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Введение 

 

В наше время экологическое просвещение школьников становится все более актуальным. 

От этого во многом зависит понимание жизненной необходимости разумного 

природопользования. Растения – это прекрасный объект для экскурсий, ведь они окружают нас 

повсюду. Но для жителей больших городов, в особенности для тех, кто редко бывает за 

пределами границ мегаполиса, знакомство с растениями начинается с тех видов, которые 

вытеснили виды естественных экотопов в процессе урбанизации. Но в черте мегаполисов все же 

сохранились такие места, где природа еще не полностью уступила человеку.  

Санкт-Петербург – один красивейших городов России, и изучать его можно бесконечно. 

Однако у каждого его жителя есть своя «малая родина» - любимые места, которые особенно 

дороги, которые он лучше всего знает. .Я, автор данного проекта, с детства живу в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга и хорошо знакома с окрестностями. Для меня это – моя малая родина. 

Интересно отметить, что на телеканале «Санкт-Петербург» есть передача, которая так и 

называется – «Малые родины большого Петербурга» [13]. Среди выпусков передачи есть 

материал, посвященный муниципальному округу «Шувалово-Озерки», который находится  

рядом с моим микрорайоном, и я заинтересовалась историей этой местности. Кроме того, здесь 

расположена цепь озер – Нижнее Большое Суздальское, Среднее Суздальское и Верхнее 

Суздальское [12]. Все эти озера активно посещаются жителями соседних жилых районов. 

Особенно популярно Больщое Суздальское озеро. Как и многим, мне нравится бывать в этих 

местах, где сохранились участки как будто нетронутой природы. Но это не совсем так: берега 

озера летом заполнены отдыхающими, и это приводит к тому, что растительные сообщества 

подвергаются вытаптыванию. Мне стало интересно выяснить, какие растения обитают в 

прибрежной полосе озера, возможно ли там встретить те виды, которые характерны для 

растительных сообществ нетронутой природы. В связи с этой задачи стало интересно уточнить, 

как давно начался процесс освоения этой местности человеком. 

Известно, что большинство территорий для отдыха горожан подвергается значительной 

рекреационной нагрузке. Изучение ее последствий - это актуальное направление ботанических 

исследований в местах отдыха. Однако экскурсоводы и краеведы редко обращают внимание на 

последствия активного отдыха горожан. А между тем каждому важно знать, к каким 

последствиям для природы может привести посещение живописных уголков, все еще 

сохранившихся в пределах больших городов. Особенно важная тема для горожан – это 
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вытеснение видов естественных местообитаний синантропными («идущими за человеком») 

растениями, что приводит к снижению биоразнообразия.  

Как автор проекта, я заинтересовалась не только ботаническими исследованиями на этой 

территории, но ее историей. В результате был собран материал об истории Озерков, а также 

проведено исследование, посвященное влиянию рекреационной нагрузки на прибрежную 

растительность. Затем на основе собранных материалов была разработана экскурсия для 

школьников «Чудеса выживания: островки живой природы в зоне отдыха горожан». 
 

Цель экскурсии: информирование школьников о местных растениях, способных 

выживать в условиях сильной антропогенной нагрузки — вытаптывания  в местах отдыха 

горожан в береговой зоне Большого Нижнего Суздальского озера (Санкт-Петербург, 

Выборгский район).  
 

Задачи экскурсии:  

 Информационные:  

-  показать часто встречающиеся растения в прибрежной зоне Суздальских озер; 

- проинформировать о негативном влиянии рекреационной нагрузки на исходные  местные 

прибрежные растения; 

- рассказать о приспособлениях некоторых сорно-рудеральных растений к условиям 

рекреационной нагрузки, обеспечивающих их выживание в этих условиях; 

- раскрыть тему происхождения большинства местных сорно-рудеральных видов: их 

изначальную приуроченность к лесным и прибрежным местообитаниям.    

 Воспитательные:  

    - привлечь внимание к проблемам сохранения биоразнообразия в нашем регионе; 

    -  создать основу для формирования бережного отношения к живой природе        
 

Этапы разработки экскурсии:  

1. исследована территория побережья Суздальских озёр 

2. определены все встреченные дикорастущие растения и составлен их список 

3. отобраны наиболее часто встречающиеся виды 

4. составлен маршрут небольшой протяженности  

5. собраны данные о растениях, выделены интересные факты и иллюстрации  

6. составлен текст с учетом психологических особенностей детей средних классов 

7. подобраны загадки, стихи, ребусы, задания 

 

Экскурсия рассчитана на детей среднего школьного возраста. Время экскурсии – 1,5 часа. 

Экскурсия проходила апробацию с учащимися Эколого-биологического центра.  
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1. Краткий обзор информации, собранной для разработки экскурсии 

 

1.1. Общая характеристика территории, на которой проводились исследования 

В Санкт-Петербурге есть островки живой природы. Суздальские озера –один из них. Озера 

имеют ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад здесь был один большой водоем, 

но позднее уровень воды снизился, и на его месте образовалось несколько озер.   

В настоящее время существуют три озера: Нижнее Большое Суздальское, Среднее 

Суздальское и Верхнее Суздальское  [12]. На карте – Больщое Суздальское озеро (рис.1). Оно 

является самым крупным в этом озерном комплексе.  

Рис. 1. Карта территории исследования.  

М 1:20000, Яндекс Карты 

 

Суздальские озера относятся к самым грязным водоемам Санкт-Петербурга по данным 

Роспотребнадзора (бактериологические показатели в разных частях водоемов превышают норму 

в 5 — 25 раз). Информационные щиты с сообщением о запрете на купание можно встретить на 

любом из берегов. Тем не менее, на озерах за Поклонной горой оборудованы чистые и 

комфортные места для отдыха у воды, так что поток желающих отдохнуть на природе не 

иссякает, и многие отдыхающие нарушают запрет купания [12]. 
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1.2.  Общая характеристика озер ледникового происхождения  

Большинство озёр Ленинградской области ледникового происхождения. Они образовались 

при таянии ледяных глыб, оставшихся после ледника, и находится в доледниковых впадинах-

ложбинах и в котловинах среди моренных холмов.  По территории области озёра расположены 

неравномерно. Больше всего их на Карельском перешейке, на юго-западе, а также в 

возвышенных районах восточной части области [3]. 

Суздальские озера относятся к двум бассейнам - Ладожского озера и Финского залива. 

Все подобные озера узкие, вытянутые. Они, как правило, ориентированы с северо-запада на 

юго-восток и расположены в трещинах и разломах, существовавших еще в доледниковый 

период. Ледник при своем движении углублял эти разломы, одновременно сглаживая края и 

дно. Береговая линия большинства озер образована песчаными отложениями, редко с примесью 

гальки и камней. Даринский А.В. отмечает, что почти все такие ледниковые озёра проточные и 

отличаются хорошим водообменом. У многих озёр зарастают дно и берега, поэтому их ложе 

выложено илистыми отложениями. Основные источники питания озёр - атмосферные осадки, 

речные и подземные воды [3]. 

1.3.  Особенности водных и прибрежных растений 

Растения, обитающие на побережьях водоемов и в воде, имеют некоторые особенности, 

которые связаны с их образом жизни. Такие растения экологи относят к гидрофитам, их 

подробную характеристику дают Т. К. Горышина., И. С. Антонова,  Ю. И. Самойлов [1]. 

Гидрофиты – это растения, для которых вода является непосредственной средой обитания. 

Степень связи с водной средой и сохранения связи с почвой различаются у разных гидрофитов: 

одни обитают в толще воды, другие – на её поверхности, третьи – близ воды, на самом берегу 

водоема. Приспособление к водной среде у разных групп растений выражены в разной степени. 

