

Данная технологическая карта является электронным приложением к сборнику "Технологические карты краеведческих экскурсий Сахалина"
в кратком изложении

При публикации текста экскурсии сохранены авторская лексика, грамматические и стилистические особенности.

Экскурсия  разработана в рамках проекта «Школа социального туризма», который реализуется Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг»  в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи»

г. Южно-Сахалинск, 2016 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

1.Паспорт экскурсии
Тема экскурсии: «Разнообразие растений Южного Сахалина на примере парковой зоны г. Корсакова».
Коллектив авторов и составителей: Филатова Любовь Владимировна, Пинкина Татьяна Юрьевна, Ермишина Ольга Анатольевна, Шабалина Тамара Петровна.
Цель: ознакомление с историей возникновения парка г. Корсакова и разнообразием растений парка.
Задачи: 
осветить историю создания парка;
познакомить с ядовитыми и лекарственными растениями, растениями, занесенными в Красную книгу;
	научить различать хвойные деревья;
	продемонстрировать внеярусную растительность;
	проследить некоторые экологические взаимосвязи в живой природе;
	формировать культуру бережного отношения к природе и желание сохранять редкие растения.
Маршрут экскурсий: парк г. Корсакова (центральный вход в парк - Комсомольская аллея –  Центральная аллея – площадка на месте бывшего кафе «Чайка» – бывшая лыжная база -  детская площадка -  родник – поляна -  бывшая танцевальная площадка -  Центральная аллея)
Район проведения экскурсии: г. Корсаков, городской парк.
Заезд и выезд с маршрута: гостиница «Альфа», г.Корсаков,  ул. Краснофлотская, д. 31 (подъем по лестнице).

Место стоянок  и их описание:
- стоянка №1 «Шаг в прошлое», у лестницы в парк  около стадиона «Водник»,
-подъем по лестнице 20 м, стоянка № 2 «Хвойные растения», перед Комсомольской  аллей. Знакомство с  лиственницей;
	- движение по Комсомольской аллее 40 м, стоянка № 3 «Почему майник путают с ландышем?»;
- движение по Комсомольской аллее, 110 м,  стоянка № 4 «Интересное о тисе»;
	- движение по Комсомольской аллее, до площадки бывшего кафе «Чайка»; 410 м, стоянка № 5 « Чем знаменита бузина?»;
-движение по Комсомольской аллее, 245 м стоянка № 6 «Красные звёздочки». Рассматриваем бересклет красноплодный;
	-выход на Центральную аллею, стоянка №7 «Лекарственные растения» у центральной аллеи  - 350 м. Рассказ об аралии высокой; 
	- площадка бывшего кафе «Чайка»; 410 м, стоянка №8 «Загадки о лесе»; дети отгадывают загадки;
	-дальше движение по второй асфальтированной тропе, параллельной основной, ведущей к разрушенному зданию лыжной базы,  стоянка №9 «Ель и Пихта» , 430 м, от стоянки № 8. Сравниваем пихту сахалинскую и ель аянскую; напротив хвойных рассматриваем аралию сердцевидную;
- дальше движение от здания бывшей лыжной базы вниз по тропе по направлению к Детской поляне, 650 м, стоянка № 10 «Сахалинские лианы, и почему сосну низкую называют кедровым стлаником?». Рассматриваем актинидию коломикта, лимонник, сравниваем сосну обыкновенную и кедровый стланик;
-движение по тропе, ведущей к детской поляне, 770 м, стоянка № 11 «Игровая 1». Игра «Пихты и ели»;
	-движение по тропе №2, ведущей к улице Ушакова, 900 м, стоянка №12 «Родник». Провести инструктаж по технике безопасности поведения при спуске к роднику. По дороге называем растения, которые запомнили;
	-переход от родника к тропинке, соединяющей тропы №1 и №2, ведущих к улице Ушакова, и движение по ней, 1200 м,  стоянка № 13 «Муравейники». Рассматриваем и считаем муравейники. Провести инструктаж по технике безопасности поведения передвижения по узкой тропе;
 - стоянка № 14 «Игровая 2», 1215 м,  Игра «Назови растение»;
-выход на поляну к тропе №1, ведущей к улице Ушаковой, двигаемся в сторону парка по тропе вверх. Называем известные деревья. Поворачиваем налево. Выходим к бывшей танцевальной площадке, 2000 м, стоянка № 15 «Рефлексия». Игра «Викторина».

