похожие по внешнему виду на взрослое насекомое, но отличающееся от него
меньшими размерами и недоразвитыми крыльями и половой системой. С каждой
линькой они становятся все больше похожими на взрослую форму. Напротив, у
насекомых с полным превращением развитие идет с последовательной сменой
форм, совершенно непохожих одна на другую. Из яйца вылупляется
червеобразная личинка (у бабочки она называется гусеницей), которая ползает,
много ест, несколько раз линяет и с каждой линькой становится крупнее. В
результате последней личиночной линьки образуется куколка, которая не
двигается и не питается. Куколки разных отрядов насекомых с полным
превращением имеют различное строение, но общим для них является
разрушение анатомических структур личинки и использование этого материала
для построения органов взрослого насекомого. Регуляция всех стадий
метаморфоза происходит при участии специальных гормонов(2).
1.3.Общая характеристика палочников или привиденьевых (Phasmodea
или Phasmoptera, или Phasmotodea).
Палочники - отряд насекомых. Длина тела до 35 см (самые крупные из
насекомых). Самки крупнее самцов. Глаза хорошо развиты. Ноги ходильные.
Крыльев

у

большинства

палочников

нет.

Ротовой

аппарат

грызущий.

Насчитывают около 2,5 тыс. видов. Распространены в основном в тропиках и
субтропиках.

Превращение

листовидная

(у

неполное.

листотелов),

окраска

Форма
и

тела

поведение

палочковидная
палочников

или

имеют

приспособительное, значение: в неподвижном состоянии палочники похожи на
сучки, стебли кустарников, куски коры, листья. Палочники - фитофаги.
Некоторые виды способны долго находиться в состоянии "восковой гибкости"
(каталепсия), но у анамского палочника нет такой возможности. Палочникам
свойственна

регенерация

конечностей:

утраченные

концы

усиков,

ноги

сравнительно легко восстанавливаются. Уссурийский палочник (Baculum
ussurianum) и карликовый палочник (Ramutus папа) - в Красной книге РФ.
Некоторые виды палочников - такие, например, как майский, - имеют для защиты
так называемую вспыхивающую окраску. Они хорошо летают и демонстрируют
при этом яркие красные крылышки. А когда хищник погонится за ярким пятном,
оно внезапно исчезает: палочник сел и прикрыл тусклыми верхними крыльями
яркие нижние. Другие палочники не летают, но маленькими красными
крылышками, которые внезапно обнажают, подняв верхние, пытаются напугать
врага. Наконец, некоторые от пассивной обороны и угроз могут переходить к
довольно решительным действиям: у них на груди пара желез, вырабатывающих
слезоточивую жидкость. При опасности палочник выбрасывает ее на полметра.
Глаза у всех видов палочников – фасеточные (1),(5).
1.4. Характеристика палочника аннамского (Baculum extradentatum).
Анамский палочник широко распространен во влажных тропических районах
полуострова Индокитай. Достаточно крупный палочник, достигающий размеров
тела в 12 см, с ногами - свыше 15 см, самцы меньше - длина до 9 см. Брюшко
делится на 8 сегментов, что придаёт насекомому эластичность. Усики
щетинковидные со множеством сегментов. Это один из первых видов
палочников, ввезённых в Европу и размноженных в условиях инсектария. В
настоящее время в культуре известны две линии: партеногенетическая (только
самки) - и линия, представленная обоими полами. В природе самцы встречаются
намного реже самок, они отличаются только тем, что у самок есть шиповидные
выросты на голове. Самки, имея также вид "палочки", всё же "поплотнее"
самцов, и живут они дольше. Продолжительность жизни палочников около 8
месяцев с момента вылупления. В неволе разводятся больше 20 лет (5), (3).

II.

Методика работы.

Все исследования мы проводили над особями: 1 самец возрастом в 4 месяцев
и длиной тела 8 см и с пятью лапами, 1 самка возрастом в 5 месяцев, длиной тела
в 11 см, с пятью лапами. Молодые палочники в возрасте 2 месяца, их у нас 6
особей. Яйца для полноты исследований мы отобрали в «инкубатор». Их было 22. Каждый день мы увлажняли воздух в инсектарии, приносили свежие листья
ежевики.
Устройство инсектария.
Мы содержим палочников в инсектарии (от лат. insecta- насекомое), размер
которого 35 x 21 x 26 см, сверху инсектарий накрыт марлевой крышкой, чтобы
производилась вентиляция. На дне инсектария лежит трёхсантиметровый слой
чистого гравия. Веточки с листьями установлены в маленькую баночку с водой,
чтобы они дольше не высыхали. Каждый вечер стенки инсектария слегка
опрыскиваются водой, чтобы палочники её слизывали (2),(4).