По образу жизни и строению среди гидрофитов выделить несколько групп: 

1. Погруженные гидрофиты (гидатофиты) – плавающие в толще воды или прикрепленные 

к грунту (рдесты, роголистник, уруть, шильник и др.). 

2. Растения, плавающие на поверхности воды (ряски, водокрас, сальвиния). 

3. Укорененные в грунте растения с плавающими и подводными листьями (кубышка и др.) 

4. Растения-гелофиты (или, по терминологии разных авторов, амфибии, гелиогидрофиты) 

– обитатели прибрежной полосы, нередко растущие в частично затопленном состоянии 

(стрелолист, жерушник и др.). У некоторых гелофитов выражена гетерофиллия – развитие 

воздушных и подводных листьев разного строения.  
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У этих же авторов [1] приведена характеристика растений, которые встречаются в 

условиях переувлажнения. Это гигрофиты - растения хорошо (или даже избыточно) 

увлажненных местообитаний с высокой влажностью воздуха. У них отсутствуют 

приспособления, ограничивающие расход воды, поэтому гигрофиты неспособны выносить даже 

небольшую потерю влаги (быстро теряют тургор и увядают). В этой группе есть гигрофиты 

теневые – обитатели напочвенных ярусов влажных тенистых лесов (кислица, двулепестник, 

недотрога и др.), и гигрофиты световые, растущие в открытых и хорошо освещенных 

местообитаниях, в условиях избытка почвенной влаги – по берегам водоемов, в местах выхода 

грунтовых вод и т. д. (например, калужница). Между гелофитами и световыми гигрофитами 

существуют почти незаметные переходы; некоторые виды (частуха, жерушник,  хвощ топяной и 

др.) могут быть с равными основаниями отнесены и к той и к другой группе. 

1.4.  Рекреационная нагрузка и растительность 

Растительность играет важнейшую роль в образовании ландшафтов, служит как 

средозащитный фактор. Экологические качества растительных сообществ во многом зависят от 

участия и обилия отдельных видов, составляющих флору местности. Растительные сообщества 

– поставщик кислорода, важный рекреационный фактор; дикорастущая флора – источник 

многих ценных пищевых продуктов, витаминов, лекарственных средств, фитонцидов [8]. 

Однако под воздействием человека растительность может изменяться. Это происходит 

потому, что человек активно воздействует на окружающую среду. А. В. Исаченко разделяет 

экологические факторы антропогенного происхождения на фоновые и очаговые (точечные),  к 

которым можно отнести и рекреационную нагрузку. По мнению этого автора, рекреационная 

нагрузка сложно поддается точному учету. Наиболее частое ее проявление – вытаптывание, 

которое губительно сказывается на состоянии растений [8].  

Н. Ф. Реймерс так определяет рекреационную нагрузку: это степень непосредственного 

влияния отдыхающих людей (туризм, сбор «даров» леса, спортивная охота, рыболовство и т. п.), 

их транспортных средств, строительство временных и вторых (дачных) жилищ и др. 

сооружений на природные комплексы или рекреационные объекты (живописные места, 

памятники архитектуры и т. д. В определении этого же автора рекреация – восстановление 

здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища – на лоне природы или во время 

туристической поездки, связанной с посещением интересных для обозрения мест, в том числе 

национальных парков, архитектурных и исторических памятников, музеев и т. п. [9]  
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Под влиянием человека изменяются естественные местообитания и создаются новые. В 

этих новых условиях поселяются особые растения. Растения, которые вошли в местную флору 

благодаря человеку, называются антропофитами. Это растения, (культурные, окультуренные, 

сорные и рудеральные растения), и любые виды, постоянно растущие на местообитаниях, 

созданных человеком. Некоторые их этих растений и расселяются по различным 

местообитаниям благодаря человеку. Такие растения называют антропохорами. Они случайно 

распространяются человеком (включая его орудия труда, средства передвижения и т. п.) [8].  В 

литературе также встречается другое наименование растений, идущих за человеком - 

синантропные растения. Это виды, нашедшие близ жилья человека особо благоприятные для 

себя условия обитания. Среди них выделяют облигатные (обязательные), которые тесно связаны 

с человеком, они за его поселениями обычно не встречаются, а также факультативные [4].  

Описывая растения городской флоры, Т.К. Горышина [2] указывает, что изначально 

большинство синантропных видов – местные лесные растения или обитатели природных 

местообитаний с подвижным грунтом (например, осыпей или отмелей по берегам рек), а их 

эколого-биологические особенности позволяют им выживать в условиях нарушенных 

человеком местообитаний. Сорняками обычно называют растения, не культивируемые в данном 

месте, но растущее на обрабатываемых полях вместе с культурными и потому борющееся с ним 

за свет, влагу и питание, и вследствие этого снижающее урожай. Сорняками также называют 

растения, нежелательные в хозяйстве (не поедаемое скотом на лугах и т. п.). Рудеральные 

растения – это обитатели территорий, которые не возделываются человеком, но были когда-то 

им изменены. Это свалки, пустыри, насыпи, стройки и т.п.  

К рекреационной нагрузке устойчивы именно антропофиты, или синантропные растения, 

которые постоянно растут в местообитаниях, созданных человеком [2]. Однако растения, 

исходно обитающие на побережьях водоемов и в воде, относятся к другой эколого-

фитоценотической группе – группе прибрежных и водных растений - имеют некоторые 

особенности, которые связаны с их образом жизни. В зонах интенсивной рекреационной 

нагрузки они оттесняются синантропными растениями, что приводит к снижению 

биоразнообразия. Информация о том, что происходит под влиянием человека в растительных 

сообществах в береговой зоне озер, может способствовать организации их охраны, в том числе 

и сохранению редких видов растений.  
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1.5. Исторические материалы о муниципальном образовании «Шувалово-Озерки» 

Известно, что первые поселения на территории района появились в 15 веке и 

принадлежали тогда Никольскому монастырю [14].  

В эпоху Средневековья эти земли населяли карелы. По берегам озер стояли деревни 

народа, который жил за счет земледелия и рыболовства. Озёра, в свою очередь, дали название и 

району Озерки. 

В «Переписной  окладной  книге по Новугороду Вотьской  пятины» говорится:  «На  

холмах  расположены  4  селения  Паркола  с  8  дворами  и  8  жителями  мужеского пола». Эта  

запись  1500  года  и  есть  первое  документальное  упоминание  об этом населенном пункте.  

Само название «Парголово» овеяно легендами. По одной из них считается, что название 

происходит от финского слова perkele – черт. По легендам старожилов в допетровские времена 

дикий вид этой местности, ее возвышенности, глубокие овраги и дремучие леса внушали 

жившим здесь в то время финнам страх. По их мнению, здесь водился нечистый, от этого и 

пошло название деревни. [16] 

Есть также версия, что название произошло от финского имени – Парко. Поселившиеся 

здесь позже русские крестьяне стали называть деревню Паркола и затем Парголово. 