Варианты аварийного выхода с маршрута:дорога с ул. Парковой, тропа к ул. Ушакова
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Протяженность маршрута (км): 2 км
Способ передвижения на маршруте: пеший.
Сезон: весна, лето, осень.
Возраст и число участников:  9 лет и старше, 10 – 15 человек
Безопасность: в весеннее время следует обработать одежду репеллентами. Незнакомые растения не трогаем, на вкус ничего не пробуем.
Требование к одежде: спортивный костюм, кепка или бандана, спортивная обувь.
Техника безопасности по  узкой тропе: идем друг за другом, не толкаясь, за экскурсоводом, вперед не выбегаем.
Техника безопасности при крутом спуске и подъеме: спускаемся по одному, не толкаемся, не обгоняем друг друга, подаем друг другу руки, сохраняем дистанцию. 
При передвижении по тропам в детской группе обязателен замыкающий взрослый, у которого находится аптечка первой медицинской помощи.
Если экскурсию проводит один экскурсовод, то необходимо присутствие родителей.
Необходимое снаряжение: перчатки, питьевая вода 0,5 л.
Необходимые разрешения: в случае, если едет организованная группа детей от учебного заведения, должен быть приказ от этого заведения, список детей и назначенное ответственное лицо.
Содержание «портфеля экскурсовода»:
1.Карточки с изображением хвойных растений (лиственница, ель аянская, пихта сахалинская, тис остроконечный, кедровый стланик, сосна обыкновенная).
2. Карточки с изображением деревьев, кустарников и лиан (бересклет большекрылый, аралия высокая, аралия сердцевидная, актинидия коломикта).
3.Карточка с изображением травянистых растений (майник двулистный, ландыш Кейзке, клинтония удская,  купена душистая), кустарников (бересклет красноплодный, жимолость сахалинская, бузина кистистая)
3. Фотографии  о прошлом парка (времен Карафуто и советском периоде).
4. Материалы для проведения викторины (вопросы, фотографии,  веточки растений).

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2.Описание экскурсии:
Вступление.
 Знакомство.  Сегодня мы познакомимся с разнообразием  растений парка  г. Корсакова. Дорожки проходят по равнинной местности. Встречается крутой спуск  к роднику и подъем в конце экскурсии. Следим, чтобы дети не обгоняли экскурсовода, не толкались, шли друг за другом по узкой тропе. Не мусорим.

Основная часть

Этап экскурсии № 1
Продолжительность: 7 мин
Подъем 10м  по центральной лестнице рядом со стадионом «Водник»