III.

Результаты наблюдений за аннамским палочником в условиях

домашнего инсектария.
Палочники в течение дня сидят на стёклах инсектария с вытянутыми
передними лапами, изредка спускаясь за пищей. И только, как стемнеет они
проявляют признаки жизнедеятельности: начинают активно ползать по веткам,
есть, следовательно, они являются сумеречными насекомыми. По нашим
наблюдениям особи данного вида питаются исключительно растительной пищей.
В литературе описано, что в рацион питания палочников входят листья дуба,
малины, ежевики, шиповника и традесканции. Но мы, проверив это, выяснили,
что больше всего палочникам нравятся листья ежевики и шиповника.
Если палочника кто-то поймал, то он терпеливо выносит все "муки", ни разу
не шелохнувшись. И если всё же при каких-либо обстоятельствах он потеряет
лапу, то она снова отрастёт. На месте оторванной ноги у палочника выделяется
капелька

зеленоватой

жидкости

-

гемолимфы

("кровь"

у

насекомых).

Восстановление лапки происходит следующим образом: после следующей
линьки у палочника вырастает на месте оторванной ноги завиток, похожий на
росток, затем после каждой линьки он приобретает вид лапы. Но лапа может
отрасти только у молодых особей, потому что взрослые не линяют. Для
нормальной жизни палочников достаточно 3 и более ног.

Из наблюдений

следует, что температура также влияет на жизнь палочников. Если температура
слишком низкая, то они "окоченевают", то есть замерзают, но если слишком
высокая, то происходит та же самая реакция только от переизбытка тепла. Для
нормальной жизни палочников нужна температура не менее 20°С-30°С.
Влажность должна быть довольно высокой, но нельзя, чтобы на стеклах
инсектария образовывался конденсат, потому что листья могут промокнуть и
загнить. А гнилые листья - отрава для этих нежных насекомых. В ходе
наблюдений было замечено, что аннамские палочники спариваются в любое
время суток. Делают они это в укромных местах (под листвой, ветками). После
спаривания созревшая самка в течение примерно двух месяцев откладывает
яйца.
Палочник выходит из яйца примерно после 2х месяцев развития. Хотя длина
яйца всего 3мм, длина палочника уже 1см. Это объясняется тем, что в яйце
палочник как бы скручен спиралью и конечности его плотно прижаты к
туловищу. При выходе из яйца палочник выдавливает головой "крышечку" на
конце яйца и высовывается, потихоньку разворачиваясь. Когда палочник высунул
тело, он начинает высовывать свои конечности, и они становятся под углом 90
градусов к телу. Сначала конечности у палочника неправильной формы, а тело длиной около 0.7 см. Но потом он вылезает на веточку, повисает и расправляется.
Теперь конечности его прямые, а тело удлиненное. Выход из яйца проходит
примерно за пол - часа. Из-за узости выходного отверстия и относительно
больших размеров палочника на такой стадии травмируется или гибнет около
20% личинок. Цвет только что вылупившегося палочника светло- коричневый.
Личинка палочника аннамского и яйцо, из которого она вышла. Выход из яйца.
Вытягивание средних и задних конечностей. Палочник начинает питаться со дня

выхода из яйца. Своим мощным жевательным аппаратом палочник легко
пережевывает как свежую, так и сухую листву, а когда подрастает - и тонкие
веточки с корой. Также личинка первого - третьего возрастов пьет много воды ( в
природе росу).
Через 5-7 дней палочник линяет первый раз. Для линьки он повисает на
веточке(на сетку или крышку) и, держась за выступы коготками, линяет,
выбираясь из своей линной шкурки, и увеличивается на 0.5 см. Линную шкурку
аннамский палочник обычно съедает, что характерно не для всех палочников.
Очевидно, поедая снятую шкурку, палочник обеспечивает себя необходимыми
веществами для строения нового хитинового покрова взамен сброшенного.
Главное защитное свойство палочника - это его маскирующая окраска. Личинка
и бескрылое имаго аннамского палочника напоминают тонкую зеленую веточку,
причем не только телом, но и передними конечностями, которые согнуты как
зеленый побег. Личинка палочника аннамского c вытянутыми передними
конечностями. У палочников есть и другая защитная реакция - отбрасывание
конечностей. Если конечность оторвалась незадолго после линьки, то к
следующей линьке на месте оторванной конечности вырастет новая, черного
цвета, в форме спирали и без разделения на сегменты.
Примерный интервал между линьками
0