Суздальские озера в древности представляли собой единое ледниковое озеро Паркола 

(отсюда топоним Парголово), по берегам которого рос сосновый лес, который использовали в  

кораблестроении. Жителей было мало, они селились по берегам озера и занимались 

рыболовством. В позднем средневековье здесь располагались редкие 

православные карельские деревни, население которых занималось земледелием 

(рожь, овёс, лён) и рыболовством. [14]  

В 1746 году сподвижнику императрицы Елизаветы Петровны, участнику переворота 1741 

года Петру Ивановичу Шувалову, был пожалован титул графа и подарены бывшие в то время 

казенными земли Шуваловской округи. По его инициативе в южной части Парголовского плато 

был разбит по моде того времени регулярный партерный парк и изменена гидросистема этой 

части плато, до того довольно заболоченной, в целях оздоровления местности были отрыты 

искусственные озера и пруды, спланирована система стока ручьев в Старожиловку, насыпаны 

дамбы, пробиты дорожки, изменены профили нескольких холмов, один из них был досыпан до 

такой высоты, что с его вершины открывался прекрасный вид на Санкт-Петербург. В наиболее 

возвышенной центральной части плато был построен каменный дворец в стиле раннего барокко 

и комплекс деревянных служебных построек [16]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1939
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375510
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6114
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6116
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9510
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В 1756 году началось сооружение под плато разветвленной сети подземных ходов. Не 

исключено, что ходы эти были первоначально отрыты ещё в XVII веке, когда по соседству с 

этим местом на холмах стоял острожек Паркола. Согласно местной легенде, в подземных 

лабиринтах располагались оружейные мастерские. В 1762 году юго-западная окраина 

Шуваловской округи, прилегающая к верхнему течению речки Каменки, была подарена графу 

Орлову, но он, в отличие от графа Шувалова, не проявил особой активности в освоении 

местных земель. 

Девятнадцатый век в истории Шувалова-Парголова ознаменовался бурным строительством 

загородных домов и усадьб. К югу от Шувалова немцы-переселенцы основали 

Новопарголовскую колонию, в усадьбе Шуваловых возводятся новые здания дворцового 

комплекса, Шуваловский парк разрастается к северу, появляются многочисленные дачи в 

Озерках. В подробном атласе Российской империи, первый том которого был издан Яковом 

Кузнецовым в 1855 году, впервые констатируется существование трех населенных пунктов с 

названием Парголово: Ближнее (1-е) Парголово, Малое (2-е) Парголово и Большое (3-е) 

Парголово. В 1863 году на военной топографической карте, составленной топографом Якиным, 

чиновниками Сергеевым и Васильевым, «номерные» названия были указаны в качестве 

официальных, а в скобках эти населенные пункты были поименованы как слободы Суздальская, 

Малая Вологодская и просто Вологодская; наверное, эти топонимы происходили как и название 

Суздальского озера от названий городов, из окрестностей которых графы Шуваловы вывозили 

крестьян-"мигрантов" для ведения обширного строительства. [18] 

В 1886 году, когда Н.Федотов предпринял попытку издать планы и описания дачных 

местностей по Финляндской железной дороге, Шуваловская округа уже представляла собой 

довольно густозаселенный пригород столицыВ округе имелось две православных церкви — 

Петра и Павла в Шуваловском парке и Спасо-Парголовский храм в 1-ом Парголове, а также и 

лютеранская кирха. Федотов отмечал, что петербургские врачи рекомендовали больным, 

нуждавшимся в климатолечении, но не имевшим возможности выехать в Крым, лечение в 

Шувалово [17]. Тогда же местность стала называться еще как Озерки-Шувалово. 

Недалеко от озер был построен дачный поселок и сооружена железнодорожная станция. 

Она получила название по имени бывшего владельца имения. Спустя некоторое время между 

озерами было построено новое станционное здание и посажен сад. С тех пор эта местность 

стала называться Озерки. Постепенно окрестности озер стали заселять, и там образовался 

дачный поселок, который существует и поныне. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1914
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/457
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1908
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/219619
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101604
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1796
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1789
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1768
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6789
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/124939
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. По берегам озер и на Парголовском плато были выстроены загородные усадьбы и дачи, 

сдавались в аренду участки земли под дачное строительство. На Суздальском озере действовала 

пароходная линия, на озёрах имелись общественные купальни (Рис. 2).  

Рис. 2 Общественная купальня в Озерках.  

Источник: https://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/ru/about/stranitsy-istorii/ 

 

                                                                           

 Суздальские озёра получили своё название от Суздальской Слободы, в которой жили 

переселенцы из Суздальского уезда Владимирской губернии, привезённые для обустройства 

обширных имений графов Шуваловых. [14] 

Сначала только большое Нижнее озеро называлось Суздальским, а местность вокруг 

первых двух озёр была покрыта отборным строевым сосновым лесом. И только когда в этих 

местах была проложена линия Финляндской железной дороги, местность вокруг первых двух 

озёр начала обживаться и застраиваться дачами. Эти два озера тоже стали называться 

Суздальскими.  
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Расцвет Озерков, как любимого дачного места петербуржцев, начался во время постройки 

железной дороги Петербург-Гельсингфорс (ныне - Хельсинки), проложенной в 1870-х годах 

вдоль всех трех озер. 

В середине 18 века загородные дома и дачи представителей многих знатных фамилий 

Петербурга строились именно здесь. Например, известная вилла Бальмонт (Рис.3). 

Каждый владелец благоустраивал и освещал свой участок. Вдоль озер устраивали аллеи. 

Рисунок 3. Вилла Бельмонт 

Источник: https://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/ru/about/stranitsy-istorii/ 

 

 

Сегодня от кирпичных особняков остались лишь руины или ступеньки и лестницы к 

озерам. В Озерках на дачах в разное время жили писатель Н. Лесков, этнограф С. Максимов, 

композитор А. Глазунов, полярный исследователь Р. Самойлович и многие другие. Здесь 

любили бывать Ф. Шаляпин и А. Блок. [18] 

Именно в Озерках Блок написал "Незнакомку", цитату из которой привожу здесь:   

……   И медленно пройдя меж пьяными,  

Всегда без спутников, одна  

Дыша духами и туманами, 

https://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/ru/about/stranitsy-istorii/
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Она садится у окна.  

И веют древними поверьями 

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями,  

И в кольцах узкая рука… 

 

В Озерках, как и в Павловске, был открыт музыкальный вокзал (Рис. 4), в котором 

выступали многие известные артисты и музыканты, включая Чайковского, Рубинштейна и 

артистов Мариинского театра. Устраивались и музыкальные постановки, на которые стремился 

попасть весь высший свет северной столицы. [18] 

Рисунок 5. Музыкальный вокзал в Озерках 

Источник: https://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/ru/about/stranitsy-istorii/ 

 

 

 Район Озерков активно заселяется с 1963 года, после того, как был включен в черту 

города. С этого времени появилось много отдыхающих в прибрежной зоне Суздальских озер. 

Растения начали подвергаться активной рекреационной нагрузке, многие из них бесследно 

исчезли, остались в основном лишь синантропные виды. Поэтому очень важно сохранять 

оставшиеся растения в зоне этого островка живой природы  
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2. Материалы исследования влияния рекреационной нагрузки на 

прибрежную растительность, собранные автором проекта 

 

2.1. Материалы и методика  

Исследования проводились в 2020 и 2021 году. В качестве зоны исследования был 

выбрана южная оконечность Большого Суздальского озера, на территории которого находятся 

многочисленные участки, используемые человеком для купания и активного отдыха. Основной 

вид рекреационной нагрузки на этих участках – вытаптывание. Эти участки чередуются с 

участками менее выраженным антропогенным воздействием.  

При изучении территории и выявлении видового состава береговой растительности в 

полевых условиях применялся детально-маршрутный метод. Всего на берегу озера было 

выбрано 10 пробных площадок, каждая из которых включает в себя как участок интенсивной 

антропогенной нагрузки (зону вытаптывания), так и участок со слабой антропогенной нагрузкой 

(нетронутую зону). Таким образом, всего было обследовано 20 участков, которые были 

запланированы как остановки в процессе экскурсии.  

При сборе данных на каждом участке были проведены флористические описания 

растительности: отмечалось только присутствие видов растений, при этом их обилие и другие 

геоботанические показатели не учитывались. Для описания видового состава и последующей 

обработки данных в камеральных условиях применен метод фотофиксации.  