 Стоянка № 1 «Шаг в прошлое». Знакомство с историей парка.
Корсаковский  парк имеет богатую историю. 
Как вы думаете, сколько лет этому парку?  (?)
Вспомните ваших бабушек и дедушек. Сколько им лет? (60, 70…) А может быть у кого-нибудь из вас живы прабабушки или прадедушки?  Сколько им лет? (80, 90…) А нашему парку больше 100 лет!
А кто создал наш парк? Парк был создан японцами во времена Карафуто.
Вы знаете, что после поражения в русско-японской войне 1905 г. южная часть Сахалина вошла в состав Японской империи и стала называться Карафуто. Японцы начали обживать половину нашего острова. Нынешний Корсаков стал называться Оодомари. (Отомари). Парк тогда занимал бОльшую территорию, чем сейчас. Он охватывал смотровую площадку, места, где сейчас находятся склады ГСМ (топливные резервуары) Роснефти и ул. Парковую. Если взять школу №6, то она стояла бы у самого края парка, выше ничего не было. Парк во времена Карафуто имел название Кагураока.  
В 1945 году советские войска освободили юг Сахалина от японцев. Но решение о создании городского парка было принято только через 11 лет (в 1959 году). Основанием для принятия такого решения послужило  необходимость в охране зеленных  насаждений центральной части сопки, так как участились случаи порубки, хищения и порчи деревьев, кустарников и раскорчёвки значительных площадей жителями города под огороды. В перке была установлена охрана от порубки и хищения деревьев, разведения костров, выгона скота. Решено было открыть парк культуры и отдыха. В нашем парке всё было сделано для отдыха жителей города Корсакова. Построено кафе «Чайка», открыт «Шахматный клуб»,  танцевальная площадка, открытый кинотеатр, аттракционы для детей, зимой действовала лыжная база. В парке проводились мероприятия, посвященные Дню Молодежи, 8 Марта и др., соревнования по шахматам, вечера отдыха, всегда был задействован вокально-инструментальный ансамбль, для детей в дневное время работали карусели, аттракционы. Многие гости города, приезжавшие к нам, желали посетить  наш парк Культуры и отдыха. Долго обсуждался вопрос о наименовании данного парка. Предлагали назвать парком имени Гагарина, но парку было присвоено имя «50летия Ленинского комсомола».  (4) Это место было любимым местом отдыха горожан. При входе в парк люди проходили через арку, а рядом находилась скульптура космонавта. Потом её увезли в пионерский лагерь «Космос». Где сейчас находится эта скульптура, неизвестно. Во времена перестройки парк был разрушен. 
В настоящее время в нём находятся асфальтированные дорожки, скамейки и большая лесная зона.
Целью создания парка было не только организация отдыха людей, но и собрать и сохранить растения, произрастающие на юге Сахалина. Многие растения были посажены в парке, как во времена Карафуто, так и в советское время. Прогуливаясь по тропинкам парка, сегодня вы встретитесь с множеством растений: деревьями, кустарниками, травами, лекарственными, ядовитыми, занесёнными в Красную книгу. Некоторые будут вам знакомы, с некоторыми вы, возможно, познакомитесь впервые. В любом случае, внимательно слушайте, наблюдайте, задавайте вопросы. И вы обязательно узнаете много интересного об удивительных растениях нашего парка.

Этап экскурсии №2 «Разнообразие растений Комсомольской аллеи»
Продолжительность: 25 мин

Стоянка № 2 «Хвойные растения». 
Эту аллею построили комсомольцы для удобства отдыхающих. А знаете ли вы, кто такие комсомольцы? (Комсомольцы – это самые честные, справедливые, трудолюбивые молодые люди.  Комсомольцем мог стать старшеклассник с 14 лет, вступив в комсомольскую организацию)
 Постепенно поднимаясь по этой аллее, мы попадаем в центральную часть парка. В нашем парке произрастает растения, характерные для южной части острова. Здесь встречаются ядовитые растения, лекарственные, растения, занесенные в Красную книгу. Мы сможем понаблюдать на примере нашего парка за растительностью юга острова.

Деревья принято делить на 2 группы. Какие?    (хвойные и лиственные).
Чем отличаются?
- А какие вы знаете хвойные растения?