1,0 см

-

1

1,5см

5-7дней

2

2,0см

8-12 дней

3

2,5см

15-17дней

4

3,0 см

16-18 дней

5

3,5см

18-22дня

6

4см

20-23 дней

7

4,7см-5см 20-25дней

8

5,5см

21-24дней

9

7см

22-25дней

10

8см

28-35дней

11

9,5см

33-37дней

12

10,0-10,5 см 35-40дней

Через- 7 -8 месяцев после выхода из яйца палочник линяет последний раз.
Его последняя линька мало чем отличается от предыдущих по протяженности и
ничем особенным не характеризуется. У палочника не вырастают крылья, и
распознать имаго среди личинок можно только по размерам.

IV. Выводы, заключение
После того, как мы начали изучать палочников, для нас открылся целый мир,
малоизученный и недостаточно исследованный. В нем всё совсем по-другому.
Нам очень понравилось изучать аннамских палочников, наблюдать за ними,
особенно за их жизнью в неволе. В будущем мы планируем заняться изучением
других, более сложных видов. А главное мы ответили на маленькую часть
"больших" вопросов, и думаем, что в дальнейшем нам удастся ответить на них
окончательно. Из книг мы узнали

интересный факт: если в популяции

встречаются только одни самки, они откладывают неоплодотворённые яйца. Но
при этом способе размножения из яиц выходят только самки, причем в меньшем
количестве, чем при оплодотворении яиц. Такой тип размножения называется
партеногенетическим!
Нас с братом интересует робототехника, а также бионика – наука, которая
пытается применить свойства живой природы в технике. Мы считаем, что
насекомые приносят пользу, не только опыляя растения, рыхля почву и являясь

санитарами, но наблюдая за ними можно получить ответы на многие вопросы в
инженерии и биоинженерии. Мы думаем, что такие свойства палочников, как
мимикрия, регенерация, наличие экзоскелета можно применять в таких областях
как медицина и военная инженерия.
В начале проекта мы с мамой испытывали чувство страха при общении
с палочниками, познакомившись с ними по – ближе, мы их даже полюбили и
победили в себе все страхи! Главное - не останавливаться на достигнутом!
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Введение.
Это познавательное путешествие по миру, в котором мы живем,
который сплошь состоит из различных веществ. Наша работа посвящена
изучению веществ, которые создала природа. Называются эти вещества
органические кислоты.
Кислоты постоянно присутствуют вокруг нас. Например, дождевая
вода на первый взгляд кажется чистой. На самом деле в ней присутствует
немало других веществ. За счет растворения углекислого газа из атмосферы
она является раствором угольной кислоты. После летней грозы в дождевой
воде оказывается еще и азотная кислота. Извержения вулканов и сгорание
топлива способствуют появлению в дождевой и снеговой воде серной
кислоты. Одной из самых древних кислот считается уксусная кислота.
Упоминания о ней содержатся в древнейших рукописях. Впервые она была
получена из виноградного сока.
Из всех кислот она конечно прима
Присутствует везде и зримо и незримо.
В животных и в растеньях есть она.

Многие растения содержат кислоты и используют их как «химическое
оружие». Мухоморы в качестве ядовитых токсинов используют иботеновую

кислоту. Это вещество так ядовито, что мухомору незачем прятаться. Однако
лоси жуют мухоморы и не погибают от этого. Скорее – наоборот:
мухоморами они лечат какие – то свои «хвори». Ботаникам известно более
800 видов растений, вырабатывающих синильную кислоту. Многие растения
выделяют кислоты, угнетая ими другие виды растений. В волосках крапивы
содержится жгучая муравьиная кислота.
Кислоты в организме человека. Аскорбиновая, фолиевая, оротовая,
пангамовая, никотиновая и другие кислоты являются витаминами.
Аминокислоты, соединяясь друг с другом в самых причудливых сочетаниях,
образуют великое множество белков. А из них, в свою очередь, строятся
почти все ткани нашего организма. Фосфорная кислота в виде своих
кальциевых, магниевых и стронциевых солей – основной «конструкционный
материал» костей, зубов, ногтей.