Для уточнения видового состава использовались методы определения растений по 

определителю дикорастущих видов растений Ленинградской области [6]. В ходе анализа 

полученных данных применен метод анализа флоры по встречаемости видов и эколого-

фитоценотическим группам - по классификации А.Ю. Дорониной [5], а также сведения по 

географии растений [10], и инвазионной опасности различных видов растений [11].   

Затем была составлена таблица встречаемости каждого зарегистрированного вида 

растений на обследованных участках. При обработке данных применены статистические 

методы: произведен подсчет количества видов растений на каждом обследованном участке, 

рассчитаны средние показатели общей численности в зонах вытаптывания и в нетронутых 

зонах, рассчитана встречаемость каждого зарегистрированного в береговой зоне вида растений  

и выделены группы встречаемости (редкие, средней  встречаемости и часто встречающиеся) для 

всей береговой зоны, для зон купания и для нетронутых зон. Материалы приводятся в 

Приложении 2.   
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2.2 Выводы, полученные в ходе исследования 

     1. За время исследования в 2020-2021гг на исследуемых участках Большого 

Суздальского озера было зарегистрировано 46 видов высших сосудистых растений из 21 

семейства. Наибольшее количество видов в семействах злаковые (12), сложноцветные (5 видов), 

осоковые (14 видов). Эти семейства – наиболее многочисленные по числу видов в Бореальной 

флористической области, на территории которой расположен Санкт-Петербург. В целом, это 

соответствует ботанико-географическим закономерностям [10].  Однако в соотношении 

положения семейств тройке лидеров есть отличия: в Бореальной области первым является 

семейство сложноцветные, а в списке зарегистрированных видов это злаковые, что вероятнее 

всего  отражает специфику условий изучаемого участка в сочетании с его небольшими 

размерами по сравнению с локальными флорами.  

2. Сравнение видового состава и встречаемости зарегистрированных видов на 

исследованном участке в целом, на мелководье и прибрежной полосе, в также в зонах с 

различной рекреационной нагрузкой (вытаптыванием) показало следующее.  В пределах всего 

участка встречаемость зарегистрированных видов  соответствует нормальному распределению – 

наибольшее висло видов со средней встречаемостью, елиничных и часто встречаемых видов – 

практически одинаковое количество.  В зоне мелководья большая часть видов встречается 

довольно редко, Единственный часто встречаюшийся вид – тростник обыкновенный. В 

прибрежной зоне присутствует большая часть зарегистрированных видов, их распределение по 

встречаемости сходно с распределением на исследованном участке в целом.  В зоне 

вытаптывания количество довольно редко встречаемых видов значительно меньше, чем в 

нетронутой зоне, при этом часто встречаемых видов одинаковое количество и в нетронутой 

зоне, и в зоне вытаптывания, а единично встречающиеся виды отсутствуют.  

Все это говорит о том, что в зонах, нетронутых вытаптыванием, сосредоточен основной 

набор видов  прибрежных сообществ озера. Отсутствие единично встречающихся и довольно 

редко встречающихся видов в зоне вытаптывания на мелководье свидетельствует о меньшей 

устойчивости к рекреационной нагрузке обитающих в мелководной зоне видов 

3. Выявлен  широкий спектр распределения видов с различной встречаемостью по 

фитоценотическим группам.  Максимальное разнообразие наблюдается  среди довольно редко 

редко встречающихся. Высокочастотные виды представлены прибрежно-луговыми,  опушечно-

лесными, луговыми и лесо-болотными видами. В целом наибольшее число в данной группе 

наблюдается среди луговых и прибрежно-луговых видов.  
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2003.192 с. 

9.   Реймерс Н. Ф. «Природопользование». Москва: Изд.: Мысль, 1990 637с. 

10. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л: Изд-во ЛГУ, 1974. 

11. Хорун Л.В. О возможностях определения степени отсроченной инвазионной опасности 
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https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saint_petersburg/lakes/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saint_petersburg/lakes/
https://kudago.com/suzdalskie-ozera/
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q
https://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/ru/about/stranitsy-istorii/
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/knigi_i_zhurnaly/istoriko-geograficheskiy_atlas_leningrad_1977g_1796666779
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/knigi_i_zhurnaly/istoriko-geograficheskiy_atlas_leningrad_1977g_1796666779
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/136674/
http://travellers.ru/city-pargolovo-4?ysclid=lc35iiop3a893576855
http://www.museum.ru/N21394
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3. Текст и материалы экскурсии «Чудеса выживания: островки живой 

природы в зоне отдыха горожан»  

 

Предисловие  

В наше время экологическое просвещение школьников становится все более актуальным. 

От этого во многом зависит понимание жизненной необходимости разумного 

природопользования. Растения – это прекрасный объект для экскурсий, ведь они окружают нас 

повсюду. Особенно важная тема для горожан – это вытеснение видов естественных 

местообитаний синантропными («идущими за человеком») растениями. Изначально 

большинство из этих видов – местные лесные растения или обитатели природных 

местообитаний с подвижным грунтом (например, осыпей или  отмелей по берегам рек), а их 

эколого-биологические особенности позволяют им выживать в условиях нарушенных 

человеком местообитаний.  
 

Интересно, как сформировалась данная местность, ее история, как давно здесь 

существуют поселения людей. Все это можно узнать на данной экскурсии.  

Экскурсия рассчитана детей среднего школьного возраста  

Время экскурсии – 1,5 часа.  
 

Маршрут экскурсии 

 
Условные обозначения:   

Цифры (1,2,3…) – остановки экскурсии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



18 

 

Текст экскурсии «Чудеса выживания» 
 

 
 

 Текст экскурсии построен так, чтобы можно было им пользоваться не только 

разработчику, но и другим школьникам, заинтересованным в том, чтобы просвещать своих 

сверстников. Поэтому в тексте есть дополнительная информация для экскурсовода, которая 

более глубокого понимания предмета экскурсии и дает возможность ответа на вопросы 

экскурсантов. Она приводится для каждой остановки.  

 

 

Остановка 1. Вступительная часть 
 
 

 

 

Экскурсовод: Здравствуйте, ребята! 

В нашем городе есть островки живой природы. 

один из них – Суздальские озера. Они имеют 

ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет 

назад на их месте был один большой водоем. 

Позднее уровень воды снизился, и на месте 

единого озера появилась их цепочка.  

 

Сейчас существуют три озера: Нижнее Большое 

Суздальское, Среднее Суздальское и Верхнее 

Суздальское.  

Мы с вами находимся на восточном берегу 

Нижнего Большого Суздальского озера 

(показывает карту-схему, рис. 1).  

Карта-схема. - Суздальские озера. 

 
 

Экскурсовод:  

Здесь одно из давних любимых мест отдыха горожан. За годы отдыха многое изменилось. 

Посмотрите, пожалуйста, на фотографии Нижнего Суздальского озера, сделанные в начале 20 

века. Конечно же, фотографии черно-белые, растения береговой полосы видны плохо.  

 

Но все-таки попробуем оценить, насколько заселены были береги озера прибрежными видами. 

Сравните то, что вы видите перед  собой и вид озера на фотографиях Экскурсовод 

демонстрирует фотографии 1 и 2) 
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Фото 1 

 
 

Фото2 

 
 

Экскурсовод: Итак отвечаем на вопросы (да-нет):  

- Есть ли растения в прибрежной полосе озера? А на фотографии?  

Ответы участников экскурсии.   

Экскурсовод:  Да, в наши дни в воде озера практически не осталось растений. 

А теперь давайте сравним то, что мы видим сейчас вот с этой фотографией фото 3). 
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Фото3 

 
 

 

Экскурсовод: Есть ли травянистые растения на берегу озера? А на фотографии?  

Участники экскурсии отмечают изменения. 