В нашем парке произрастает 7 видов хвойных растений: (ель, пихта, лиственница, сосна , тис, кедровый стланик (сосна стелющаяся), можжевельник) .
Как называется дерево, которое находится перед вами? (- Лиственница.) А чем же интересно это дерево? (-Сбрасывает на зиму иголки) 
А раз лиственница сбрасывает на зиму иголки, оно  хвойное или лиственное дерево?
У многих сибирских народов была легенда о мудром Кедре и красивой Лиственнице: Жили как-то рядом Кедр и Лиственница. Все Лиственницей любовались и восхищались: и люди и животные и птицы. И возгордилась она, дескать, я на свете всех милей! И хвасталась своей красотой, пока не пришли к ней голодные медвежата. Они просили накормить их и спасти от голода. Но Лиственница не смогла этого сделать, а Кедр молча подарил им свои орешки, чем спас медвежат от голода. Лиственница поняла, что не только красота важна в жизни. Ей стало совестно, и от стыда у неё иголки пожелтели и осыпались. С тех пор она сбрасывает свою хвою каждый год, теряя на некоторое время былую красоту.(5)
Лиственница доживает до 500 лет. Главные качества лиственничной древесины - большая крепость, прочность, ее не точит червь. Под водой она становится более твердою, что даже пила об нее ломается. Поэтому на Руси  из лиственницы строили корабли и колодцы.(1) Лиственницу часто народы севера использовали  в магии.
 Благодаря лиственнице никакие беспокойства, сомнения, депрессия, паника не смогут побороть организм. То есть это дерево является своеобразным защитником. Из древесины делали различные обереги и амулеты. Дым от горящих ветвей способен отгонять злых духов. Часто лиственницу использовали в своих обрядах шаманы для вызова видений
На Сахалине произрастает лиственница курильская или Каяндера (охотская).

Стоянка № 3 «Почему майник  путают с ландышем?»  Посмотрите на растения с красными ягодками. Кто знает как оно называется? А называется оно  - майник двулистный. Как вы думаете, почему его назвали МАЙНИК? – Цветёт в мае. Майник зацветает в конце мая и цветёт весь июнь. А почему двулистный? - У него два листа. А на что похожи листики майника? – На сердечки. 
В середине лета у майника двулистного появляются плоды. Сначала они зеленые, с мелкими точками. К концу августа ягоды становятся красными. Гроздь этих мелких красных бусинок попадается на глаза и осенью, когда листья уже желтеют, буреют. Ягоды могут сохраниться и всю зиму. Они ядовиты, есть их нельзя! Плоды эти охотно поедают некоторые птицы, особенно рябчики. Они же разносят семена майника двулистного по лесу.
Майник двулистный может прожить несколько лет, поэтому это многолетнее лесное травянистое растение. 
У майника есть один секрет. Он проживает только в таких лесах, где растёт ель. (Обычные места обитания майника двулистного – ельники и хвойно-лиственные леса со значительным участием ели. Почва в таких лесах более плодородна, чем в сосняках. Двулистный майник – вечный спутник ели.) Как у короля есть свита, так и у майников есть свой король – ель!  Все майники состоят в свите этого замечательного дерева. Если вдруг вы увидите майник двулистный, значит, где-то рядом растёт  ель!
А если вы превратитесь в червячков и заползёте в почву, где растёт майник, то увидите, что под землёй у него очень тонкое и длинное корневище. Весной от него вырастают новые надземные побеги, дающие два листа. Поэтому растет майник двулистный обычно куртинками. Одна такая куртинка может занимать площадь до квадратного метра и более (показать размер куртинки) И каждую такую группу, правильнее считать не отдельными экземплярами, а одним растением. Ведь, как правило, это побеги, вырастающие из почек на одном корневище.
В ельнике, где проживает наш майник, обычно сумрачно. Да и в лесу елово-березовом летом не светлее! Как же выживает майник в таких условиях? 
Присмотритесь к куртинке майника. Как расположены листья? А  расположены они так, что один не затеняет другой. Словно раскрытые ладошки, подставляет их растение довольно скудному свету. Чтобы каждая ладошка получила свою порцию света! Чтобы лучики солнца дотянулись да каждой ладошки! (Ни один квант светового потока не должен быть потерян!)
А как вы думаете, зачем майнику двулистному белая окраска цветков? Это тоже приспособление к жизни в условиях недостаточной освещенности. Белые цветки в сумраке леса просто заметнее для насекомых-опылителей. Летит себе насекомое, вдруг видит, цветочки белые, и направляется прямо туда. Подкрепиться, пыльцу соберёт, нектар попьёт, а самое главное, цветочки опылит.
Но на опылителей растение особо и не надеется. Их в еловом лесу не так уж и много. Самоопыление – обычный способ оплодотворения у майника двулистного. Его белые мелкие цветки в соцветии распускаются не одновременно. Первыми зацветают самые нижние в кисти, чуть позже – «второй ярус», и т.д. Пыльца с тычинок верхних цветков просто осыпается вниз и попадает на рыльца пестиков цветков нижних.
Очень  часто дети  майник двулистный называют ландышем. Давайте, рассмотрим ландыш и майник. Похожи ли эти растения и чем?  (-Белые цветы) А чем отличаются? (-Листья у ландыша вытянутые, а у майника сердцевидные, Цветы у ландыша по форме напоминают колокольчик) 
Правильно. Майник и ландыш пусть дальние, но родственники. Но отличие уже в том, что ландыш заметно больше, крупнее.У майника двулистного все достаточно миниатюрно. Невелики даже его листья – их длина обычно 5 – 7 см. Цветочная кисть в высоту сантиметра два — три. Сами же цветки очень мелкие. Подробно их рассмотреть можно лишь в лупу. Листья майника двулистного, впрочем, на листья ландыша похожи мало. У майника они, как удлиненные сердечки.  (19)