Цель: изучение мира органических кислот, и способов получения их в
домашних условиях.
Задачи:
- знакомство с лимонной и яблочной кислотами;
- сделать невидимые чернила из лимонного и лукового сока;
- знакомство с уксусной и щавелевой кислотами;

- знакомство с молочной кислотой;
- получение муравьиной кислоты;
- получение винной кислоты.
Гипотеза: все дети любят вкусно поесть, вкус у продуктов очень разный:
одни сладкие, другие соленые, третьи - с кислинкой. Сладкий вкус
продуктам питания придают сахара, а кислый - кислота. А еще кислоту
можно обнаружить, если провести эксперименты.

Обзор литературы.

I.

1.1. Органические кислоты.
Органические кислоты — большая и разнообразная по своим свойствам
группа

веществ,

которые

содержатся

в

большинстве

пищевых

и

лекарственных растений: в плодах, ягодах, корневых овощах, лиственной
зелени

и

т.д.

Эти

кислоты

формируют

вкус

растительной

пищи.

Органические кислоты играют важную роль в обмене веществ растений,
являются в основном продуктами превращения сахаров, принимают участие
в биосинтезе алкалоидов, гликозидов, аминокислот и других биологически
активных соединений, служат связующим звеном между отдельными
стадиями обмена жиров, белков и углеводов. В плодах растений
органические кислоты преимущественно находятся в свободном виде, в
листьях же и других органах растений преобладают их соли.
1.2. Летучие и нелетучие органические кислоты.
Органические кислоты делят на две группы - летучие и нелетучие. К
летучим

относят

муравьиную,

уксусную,

пропионовую,

масляную,

валериановую, изовалериановую и др. Муравьиная кислота найдена в плодах
можжевельника обыкновенного, листьях крапивы, траве тысячелистника

обыкновенного. Валериановая и изовалериановая кислоты содержатся в
подземных органах валерианы, плодах калины и других растениях. Запах
растений обусловлен наличием эфиров летучих органических кислот.
Из нелетучих органических кислот наиболее часто встречаются яблочная,
лимонная, винная и щавелевая. Яблочная кислота преобладает в семечковых
плодах (яблоках, рябине, арониии др.), листьях табака, махорки, хлопка,
траве чистотела, плодах можжевельника. Лимонной кислотой богаты плоды
цитрусовых, клюквы, брусники, лимонника китайского и другие. В плодах
винограда содержится преимущественно винная кислота. В листьях щавеля,
шпината, черешках листьев ревеня овощного накапливается щавелевая
кислота (5).
1.3. Свойства органических кислот
Лекарственными свойствами обладают и ароматические органические
кислоты

растений

-

бензойная,

салициловая,

галловая,

кумаровая,

хлорогеновая, кофейная, хинная и другие. Бензойной кислотой богаты плоды
клюквы и брусники, где она содержится как в свободном виде, так и в виде
гликозида вакциниина. Эта кислота способствует продолжительному
хранению плодов, являясь естественным консервантом. Гликозиды и эфиры
салициловой кислоты найдены в плодах малины, ежевики, коре различных
видов

ив.

Хлорогеновая,

кофейная,

хинная,

шикимовая

и

другие

фенолокислоты обладают желчегонным, мочегонным и в некоторой степени
капилляроукрепляющим и противовоспалительным действием, регулируют
функцию щитовидной железы.
Уксусная кислота встречается в различных плодах и растительных
соках. В особенно больших количествах образуется при уксуснокислом
брожении

как

продукт

жизнедеятельности

уксуснокислых

бактерий.