Экскурсовод: Итак, мы видим, что берега озёра очень изменились – прибрежные растения  

практически  исчезли Особенно после появления здесь новых живых кварталов, начиная с конца 

семидесятых годов прибрежные растения стали терпеть сильнейшее вытаптывание во время 

отдыха горожан в прибрежной полосе озера.  

 

Остановка 2. Историческая часть 
 

Экскурсовод: В эпоху Средневековья эти земли населяли карелы.  Их первые поселения на 

территории района появились в 15 веке. По берегам озер стояли деревни народа, который жил за 

счет земледелия и рыболовства. Суздальские озера в древности представляли собой 

единое ледниковое озеро Паркола (отсюда топоним Парголово), по берегам которого 

рос сосновый лес, который использовали в кораблестроении. Само название «Парголово» 

овеяно легендами. По одной из них считается, что название происходит от финского слова 

perkele – черт. По легендам старожилов в допетровские времена дикий вид этой местности, ее 

возвышенности, глубокие овраги и дремучие леса внушали жившим здесь в то время финнам 

страх. По их мнению, здесь водился нечистый, от этого и пошло название деревни.  

Есть также версия, что название произошло от финского имени – Парко. Поселившиеся здесь 

позже русские крестьяне стали называть деревню Паркола и затем Парголово. 

В 1746 году сподвижнику императрицы Елизаветы Петровны  Петру Ивановичу 

Шувалову, был пожалован титул графа и подарены бывшие в то время казенными земли 

Шуваловской округи. По его инициативе был построен каменный дворец и разбит парк. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1939
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375510
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375510
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6114
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6116
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Девятнадцатый век в истории Шувалова-Парголова ознаменовался бурным строительством 

загородных домов и усадьб. В 1886 году, когда Н.Федотов предпринял попытку издать планы и 

описания дачных местностей по Финляндской железной дороге, Шуваловская округа уже 

представляла собой довольно густозаселенный пригород столицы. По берегам озер и на 

Парголовском плато были выстроены загородные усадьбы и дачи, сдавались в аренду участки 

земли под дачное строительство. На Суздальском озере действовала пароходная линия, на 

озёрах имелись общественные купальни. 

 

Остановка 3 

 

Экскурсовод:  Вытаптывание – это одно из последствий рекреационной нагрузки. Так экологи 

называют степень непосредственного влияния людей  на конкретную местность.  

Рекреационные нагрузки подразделяются на безопасные, опасные, критические и катасы 

трофические. Чтобы понять, что происходит в зоне вытаптывания с растениями, давайте 

проведем опыт.  

 

Задание участникам экскурсии 

1. Экскурсовод  выдает участникам веревку с одним узлом посередине и предлагаает 

разделиться на три группы. Веревку растягивают вдоль зоны вытаптывания – от ее 

эпицентра до наименее затронутого участка. Одной группе предлагается встать у одного 

конца веревки в эпицентре, другой – рядом с узлом (так, чтобы он примерно оказался у края 

зоны вытаптывания), третьей – в нетронутой зоне   

 

 
 

2. Затем экскурсовод раздает каждой группе карточки с контурами листьев растений, 

которые могут встретиться в береговой зоне озера (образца карточек - в. таблице 1). Он 

озеро 

зона вытаптывания 

береговая линия 

веревка с узлами 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1768
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предлагает каждой команде найти под ногами похожие листья и подсчитать, сколько таких 

находок получилось.  

 

Таблица 1. контуры листьев видов растений, часто встречающихся в береговой зоне Большого 

нижнего Суздальского одера.   

 
 

Сныть обыкновенная 

 

 
 

Одуванчик лекарственный 

 

 
Купырь лесной 

 
 

Лютик ползучий 

 
 
 

Лютик едкий 

 

 
 

Клевер ползучий 

 

 
Подорожник 

большой 

 
Щавель туполистный 

 

 

 

 

 
 

Яснотка белая 

 

 

 

 
 

Крапива двудомная 
 

3. Команды сравнивают результаты (количество видов растений) и делают вывод о видовом 

составе в эпицентре зоны вытаптывания, у ее края и в нетронутой зоне.  
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Остановка 4 
 

Экскурсовод. Итак, мы убедились, что при вытаптывании сокращается не только количество 

растений, но и развнообразие видов. Изначально в прибрежной зоне Суздальских озер обитало 

много разных видов растений. Сейчас вы можете увидеть эти растения на экране планшета. 

И проверяйте, осматриваясь  вокруг — видите ли вы эти растения в воде у кромки берегв? 

(Экскурсовод по очереди показывает изображения и предлагает участникам экскурсии разглядеть 

– есть ли эти растения в береговой зоне) 

 
Рогоз широколистный 

 

 
Тростник обыкновенный 

 
Частуха подорожниковая 

 
Осока острая 

 

 
 

Кипрей волосистый 

 
Кубышка желтая 

 
Кувшинка белая 

 
Горец земноводный 

 

Участники экскурсии дают свои ответы.  

Осока пузырчатая 
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Экскурсовод: Да, этих растений осталось очень мало! Вы увидели только тростник и осоку 

острую. Как вы думаете, что произошло с этими растениями, почему они исчезли? Участники 

экскурсии дают свои ответы. 

 

Экскурсовод: Да, одна из основных причин исчезновения типичных прибрежных видов – 

вытптывание – причем не только в зоне суши, но и  под водой. Это обычно происходит тогда, 

когда  люди заходят в воду, чтобы плыть. Большинство прибрежных видов имеют закрепленные 

в грунте корневища –  при вытаптывании они выбиваются из грунта.   

Так постепенно в воде у берега почти не остается растений.    

 Отправимся дальше вдоль берега.   

 

Остановка 5 
 

Экскурсовод: Здесь на берегу остались зеленые островки. Вы уже встречали эти растения в 

начале нашей экскурсии и узнавали их листья по контурам. Как вы думаете, почему они есть в 

зоне, где постоянно ходят люди?  

Участники экскурсии дают свои ответы.  

 

Экскурсовод: Да, эти растения устойчивы к вмешательству человека в естественные 

сообщества. Это может быть не только вытаптывание, но и вырубка древостоя, нарушение 

почвенного грунта. Даже если естественные местообитания полностью нарушены, эти растения 

способны выжить.  

Такие растения обычно живут рядом в человеком – в поселения, в город. Их называют 

синантропными. «Син» в переводе с греческого означает «вместе», «антропос» - «человек». 

Откуда же они взялись? Как вы думаете? 

Участники экскурсии дают свои ответы.  

 

Экскурсовод: Да, разобраться сложно. Точно можно сказать только одно – эти растения не 

созданы человеком (кстати, многие из них приносят вред как сорняки) не были завезены 

пришельцами из космоса. Где-то на нашей планете должна быть их родина. 

Как ни удивительно, многие эти растения обитают в естественных сообществах – некоторые их 

них встречаются в лесах на богатых почвах, где образуют заросли. Вслед за человеком они 

заселяют мусорные места, огороды, посадки культурных растений.  

Другие синантропные виды в естественных условиях растут на часто меняющихся грунтах по 

берегам рек. Река своим течением подмывает один берег, а на другой - наоборот, наносит грунт. 

Когда люди разрушают естественное местообитание, то обычно нарушается сложившийся 

десятилетиями почвенный слой. И так создаются условия, похожие на те, которые существуют 

на осыпающихся или намывных берегах рек.  

Давайте познакомимся поближе с синантропными растениями - рекордсменами выживания 

рядом с человеком.  
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Остановка 6 

Сныть обыкновенная и клевер ползучий 
 

Экскурсовод: Разгадайте ребус:  
 

с  о=ы а=ь 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

Экскурсовод: Сныть считается злостным огородным сорняком, мешающим росту культурных 

растений. Откуда же она появилась? 