Движение по тропе.
Дети различают хвойные и лиственные деревья.

Стоянка № 4 «Чем знаменита бузина?» Еще одно растение можно увидеть издалека по ярко-красным кистям ягод. Это бузина кистистая. (Микеля и Зибольда)
Большинство видов бузины имеет характерный неприятный запах, который отпугивает мух и других насекомых, поэтому ее высаживают возле выгребных ям.  Интересно необычное свойство ягод кистевидной бузины отмывать грязь с рук. Испачканные после огородной работы руки вначале тщательно натирают спелыми ягодами, затем ополаскивают чистой водой.
С лечебной целью используются корни, кора ветвей, цветки, плоды.
(Отвар корней используется как потогонное и мочегонное, слабительное. Настойка цветков применяется при астме, ревматизме, отвар цветков используют для полосканий полости рта при ангине, стоматите. 
Ценна как почвоулучшающая порода: листья очень богаты зольными веществами.)
В тёплые дни пчёлы охотно посещают цветки для сбора пыльцы и частично нектара. Пчеловоды часто применяют ветви этого кустарника в зимовниках для отпугивания мышей. Настойку используют против вредителей садовых растений.(7)


Стоянка № 5. Обращаем внимание на бересклет. Настоящим украшением осеннего леса является бересклет. Перед нами бересклет красноплодный. Растение ядовитое и лекарственное. Этот кустарник может вырасти с двухэтажный дом (до 7 м)!
Плоды – ярко-красные коробочки (четырехлопастные коробочки с крупными крыльями, при созревании приобретающими темно-малиновую окраску). В конце лета коробочки раскрываются и из них показываются ярко-оранжевые семена. Они ядовиты. 
Но не у каждого бересклета вы увидите такие красивые серёжки. Кто знает, почему?  Такое украшение кустарник надевает, когда ему исполняется 7 лет!  
Существует легенда о бересклете.
Говорят, ядовитый кустарник вырастила одна колдунья, обидевшись на людей. Но потом все же пожалела их и сделала бересклет лекарственным. А сама превратилась в малиновку — серенькую птичку, которая не отравляется плодами этого красивейшего растения и распространяет его: съедает плод, семечко в скором времени оказывается в земле и на этом месте появляется очаровательный кустик бересклета. (6)
Существует поверье, в котором говорится, что растущий около дома бересклет оберегает своих хозяев от беды. Считается, что плоды растения, у которых семена покрыты желтым одеянием, притягивают деньги, красным - любовь, а оранжевым - счастье... 
Насколько правдива та или иная история - остается загадкой. А вот то, что от живописного кустарника осенью трудно отвести взгляд - это истина. 
(В качестве лекарственного сырья используют плоды, кору, листья, ветви растения, которые обладают противоглистным, противомикробным, спазмолитическим, мочегонным, желчегонным, отхаркивающим, инсектицидным, противопаразитарным и слабительным действием...
Готовят настои и водные отвары, а препараты из бересклета используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и головных болей. Но следует учитывать, что растение ядовитое, принимать внутрь его нужно с осторожностью и малых дозах, но лучше всего по консультации лечащего врача).(6)
 
