
  

Учебная программа – Жизнь на болоте. 

  

Название:  Жизнь на болоте 

Цель:  

Рассказать о возникновении и распространении болот, 
показать разные степени развития, условия жизни и 
природное многообразие на болоте. Познакомить с 
природными ресурсами и ценностями болот. Порассуждать 
на тему охраны и использования болотных угодий. Выяснить 
что болото — это не только биоценоз, но и место хранения 
пресной воды и залежей торфа. Познакомится с одним из 
ценнейших природных богатств Эстонии, в природном виде 
которого практически не сохранилась по всей Европе. 
Практические задания: исследование торфяных мхов, 
измерение температуры и рН воды.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в программу в зависимости от ситуации.  

Целевая группа:  Детский сад 
1-3 классы I школьная ступень 
4-6 классы II школьная ступень 
7-9 kl III школьная ступень 
Гимназия 

Сопутствующие 
темы согласно 
возрасту участников 
и учебной программе: 

1-3 классы I школьная ступень – Природа, растения, 
здоровье и безопасность. Времена года. Организмы и места 
их обитания. Группы организмов и симбиоз. Моя родина 
Эстония. 

5-6 классы II школьная ступень – Природа, растения, 
здоровье и безопасность. Природоведение – болота как 
среда обитания. Возникновение и становление болот. 
Развитие болот: низинное, переходное и верховое болота. 
Биоценоз и значение болот. Использование торфа.   

 
5-6 классы III школьная ступень - Природа, растения, 
здоровье и безопасность. География – болота в Эстонии и 
Европе. 

Подходящее для 
проведения время:  

Весна, осень 

Длительность:  Деятельность на природе (максимум 1,5 часа) и/или лекция в 
помещении (максимум 1 час) 



Место проведения:  Походная тропа Котка или Селисоо на болоте Рютли и/или 
природный центр Иизаку. 

Снаряжение, 
предоставляемое 
организаторами:  

Рабочие листы, карандаши, приспособления для проведения 
исследовательских работ. 

Снаряжение, 
ожидаемое от 
участников:  

Советующая погоде одежда  

Знания и умения, 
необходимые 
участникам:  

Предварительные знания: основы природоведения  

Умения: умение играть и слушать  

Деятельность и 
методы:  

Деятельность на болоте:  

• Исследование болотной воды (Измерение 
температуры, определение цвета, рН);  
• Сравнение температуры воды в проточине и 
мочажине;  
• Исследование торфяного мха и других болотных 
растений;  
• Исследование болот, в качестве мест произрастания 

на примере сосны;  

• Изучение биологического разнообразия разных типов 
болот;  
• Обсуждения, вопросы, итоги.  
 

Деятельность в природном центре Иизаку:  
• Презентация «Значение торфа в природе и жизни 
человека» 
•  Лабораторная работа „Исследование строения 
торфяного мха“.  
• Исследование того, как особенности строения мха 
влияют на его способность накапливать воду и 
форматировать торф. 
•  Работа в рабочих листах, которые ученик забирает с 
собой. При желании, учитель может их позже оценить. 

Программу проводят:  

Анне-Ли Фершель –  

anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, тел.5332 8287  

Вероника Плотникова – 
veronika.plotnikova@keskkonnaamet.ee, тел. 56646031 

Максимальное 
количество 
участников:  

до 20 человек 

Дополнение:    

  

Описание учебной программы составили: Анне-Ли Фершель и Вероника 

Плотникова.  

mailto:veronika.plotnikova@keskkonnaamet.ee