Экскурсанты: варианты ответов 

Экскурсовод: Изначально лесное растение, но затем стало расти повсеместно. Для выживания  

сныть имеет длинное корневище с проникающими до 40 см в почву корнями. Оно 

горизонтальное, ползучее. Интересно то, что она способна жить в виде куста на одном месте до 

50 лет. 

 Дополнительная информация: Растёт преимущественно  на богатых почвах в лиственных и 

смешанных лесах, на вырубках, среди кустарников, нередко как сорное в садах и парках. 

Теневынослива. В сильно затенённых местах может сильно разрастаться, но не цвести.  

Расселяется благодаря семенам и корням. 

  

Экскурсовод: А вот о другом растении есть загадка. Попробуйте ее разгадать.  

Отгадайте загадку: 

 

Любят зайчатки 

Листья-тройчатки 

От травки-полёвки,  

Белой головки. 

 

(Клевер) 

 

 

Экскурсанты отгадывают загадку. 

Экскурсовод: Какие же приспособления к вытаптыванию есть у клевера? Давайте внимательно 

посмотрим на это растение. Давайте ваши ответы.  

Экскурсанты предлагают варианты ответов.  

Экскурсовод: Да, у этого растения ползучий стебель. Оно способно закрепляться в грунте и 

разрастаться в нарушенных человеком местообитаниях. В природе это обитатель лесных 

опушек, лужаек. Прекрасное кормовое пастбищное растение.  

Дополнительная информация: Почвоулучшающее растение. В смеси со злаками часто 

высевается на культурных пастбищах. Растёт по полям и лугам, берегам водоёмов и обочинам 

дорог, на пастбищах и возле жилья. Часто сорничает в посевах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Почва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лес
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырубка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кустарник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теневыносливые_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водоём
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастбище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорные_растения
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Остановка 7 

 

Крапива двудомная и бодяк полевой 

Экскурсовод: Отгадайте ребус: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Экскурсанты разгадывают ребус.  

Экскурсовод: Почему крапива встречается там, где есть жилища людей? 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: Крапива изначально лесное растение, она встречается на богатых почвах и легко 

распространяется благодаря быстро растущему корневищу. Это растение встречается на 

мусорных местах, на свалках и особенно там, где  пищевые отходы.   

Дополнительная информация: Многие виды крапивы защищаются от травоядных животных 

при помощи жгучих волосков, располагающихся на частях растений. Каждый волосок 

представляет собой крупную клетку, по форме напоминающую медицинскую ампулу. Верхняя 

часть «ампулы» выступает за пределы окружающих клеток внешней поверхности растения. В 

этом наконечнике содержатся соли кремния. Даже при небольшом воздействии кончик 

надламывается, острый конец проникает под кожу, и содержимое клетки поступает. Сок 

клеток содержит гистамин, холин и муравьиную кислоту, воздействие которых проявляется 

ощущением резкого «ожога» в месте прикосновения к растению.  
 

Экскурсовод:  

А теперь отгадайте загадку: 
 

Я расту на огроде, 

И на поле, на природе. 

Самый злостный я сорняк, 

Извести меня – никак, 

А зовут меня… 

 

(Бодяк).  
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Экскурсанты разгадывают загадку. 

Экскурсовод: Как вы думаете где растёт бодяк?  

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: Бодяк полевой - рудеральный сорняк пустырей, дорог, железнодорожных 

насыпей, огородов, территорий вблизи жилых строений. Из-за своего местообитания растению 

приходится терпеть вытаптывание. Для этого у него есть специальные приспособления. У него 

мощный стержневой корень, уходящий на глубину до трёх и более метров, к тому же растения 

покрыто колючками, что несомненно даёт защиту. 

 

Остановка 8 

Мятлик однолетний и горец птичий 
 

Экскурсовод: Найдите растение, у которого такие признаки и попробуйте отгадать е загадку: 

 

У него метёлочки 

Напоминают ёлочки. 

Их колоски – на веточках, 

Цветки в них – как  иголочки. 

 

(Мятлик однолетний)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: Это мятлик однолетний. Он часто встречается вблизи дорог, по лесным тропинкам. 

У этого растения есть способность куститься и быстро цвести и образовывать семена. За один 

сезон растение может дать несколько поколений.   

 

Дополнительная информация: мятлик однолетний нашел применение в качестве корма для 

скота. Животные часто пасутся на территориях произрастания сорняка. Растение содержит 

питательные вещества и является привлекательным для скота. 

Любит влагу и затененные места. Иногда можно встретить формы, которые успешно 

переносят зимние морозы. Благоприятные условия способствуют образованию густого 

травостоя, который мешает нормально развиваться многим культурам. Для растения 

наиболее подходят такие местности: влажные и сырые луга; рудеральные места; 

территории, где пасется скот; галька или песок возле рек; грунт с высоким содержанием 

азота. 
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Экскурсовод: А теперь отгадайте следующую загадку 

 

Растет у речки 

Братишка гречки, 

Только с горчинкой, 

Только с перчинкой; 

Он и боль потушит, 

И порез подсушит.  

 

(Горец птичий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Речь экскурсовода: Это горец птичий. Встречали ли вы такое растение на прогулках? Оно растет 

повсеместно – и особенно часто вдоль тропинок.  

Это растение очень выносливо к вытаптыванию. Его стебельки очень трудно раздавить, они 

образуют густые стелющиеся переплетения, и поэтому растению в народе дали название 

«конотопт» – мол, даже кони его не вытопчут.   

А еще у этого растения есть один секрет. Хотите его узнать? Давайте потрясем одно из растений, 

а под него положим лист бумаги. Поищем плодики. На что они похожи? Кто первым догадается? 

Экскурсанты предлагают варианты ответов.  

 

Экскурсовод: Его также называют «птичья гречишка». Когда плодики созревают, вокруг можно 

встретить стайки воробъев. Так что этот горец не случайно называют птичьим. Это настоящий 

птичий кормилец.  
 

 

Дополнительная информация: 

Растёт по вытоптанным полям, пустырям, берегам рек, во дворах, на тропинках, при дорогах, 

на выгонах, постоянных сухих пастбищах, на валах, на засорённых местах около жилищ и пр. 

Вид, тяготеющий к сорным местам.  Горец птичий устойчив к вытаптыванию, способен 

захватывать новые территории, быстро разрастается и отрастает после скашивания. 

Хорошее кормовое растение, особенно для домашней птицы. 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорняк
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Остановка 9  

Яснотка белая  
 

Экскурсовод: Отгадайте загадку: 

  

Двух подружек, Валечку и Янку 

Поучал начитанный Федотка: 

- Для машин за домом есть СТОЯНКА, 

А цветочек маленький – 

 

(Яснотка) 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

Речь экскурсовода: Вы встречали растение с белыми цветками похожее на крапиву? Это и есть 

яснотка. Его народное название – «Глухая крапива».  

 

Экскурсовод: Своим внешним видом, особенно формой листьев, глухая крапива очень похожа 

на крапиву, но, в отличие от неё, не имеет жгучих волосков. Это растение также изначально 

лесное. Оно имеет мощное корневище и образует заросли.  Очень часто встречается в парках, на 

мусорных местах, вблизи жилья.    

 

Дополнительная информация: Распространена яснотка белая достаточно широко. Она 

растет в лиственных лесах и парках. Ее можно увидеть на пустырях, в неухоженных садах, 

около заборов и вдоль дорог. Является кормовым растением для листоеда ясноточного. 

Яснотка достаточно неприхотлива, но ей важно подобрать правильное место. Хорошо 

развиваться растение будет на прохладном участке с ярким или рассеянным освещением.   