 Стоянка № 6 «Интересное о тисе». Украшением нашего парка является хвойное дерево, занесенное в Красную книгу – тис остроконечный (дальневосточный). 
 Встречается тис в наших лесах довольно редко и только в самых укромных и сильно затененных местах. Тис — хвойное вечнозеленое дерево. В нашей стране он представлен двумя видами, один из которых — тис остроконечный. Это — древний и довольно редкий обитатель тайги.
Деревья тиса невысокие, до 10 - 12 метров, это примерно высота трёх или четырёхэтажного дома. А диаметр стволов может достигать 50 – 70 см (показать руками приблизительный диаметр ствола). 
 Тис можно встретить небольшими группами или одиночно. Среди всех хвойных пород тис — самый теневыносливый. Растет он очень медленно! Если сравнить рост тиса и человека, то ребёнок в 10 лет вырастает на 140 – 150 см, а иногда и 160 см. То тис в первое десятилетие едва достигает всего 20 – 30 см высоты  - длина школьной линейки!. Вот только человек живёт в среднем 70 лет, а тис доживает до 800 – 1000 лет! Неудивительно поэтому, что даже в тысячелетнем возрасте тисовые деревья бывают невысокими.
Удивительно красив тис осенью, когда его темные густые кроны бывают расцвечены бусинками ярко-красных сочных «ягод». Глядя на тис, кажется, будто кто-то посыпала на его ветки бусинки. Красные околосеменники — «ягоды» тиса — съедобны. Но косточка ягоды ядовита! Ягодами любят лакомиться птицы. Хвоя тиса тоже считается ядовитой; есть указания на то, что, попав в корм животным, она вызывает отравления. Древесина тиса тоже очень ядовита!

Замечательна окраска древесины тиса. По цвету древесины тис очень метко называется красным деревом. Интересно, что со временем древесина тиса темнеет, приобретая вид «черного дерева», а выдержанная в воде она становится фиолетово-пунцовой.
В древесине тиса нет смолы. Она твердая, упругая, крепкая, мелкослойная, трудно раскалывается. В руках мастера-краснодеревщика тис является прекрасным материалом для ценных токарных, резных и столярных изделий. Из него делают рукоятки ножей и инструментов, трости, шкатулки, кларнеты, флейты и многое другое. 
Ценен тис и для зеленого строительства. Тис очень любит парикмахерскую и выносит разные стрижки: густым кронам тиса можно придать любую форму — конусную, коническую, шарообразную. Важно и то, что в условиях города тис удовлетворительно переносит задымление. (20)

Этап экскурсии № 3 «Разнообразие растений центральной части парка».
Продолжительность: 20 мин

Стоянка№ 7 «Лекарственные растения» .
Согласно одной из легенд, у чёрта как-то раз заболели зубы. Долго он мучился от боли, буквально места себе не мог найти, но совершенно случайно прознал про то, что живет в лесу одна прекрасная целительница. И пожелал черт похитить девушку и забрать к себе, преследуя двойную выгоду: и зубную боль унять, и женой обзавестись. Шел он, значит, с этими своими мыслями по лесу, но ни с того ни с сего на его пути встали деревья-воины-защитники леса, не желая пускать черта к девушке-целительнице.
Чёрт пытался обойти препятствия, но не тут-то было — каждый раз на его пути вставали новые деревья. Тогда от отчаяния черт решил перегрызть защитников леса, но ничего у него не получилось, ибо как только стал он вонзать в стволы деревьев зубы, так там их и оставил. Так и остался черт без зубов, убравшись восвояси.(8)
Посмотрите на это растение и вы увидите зубы чёрта. Увидели? А кто знает, как называется это растение? – Аралия высокая (маньчжурская).
 Колючие заросли аралии причинили немало неприятностей путникам и сборщикам женьшеня. Поэтому и назвали ее "чертовым деревом", "шип - деревом".
 На хорошей земле аралия маньчжурская достигает 3 метров высоты. Аралия  - ценное лекарственное растение. Оно занесено в Красную книгу.
В нашем парке можно встретить ещё один вид: аралию сердцевидную. Аралия сердцевидная отличается от аралии высокой формой листьев и тем, что на её стволе нет шипов. 
Посмотрите на противоположную сторону. Кто знает, как называется это дерево?
Это вишня сахалинская. Она очень красиво выглядит весной. (Показать фото) Бледно-розовые цветки, состоят из 5 лепестков. Распускаются одновременно с листьями. Осенью созревают плоды – мелкие, черные, безвкусные, несъедобные ягоды.
А на восточном склоне в недоступном месте весной расцветает вишня японская (курильская). Когда в мае - июне проезжаешь по ул. Окружной, то на сопке над автокомбинатом, можно наблюдать красивое розовое цветение этого дерева. Вишня японская – родственница японской сакуры.  Люди так и называют её сакура. А на самом деле – это вишня японская.  Родина вишни японской -  Дальний Восток, Сахалин и Курилы. Ценится за красивое, обильное цветение и осеннюю окраску листьев.(12)