Уксусная кислота составляет до 85% всех органических кислот в зерне

пшеницы и кукурузы. Содержится в свободном виде и в виде различных
сложных эфиров в яблоках. Уксусная кислота широко применяется в
пищевой промышленности при изготовлении различных маринадов.
Масляная кислота встречается в небольших количествах в растениях
как в свободном виде, так и в виде сложных эфиров. Свободная масляная
кислота обладает сильным и весьма неприятным запахом (запах несвежего
сливочного масла). Масляная кислота применяется в парфюмерной и
кондитерской промышленностях в виде сложных эфиров, являющихся
ценными ароматическими веществами. Например, метиловый эфир масляной
кислоты обладает запахом яблок, этиловый – aнанасов и т. д.
Молочная кислота обнаружена во многих растениях. Довольно
заметное количество ее содержат листья малине. Молочная кислота часто
образуется при анаэробном дыхании растений; особенно в больших
количествах – при молочнокислом брожении, вызываемом молочнокислыми
бактериями. Молочная кислота применяется в кожевенном деле при
обработке кож, как протрава в текстильной промышленности, в медицине.
Особенно широко ее применяют в пищевой промышленности при
изготовлении конфет, безалкогольных напитков и т.д.
Щавелевая

кислота.

Для

нее

характерна

кальциевая

соль,

нерастворимая в воде и даже в уксусной кислоте. Чрезвычайно широко
распространена в растениях как в свободном виде, так и в виде солей.
Особенно часто содержится в растениях в виде щавелевокислого кальция,
который иногда накапливается в очень больших количествах в форме
сросшихся между собой кристаллов. Большие количества щавелевой кислоты
содержат некоторые мясистые растения – суккуленты (молодило и др.) В
плодах и ягодах она содержится в незначительном количестве – от 0,005 до
0,06%. Щавелевая кислота может накапливаться в результате развития на
сахарных растворах некоторых плесневых грибов.

Лимонная кислота. Очень широко распространена в растениях. В
растениях южных широт ее содержание выше, чем в северных. В ягодах –
смородине, малине, землянике – лимонная кислота преобладает над
яблочной. В плодах цитрусовых содержится главным образом лимонная
кислота (в лимонах до 9% сухой массы). Значительное количество лимонной
кислоты содержится в листьях и стеблях махорки – до 7-8% от сухой массы.
Лимонная кислота может быть получена при выращивании некоторых
плесневых грибов из родов Aspergillus и Penicillium на растворах сахаров.
Она широко применяется в пищевой промышленности, а также в качестве
консерванта при переливании крови (5).
1.4. Кто на Земле сильнее всех?
Кто на свете самый сильный? Вы скажете, кит или слон, и ошибетесь!
Конечно, кит может перевернуть небольшие суденышки, освобождаясь от
налипших на его спину моллюсков-ракушек. А слон при собственном весе 57 т поднимет 1,5 т груза. Обитающий в горах Южной Америки гигантский
кондор, имеющий 3 метровый размах крыльев, может поднять в воздух
зазевавшего барашка. Но не они чемпионы-силачи. В классе насекомых,
кроме порядком надоедающих нам мух и комаров, есть семейство
общественных насекомых, насчитывающих несколько тысяч видов. Здесь
обосновались более крупные термиты, обитающие в тропиках, и более
мелкие муравьи, обитающие в умеренных широтах. Муравьи появились на
Земле 90 млн лет назад. Они имеют размеры от 0,4 мм до 3 см, а самые
маленькие весят всего 1 мг. Муравьи-то и есть самые сильные на Земле
животные, переносящие тяжести, в 10 раз превышающие их собственный
вес. Если бы можно было увеличить муравья до размеров человека, наделив
его соответствующими силой и работоспособностью, то такой муравей смог
бы сутками бегать взад-вперед со скоростью 24 км час, таская 300 кг груза.
Как вам такая перспектива?
Муравьи удивительные создания. Например, они видят невидимые для
нас ультрафиолетовые лучи, но не видят красных. Термиты живут большой
семьёй в гнезде – термитнике, а муравьи не меньшей семьей в своём гнезде –
муравейнике. Муравейник растёт вместе с семьёй и строится всегда с
запасом. Заглянем в муравейник. Муравьи с удовольствием поедают личинки