 

Остановка 10 

Подорожник большой пырей ползучий 
 

Экскурсовод: Разгадайте ребус: 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крапива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трихомы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Листоед_ясноточный
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Экскурсанты разгадывают ребус.  

 

Экскурсовод: Подорожники встречаются вдоль дорог (отсюда и название), на сорных местах, 

пустырях, в степях, на лугах, песках  

Приспособления подорожника к вытаптыванию: 

1. Неприхотливость - выживает и в жаре и при недостатке влаги 

2. Семена могут прилипать к любым поверхностям и переноситься на большие расстояния и там 

укореняться  

3.Производит до 60000 семян 

4. В листьях жилки окружены уцругой тканью, препятствующей поломке проводящих воду 

клеток.  

Давайте проведем опыт? 

Экскурсовод предлагает участникам экскурсии вытянуть жилки из листа и убедиться в 

упругости ткани.  

 

Экскурсовод: Отгадайте еще одну загадку: 

 

Белое шило 

Землю прошило, 

Всю иссушило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

Речь экскурсовода: Наверняка вы все знаете это растение. Оно растёт повсеместно 

 

Экскурсовод: Главной особенностью пырея является корневище, которое способно ветвиться и 

ползти на большие расстояния. В горизонтальной плоскости корневище одного растения вполне 

способно охватить площадь поверхности в три квадратных метра. 

 

Дополнительная информация Зато в глубину пырей редко проникает ниже 15-20 см. Растёт 

на равнинах и в горах, встресается на заливных лугах в сообществе с другими злаками, как 

сорняк на пашнях. На пойменных лугах и залежах иногда преобладает в травостое.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Залежь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Травостой
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Остановка 11 

Щавель туполистый и лопух войлочный 

 

Экскурсовод: Разгадайте ребус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: Щавель обладает поразительной живучестью. Корневая система растения очень 

сильная, с ее помощью он высасывает питательные вещества у других растений.  Произрастает 

в лесах, на опушках и зарослях кустарника. У жилья человека селится как рудеральное и сорное 

растение.  Всходы щавеля туполистного отличает кисловатый вкус и низкая почти неразвитая 

серо-темно-фиолетовая часть. 

 

Дополнительная информация. Щавель туполистный не является злостным сорняком. В 

посевах многолетних трав, яровых, озимых и пропашных культур встречается единично. 

Засоряет огороды и сады.  

 

Экскурсовод: Отгадайте загадку: 

 

Выпускает он листы  

Широченной широты. 

 Держатся на стеблях крепких 

 Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдёшь - 

На себе их все найдёшь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

Речь экскурсовода: Как вы думаете как лопух приспособился к вытаптыванию? 

Экскурсанты:варианты ответов 
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Экскурсовод:У подорожника корень толстый стержневой веретеновидный, длиной до 60 см, что 

несомненно помогает переживать рекреационные нагрузки. 

 

Дополнительная информация У лопуха после созревания цветы в корзинках с семенами 

цепляются к шерсти животных, одежде человека за счет крючочков, так семена разносятся 

на большие расстояния. Относится к так называемым рудеральным (мусорным) растениям, 

растущим вблизи человеческого жилья — у дорог, в огородах, на лугах, в полях. Обычно 

произрастает на мусорных, заброшенных и нарушенных территориях, богатых . Растёт по 

берегам рек и ручьёв, изредка в посевах  

 

Остановка 12 

Одуванчик лекарственный и ежа сборная 

 

Экскурсовод:  Отгадайте загадку: 

На лужайке, возле леса, 

Расцвели цветочки. 

Желтые, как солнышко. 

На зеленой ножке. 

А как только подрастут 

Шапочки наденут- 

Мягкие, воздушные- 

Ветерку послушные!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсанты: варианты ответов 

Речь экскурсовода: Всем нам хорошо известное растение — одуванчик, встречается 

повсеместно. Что же ему помогает выжить? 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: приспособленность одуванчика к среде обитания состоит в том, что он цветет 

более 3-4 месяцев - это одно из самых долго цветущих растений, что позволяет ему на 

протяжении всех 3-4 месяцев производить семена.  Семена разносятся ветром на большие 

расстояния, что позволяет одуванчику максимально «пробовать заселить» новые территории. 

 

Дополнительная информация: Одуванчик- многолетнее растение, что позволяет ему 

прижившись на одной территории долго производить семена.  

в корне одуванчик сосредотачивает много запасных питательных веществ, благодаря которым в 

условиях глобального разрастания соседних сорных трав одуванчик еще сможет 

просуществовать и произвести семена.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Корень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веретено
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудеральные_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога
https://ru.wikipedia.org/wiki/Огород
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поле_(сельское_хозяйство)
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Экскурсовод:  

Отгадайте ребус 

 

 

Е 

 

,, 

Экскурсанты: варианты ответов 

Речь экскурсовода: рыхлодерновинное растение. Корневище короткое, ползучее, довольно 

толстое, с обильными мочковатыми тонкими корнями.  

Дополнительная информация: растёт в лиственных лесах, на полянах и опушках, на 

суходольных, песчаных заливных и крупнозлаковых пойменных лугах, среди кустарников, а 

также у дорог, на вырубках и пустырях и в населённых пунктах. 

 

Завершение экскурсии 

 

Экскурсовод: Благодаря экскурсии Вы узнали о растениях, которые выживают рядом с 

человеком. Давайте вспомним, какое название дали им ученые? 

Экскурсанты: варианты ответов 

 

Экскурсовод: Правильно - синантропные растения.  От греческого син — вместе, антропос — 

человек.  

И возможно, в не очень далеком будущем это будут единственные растения, которые будут нас 

окружать, если мы не будем заботиться о менее устройчивых к антропогенной (рекреационной) 

нагрузке видах.  

 

Экскурсовод: Мы пришли к южному берегу большого Суздальского озера и по тропинке мы 

можем выйти на дорогу, которая приведёт нас в отправную точку. 

 Мы узнали, что район Шувалово-Озерки давно освоен человеком.  

Это удивительный район! Он застраивался постепенно, поэтому здесь сохранилось много живой 

природы. К сожалению, исходные обители прибрежной зоны уже давно исчезли. Но такие 

островки живой природы в городской черте важны для жителей города, поэтому очень важно их 

сохранять. Вы увидели, что многие растения, которые идут вслед за человеком, интересны.   

Поэтому такие островки живой природы в городской черте важны для знакомства с 

обитателями нашего края.  

До свидания!  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корневище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корень
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После экскурсии ребятам можно предложить решить тематический кроссворд – для проверки 

полученных знаний 

 

 

Кроссворд: 

 
 

                  

        9щ          

     3б   а  1с     6п   

     8о д у в а н ч и 2к  о   

     д   е  ы   р  д   

   4г  я   л  т   а  о   
5я с н о т к а  ь  ь   7п ы р е й 

   р          и  о   

   е          в  ж   

   ц          а  н   

               и   

               к   

                  

 

Вопросы для решения кроссворда:  

1. Растение, имеющее горизонтальное, ползучее корневище, с проникающими до 40 см в почву 

корнями. 

2. Растение, защищающееся с помощью жгучих волосков. 

3. Растение, у которого стержневой корень уходит на глубину более трёх метров, а само 

покрыто колючками. 

4. Растение, устойчивое к вытаптыванию, способное быстро разрастаться и отрастать после 

скашивания. 

5. Растение, похожее на крапиву, но с белыми цветками и не имеющее жгучих волосков. 

6. Растение, производящее до 60000 семян. 

7. Растение, корневище которого способно ветвиться и ползти на большие расстояния. 

8. Растение, цветущее 3-4 месяца, и способное производить семена на протяжении этих месяцев. 

