
АВТОРЫ: Емельянов Егор; Фонтаний Артѐм – ученики 8 Б класса МБОУ г. 

Иркутска СОШ №6. 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: 

Кузнецова Татьяна Павловна – учитель географии МБОУ г. Иркутска СОШ 

№6; 

Стенина Надежда Вдвадимировна – учитель биологии МБОУ г. Иркутска 

СОШ №6. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА  

данная тема актуальна, так как в 

России (Иркутской области) глав-

ным сырьевым источником  

является лес. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

привлечь к посадке  

лесных пород и  

заинтересовать ребят проблемами 

охраны лесных богатств.  

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА:  

садить  лес  можно и 

руками, и мечом  

Колесова. 

 

ОБЪЕКТ  ПРОЕКТА: посадка 

леса (вручную и мечом 

Колесова). 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 Познакомиться с понятиями по теме: «Лесные ре-

сурсы»; 

 Изучить лесные ресурсы нашей страны; 

 Сохранение экологии суши, через восстановление 

лесных ресурсов;  

Привлечь к посадке лесных пород и заинтересовать 

ребят проблемами охраны лесных богатств; 

 Способствовать формированию у школьников ответ-

ственного отношения к лесным ресурсам; 

  Сформулировать выводы и оформить работу.  

  

Лесные массивы способны впитывать и сберегать 

энергию Солнца.  

От количества зеленых насаждений зависит темпера-

турный режим на планете.  

Леса испаряют большое количество воды. Это обеспе-

чивает повышенную влажность на территории зеле-

ных насаждений и близь прилегающих территорий. 

 Лес — это биологический фильтр воздуха.  

 Лесная экосистема создает специфический микрокли-

мат, который защищает дороги, населенные пункты, 

посевы, почву. 

Лес—это зоны отдыха, ресурс и сырьё... 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы состоит в том, что 

сохранение природных богатств тесно связано с деятельностью 

человека. Человек должен знать, что он – часть природы, его 

жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу 

для себя и последующих поколений людей. 

ВЫВОДЫ: таким образом, лес нужно садить и  мечом Колесова  и ручным способом. Мечом больше 

можно посадить посадочного материала, чем вручную.  

Проведенные мероприятия способствуют сохранению видового состава леса. Лес нужно беречь. Мы 

уже сейчас готовы обратиться с предложением к муниципальным властям: организовать сбор бумажно-

го вторсырья для переработки; организовать пропаганду экологических знаний среди населения 

(рекламные плакаты, календари, обращения в СМИ); проводить мероприятия, способствующие сохра-

нению видового состава леса. 
 
 