мелких насекомых и тем самым помогают в лесу деревьям, особенно соснам.
Учёные считают, что для устойчивой жизни в лесу должен быть в среднем
один муравейник на 1 га леса. Размеры муравейника могут быть разными. Но
встречаются настоящие «рекордсмены». Например, в Польше в лесу
Любельского ведомства есть охраняемый государством муравейник,
имеющий 2.5-метровую высоту и 7-метровый диаметр. По мнению учёных на
строительство такого «небоскрёба» ушло примерно 20 лет. Справедливости
ради заметим, что в тропиках попадаются термитники высотой более 10 м!
В зависимости от размера муравейника его «население» может
составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч особей.
Видимый на поверхности муравейник – это только небольшая часть
муравьиного дома. Его большая часть располагается под землёй, иногда на
глубинах до нескольких метров. Здесь есть вентиляция, и хранилища, и
детские комнаты, и даже кухни! Там же под землёй муравьи зимуют,
свернувшись в большой плотный клубок. Каждый муравей выполняет в
муравейнике строго определённые обязанности. Есть глава семьи – крупная
самка-царица, живущая глубоко под землёй и занимающаяся только тем, что
откладывает яйца, кстати, в голодное время ими и питается. Есть муравьистроители, муравьи-солдаты, муравьи-няньки. Есть даже муравьи - «живые
бочки» для хранения корма, которые ничего не делают и даже не двигаются.
Хотя жизнь у муравья полна опасностей он может прожить до 25 лет,
особенно самка-царица.
Подсчитано, что в летний день обитатели муравейника в среднем
уничтожают 15-18 тыс.насекомых, их личинок и гусениц. Особенно любят
муравьи гусениц яблочной моли. Одни муравьи отыскивают этих гусениц
даже на вершинах яблонь и сбрасывают вниз. Предварительно впрыскивают
в тело гусеницы капельку жгучей жидкости. Гусеница корчится от боли,
теряет бдительность и падает. Внизу под яблоней её уже поджидают
муравьи-носильщики, перетаскивающие гусениц в муравейник.
Кроме личинок насекомых любимое лакомство муравьёв – семена
деревьев и трав, которые муравьи собирают примерно до середины лета.
Вообще-то, семена очень легкие. Например, 50 тыс.семян обыкновенной
осины весят всего 4 г. Но по сравнению с весом муравья они, конечно, очень
тяжёлые. И, несмотря на это, с помощью своих очень чувствительных
органов обоняния и осязания, расположенных на усиках, муравьи

разыскиваю семена, а потом тащат их в муравейник. Понаблюдайте за
муравьями, когда будете в лесу!
Муравьи-фермеры. Удивительно, как муравьи используют другие
организмы в своих «корыстных» целях. У муравьёв, как у многих из нас, есть
одна слабость – они очень любят сладкое. А чтобы не тратить зря время на
поиски сладкого, муравьи «придумали» одну замечательную вещь. Они
разводят тлей! Поверьте, что это не образное выражение. Можно подумать,
что муравьи, бегающие по колонии тлей, их едят. Нет. Они похлопывают их
своими усиками по бокам, после чего тли выделяют капельку сладкой
жидкости. Муравьи эти капельки собирают. Таким образом, муравьи «доят»
тлей. На зиму муравьи забирают колонию тлей с собой под землю, а весной
вновь сажают на растения. Таким образом, муравьи питаются соком
растений, переработанным тлями. А тли, благодаря присутствию муравьев,
чувствуют себя в безопасности перед другими насекомыми!
Замечено, что некоторые виды муравьев с удовольствием питаются
плесневыми грибами. Больше того, муравьи их тоже выращивают. Для этого
приносят в муравейник кусочки травы и листьев. Через некоторое время на
останках растений появляются грибки, которыми муравьи каждый день
лакомятся! А ещё замечено, что перед дождем муравьи быстро бегают по
муравейнику и затыкают все ходы.
Как узнать чужака? Муравьи вырабатывают вещество с резким запахом
– муравьиную кислоту. С помощью кислоты они отпугивают своих врагов.
Муравьи, как мы узнали, плохо видят и совсем не слышат. Но у них
великолепное обоняние – они распознают, по крайней мере, несколько сот
запахов. Муравьи выделяют особые пахучие химические вещества. Поэтому
у каждого муравья свой неповторимый запах, что-то вроде визитной
карточки. По этому запаху они и узнают друг друга. Поэтому можно
предположить, что в муравейнике все муравьи лично знакомы. Кроме того, с
помощью выделяемых запахов муравьи передают информацию друг другу.
Например, о найденных ресурсах, расстоянию до них, надвигающейся
опасности. Кто наблюдал за муравьями, мог обратить внимание на то, что
при встрече они ощупывают друг друга усиками – обнюхивают. На конце
каждого усика располагается своеобразный нос, который тотчас
«докладывает» хозяину, кого встретил, своего или чужого. Свои
поздоровались и разошлись. Чужие или застывают неподвижно, или
шарахаются в разные стороны. Но такая встреча может закончиться и