9. Растение, обладающее поразительной живучестью с сильной корневой системой, 

помогающей высасывать питательные вещества из других растений. 
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Приложение 1 . Картографический материал 

Карты, демонстрирующие застройку Санкт-Петербурга - изменение границ города  

Дельта Невы и шведский городок Ниен. Источник https://karta-spb.livejournal.com/833283.html 

 

План Санкт-Петербурга 1703-1738. Составитель П. Петров 
Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1703/ 

 

На данных планах участок с Суздальскими озерами даже не обозначен 

https://karta-spb.livejournal.com/833283.html
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Планы  застройки города в XX веке https://humus.livejournal.com/3607734.html 

1930 год 
 

1959 год 

 

1945 год 

 

1976 год 

https://humus.livejournal.com/3607734.html
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Приложение 2.  Список высших сосудистых растений, встречающихся в 

прибрежной зоне Большого Суздальского озера  

(Санкт-Петербург, Выборгский район) 
 

1 2 4 5 6 

№ Название вида, рода, семейства Эколого-фитоценоти-

ческая группа 

Встречаемость в 

исследованных  

зонах 

Способ 

распр.зачат

ков 

 Сем. 1 Equisetum –  

Хвощовые 

 нз зв  

1 Equisétum arvénse L. 

Хвощ полевой 

Прибрежное и луговое 4 0 Анемохор 

 Сем 2. Ирисовые - Iridaceae     

2 Iris pseudacorus L. 

Касатик желтый 

Прибрежно-водное и 

болотное 

1 0  

 Cем. 3 Typhaseae - рогозовые     

3 Typha latifolia 

Рогоз широколистный 

Прибрежное 2 1 автохор 

 Сем. 4 Gramineae – Злаки 

(Мятликовые) 

    

4 Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

 Вейник наземный 

Оопушечно-луговое 6 0 зоохор 

5 Dactylis glomerata (L.) Beauv. – 

Ежа сборная 

Луговое 0 1 автохор 

6 Festuca pratensis Huds. - Овсяница 

луговая 

Луговое 2 1 автохор, 

антропохор 

7 Phalarоides  arundindcea (L.) 

Rausch. Двукисточник 

тростниковый 

Прибрежное. 3 0 автохор 

8 Poa annua L. - Мятлик однолетний Прибрежное и луговое 1 8 автохор, 

антропохор 

9 Poa palustris L. – Мятлик болотный  Прибрежное и луговое 2 0  

10 Poa pratensis L. – Мятлик луговой Луговое 0 2 автохор 

11 Poa trivialis L. - Мятлик 

обыкновенный 

Луговое 1 0  

12 Agrostis stolonifera L. 

Полевица побегообразующая 

Прибрежное и луговое 5 2 автохор 

13 Elytrigia repens L.  

Пырей ползучий 

Прибрежное и луговое 5 2 . Автохор, 

антропохор 

14 Phragmites australis Trin ex 

Тростник обыкновенный 

Прибрежно-водное и 

болотное 

0 1 автохор, 

анемохор 

15 Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 

- Щучка дернистая 

Лесное и луговое. 1 0 Автохор 

 Cем. 5. Cyperaceae - Осоковые     

16 Scirpus sylvaticus L. - Камыш 

лесной 

Прибрежное и лесное. 1 1 автохор 

гидрохор 

17 Carex acuta L. - Осока острая Болотное 11 6 автохор, 

гидрохор 

18 Carex hirta L. – Осока 

жестковолосистая 

Прибрежное и лесное.  1 0 автохор 

19 Carex pallescens L. - Осока бледная  1 0  

20 Carex nigra (L.) Reichard - Осока 

чёрная 

Луговое и болотное. 5 2 автохор 

 Сем. 6 Лютиковые - 

Ranunculaceae 
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21 Ranunculus repens L. – Лютик 

ползучий  

Прибрежное и луговое.  6 2 Авто-, 

антропохор 

 Сем. 7 Рapaveraceae.-маковые     

22 Chelidonium majus L. 

Чистотел большой 
Рудеральное  1 0 зоохор 

 Сем. 8 Caryophyllaceae - 

Гвоздичные 

    

23 Melandrium rubrum L.Дрема 

красная  

Опушечно-лесное 2 0 автохор 

 Сем.9 Polygnaceae - Гречишные     

24 Polygonum  amphibium(L.) S. F. 

Gray - Горец плавающий 

Воное и прибежное  1 1 автохор 

25 Polygonum aviculare L. 

Горец птичий 

Прибрежное. Сорное 1 0 Антропохор

, автохор 

26 Rumex obtusifolius L. 

Щавель туполистный 

Опушечно-лесное  6 2 автохор 

 Сем. 10 Utricaceae - крапивные     

27 Urtica dioica L. 

Крапива двудомная 

Лесное 3 1 Анемохор, 

антропохор 

 Сем. 11 Brassicaceae – 

Капустные, крестоцветные 

    

28 Barbarea vulgaris L– Сурепка 

обыкновеннаяч 

Опушечно-луговое. 1 0 Анемо-, 

антропохор 

 Сем. 12 Rosaceae – Розовые     

29 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Таволга вязолистная, лабазник 

Лесное и болотное 7 2 Анемохор, 

гидрохор 

30 Geum urbanum L. 

Гравилат городской 

Опушечно-лесное. 1 1 Зоохор 

31 Potentilla anserina L. 

Лапчатка гусиная 

Прибрежное и луговое. 2 0 Анемохор, 

мирмекохор

,антропохор 

 Сем. 13 Fabaceae - бобовые      

32 Lathyrus pratensis L. 

Чина луговая 

Луговое  1 0 автохор 

 Сем. 14 Umbelliferae – 

Зонтичные 

    

33 Aegopódium podagraria L. 

Сныть обыкновенная 

Лесное. 1 3 Автохор 

34 Heracleum sibiricum L. 

Борщевик сибирский 

Луговое 1 0 Анемохор 

 Сем. 15 Primulaceae – 

Первоцветные 

    

35 Lysimachia vulgaris L. - Вербейник 

обыкновенный 

Прибрежное и болотное 1 0 автохор 

 Сем. 16Convolvulaceae juss.- 

вьюнковые 
    

36 Calystegia sepium  (L.) R.Br.  

Повой заборный 

Прибрежное  4 0 Авто- 

антрохор 

 Сем. 17 Бурачниковые - 

Boraginaceae 

    

37 Myosotis palustris  - Незабудка 

болотная 

Прибрежное. 2 0 Автохор, 

зоохор 

 Сем 18 Labiatae – Губоцветные     

38 Glechóma hederácea L. 

Будра плющевидная 

Опушечно-лесное. 4 1 Автохор 

39 Lamium album L. 

Яснотка белая, глухая крапива 

Рудеральное. 5 0 Автохор, 

антропохор 
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 Сем 19. Scrophulariaceae – 

Норичниковые 

    

40 Veronica officinalis L. – Вероника 

дубравная 

Луговое 2 0 автохор, 

антропохор 

 Сем 20 Plantaginaceae - 

Подорожниковые  

    

41 Plantago major L - Подорожник 

большой 

Прибрежное и луговое. 1 4 антропохор 

 Сем 21 Compositae- 

Сложноцветные 

    

42 Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Бодяк полевой 

Рудеральное 2 2 анемохор 

43 Leontodon autumnalis L. - Кульбаба 

осенняя 

Луговое 0 1 анемохор 

44 Arctium  tomentosum  

Лопух большой 

Сорное, прибрежное. 2 1  

45 Taraxacum officinale Wigg. s. i. - 

Одуванчик лекарственный 

Луговое 1 1 анемохор 

46 Artemísia vulgáris L. 

Полынь обыкновенная 

Прибрежное и луговое. 

Рудеральное 

2 0 Автохор. 

 

 

 

 

http://www.plantarium.ru/page/samples/taxon/42385.html