схваткой. В лучшем случае чужаку оторвут усы или ноги-руки. А могут и
уничтожить. При благополучном исходе приведут в муравейник, но посадят
на голодный паек. В поведении муравьев есть ещё очень много непонятного.
Кочевники-завоеватели. Но как справедливо замечено – в семье не без
урода. Не все муравьи мирные и трудолюбивые. Обычные муравьи не идут
ни в какое сравнение с обитающими в тропиках Африки, Австралии и
Южной Америки муравьями-кочевниками. Все живое стремится поскорее
уйти с их дороги. А дороги их неисповедимы. Были случаи, когда идущие
волной муравьи-кочевники за ночь уничтожали леопарда, оказавшегося в
клетке. Они воюют с любыми живыми существами, встречающихся на их
пути. Кочевники не строят муравейника, а отдыхают в пути, свернувшись
всем коллективом в огромный клубок. Кстати, некоторые птицы, обитающие
в джунглях Амазонки, издают тревожные крики, возвещая о начале
муравьиных походов.
А вот история, случившаяся в Австралии в районе Мельбурна в конце
2004 г. Там обнаружили движущуюся колонию агрессивных аргентинских
муравьев, протянувшуюся почти на 100 км. Эти муравьи уничтожают других
насекомых, но не вредят людям. Если, конечно, не считать поедание цыплят
в окрестных фермах. Биологи предполагают, что причиной появления такой
колонии муравьев, попавших в Австралию в 1930 г. из Аргентины, стало
изменение их генной структуры. В результате такого изменения муравьи
перестали «воевать» между собой, размножались и принялись осваивать
новые территории. Надо сказать, что в истории человечества тоже
встречались народы, похожие на муравьев-кочевников. Вспомните Мировую
историю!
Много ли на Земле муравьев? Но, вообще-то, разновидностей муравьев
великое множество – около 7 тыс.видов, обитающих на всех континентах,
кроме Антарктиды. В России обитает около 250 видов муравьев, а в
окрестностях Санкт-Петербурга всего 6-7 видов. Среди них есть домовые и
древесные муравьи. Кстати, домовые муравьи «нелегально» попали в Россию
в 1960-1970 гг. из тропических стран вместе с фруктами. У нас климат
холодный – на улице таким муравьям жить неуютно. Поэтому они и
поселились в домах. Конечно, некоторым не нравится, когда на кухне они
начинают двигаться «ручейком» от раковины к шкафу и обратно.

В художественной литературе бытует мнение, что все муравьи
трудолюбивые безобидные существа. Во всех баснях и сказках муравьи
фигурируют исключительно как положительные герои – великие и скромные
труженики. Однако ученые-энтомологи склонны считать, что, как и человек,
муравьи сочетают в себе качества скромного труженика и жестокого
агрессора. Никто в Мире живой Природы так не напоминает повадками
людей, как муравьи и термиты. Правда, немецкий биолог, основатель науки
экологии, Эрнст Геккель как-то заметил, что «у муравьев есть чувство долга
в христианском смысле этого слова»! (4).

II.

Методика работы.

Исследование 1. Поиск лимонной и яблочной кислот.
Взяли лимон и выжали каплю лимонного сока на индикаторную бумажку.
Сравнили полученную окраску с окраской на шкале рН. Те же действия мы
проделали с яблоком, луком, болгарским перцем, помидором (6).
Исследование 2. Невидимые чернила из лимонного сока.
Невидимые чернил мы приготовили из лимонного сока и из лукового сока.
Для этого выжали сок лимона и сок из мелко нарезанной луковицы в
пробирки. Затем, сделали этой жидкостью рисунок на бумаге. Когда сок
высох, подержали лист бумаги над пламенем осторожно, чтобы бумага не
загорелась (3).
Исследование 3. Исследование сока из листьев клевера и щавеля.
Взяли листья клевера и щавеля, мелко нарезали, выжали сок на
индикаторную бумажку, наблюдали за изменением окраски (3).
Исследование 4. «Кислота на подоконнике».
Наш кабинет экологии – зеленый кабинет, потому что там растет очень
много комнатных растений. Мы решили проверить, а есть ли кислота в

листьях у некоторых из них. Для эксперимента мы взяли лист бальзамина,
лист кислицы и

лист фиалки. Измельчили их, смочили соком

индикаторные бумажки, следили за изменение окраски (2).
Исследование 5. Есть ли в молоке кислота?
Взяли стакан молока, протестировали его с помощью индикаторной
бумажки. Изменения окраски бумажки не наблюдали. Оставили молоко на
ночь в теплом месте, для того, чтобы оно скисло. Утром вместо молока мы
увидели жидкую белую массу с белым хлопьевидным осадком и
сывороткой. С помощью чайной ложки мы попробовали на вкус несколько
капель этой жидкости и обнаружили, что сыворотка на вкус кислая (1).
Исследование 6. Кислота… В муравейнике!
Надели резиновые перчатки и наполнили банку землей. Немного полили
землю и положили сверху листья. Обернули банку алюминиевой фольгой и
закрепили клейкой лентой. Взяли банку, конфеты «Взлетные» и вышли на
улицу. Положили конфеты на землю, рядом с муравьями и подождали,
пока муравьи заползут на них. Затем аккуратно переместили конфеты
вместе с муравьями в банку. Банку накрыли старым чулком и с помощью
резинки закрепили его на месте. Кормили муравьев каждый день свежими
фруктами и листьями. Следили, чтобы земля была влажной. Держали
муравьев в прохладном месте, вдали от солнца. Через 5 дней сняли фольгу
и посмотрели на банку. Мы увидели, что муравьи проделали в земле
извилистые туннели. Затем открыли банку и с помощью палочки нажали
индикаторной бумаги на листики так, чтобы побеспокоить муравьев (6).

III.

Результаты.

Исследование 1. В состав лимонного сока входит кислота, которую
химики называют лимонной кислотой. Индикаторная бумажка окрасилась
в ярко - красный цвет. В яблоке тоже есть кислота, только это кислота,
яблочная. Бумажка от яблочного сока окрасилась в светло – розовый цвет.
Диаграмма 3.1.
Уровень содержания кислот в тестируемых образцах
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Исследование 2.Органические кислоты, содержащиеся в лимонном и
луковом соке, при нагревании обугливаются. Наши невидимые чернила
стали видимыми, после того, как письмо подержали над пламенем
спиртовки.
Исследование 3. В результате этого эксперимента, бумажка, смоченная
соком щавеля окрасилась в ярко – красный цвет, а вот бумажка, смоченная
соком клевера окрасилась в едва заметный розовый цвет. Щавель и клевер

содержат кислоту, которая называется щавелевой кислотой. Вот только в
щавеле этой кислоты значительно больше.
Исследование

4.

«Кислота

на

подоконнике».

Результат

этого

эксперимента нас поразил. Оказывается во всех тестируемых образцах есть
кислота! Только вот больше всего ее содержится в листьях кислицы, на
втором месте – фиалка и на третьем – бальзамин.
Исследование 5. Цвет индикаторной бумажки, опущенной в молоко не
изменился, но вот цвет индикаторной бумажки, опущенной в кислой
молоко показал, что в кислом молоке есть кислота. Она образуется
благодаря деятельности маленьких живых организмов – молочнокислых
бактерий.
Исследование 6. Бумажка вскоре покрылась красными точками от
муравьиных выделений. Защищаясь,

муравей выпрыскивает кислоту,

которая вызывает жгучую боль. Эта кислота так и называется – муравьиная
кислота.
IV.

Выводы.

Наше путешествие по миру органических кислот закончилось. Мы
подержали в руках и исследовали лишь часть веществ, что создала природа,
поговорили о том,

что входит в состав овощей и фруктов, узнали, что

кислоты могут продуцировать не только растения, но и организмы из мира
животных. На самом деле веществ миллионы, и никакой книги не хватит,
чтобы рассказать обо всех. Но и так уже понятно, как прекрасен этот мир
веществ и как потрясающе интересна химия, изучающая и создающая его.
Мы не хотим останавливаться на достигнутом, ведь познавая мир,
внутренний мир становится намного богаче!

наш
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