Стоянка №8  «Загадки о лесе».  (Приложение 1)
Стоянка №9 «Ель и Пихта»  - Посмотрите на эти два дерева. Знаете ли вы, как они называются? – Чем отличаются? (Корой). Это ель и пихта. У пихты кора гладкая, у ели – морщинистая. Потрогайте иголочки! Что почувствовали? (У ели иголки колючие, а у пихты – мягкие). – А  теперь рассмотрим  иголки пихты и ели. – Что заметили? (У пихты иголки раздвоенные, а у ели острые.)
 В парке растут пихта сахалинская (Майра) и 2 вида ели: европейская и аянская. Вот вы и  научились отличать эти растения друг от друга.
Стоянка № 10. «Еще одно краснокнижное растение встречается нам на пути - это аралия сердцевидная. Аралия  - ценное лекарственное растение. Полезны все части этого аралии сердцевидной. Используя настойки из разных частей аралии, у человека улучшается сон, повышается аппетит, уменьшаются головные боли, боли в области сердца.  (18)

Этап экскурсии № 4 «Разнообразие растений лесной зоны» 
Продолжительность:  20 мин

Стоянка № 10 «Сахалинские лианы, и почему сосну низкую называют кедровым стлаником?».
На юге Сахалина, как в огромном ботаническом саду, уживаются тропические растения и растения из моховой тундры. В нашем парке можно увидеть несколько видов лиан.
Актинидия коломикта— это древесная вьющаяся лиана. Актинидия – иностранка. Родина её — тропические леса Юго-Восточной Азии.  В древнее время, когда ещё не было человека, актинидия занимала большие площади в наших краях. И сейчас в Западной Сибири находят при раскопках окаменевшие отпечатки семян и листьев актинидий. Во время ледникового периода многие из этих растений погибли навсегда, а часть сохранилась на юге Дальнего Востока.
 В парке актинидию можно узнать по окрашенным листьям в белый или розовый цвет. 
Осенью у актинидии созревают плоды (показать фото). Они съедобны. А на вкус очень напоминают киви. В некоторых странах плоды этого растения называют «Плодами здоровья». Т.к.  в них обнаружили специфическое вещество — актинидин, которое по своему действию помогает  перевариванию мяса и других пищевых продуктов. Если вы съедите 1-2 ягоды актинидии, то вы получите суточную дозу витамина С. Это столько же, сколько витамина С содержится в 100 г лимона.
Его чудесные свойства, как повествует легенда, были обнаружены совершенно случайно, обессилевшим из-за болезни желудка путником. После того как он съел плоды этого растения, он смог продолжать свой путь по непроходимым лесам.
Кошки очень любят актинидию. Если бы мы были с вами кошками, то почувствовали бы это растение на расстоянии и начали  бы его обнюхивать, грызть и пришли бы в возбуждённое состояние.  
Древесный ствол актинидии очень прочный. В Азии актинидию использовали  в качестве канатов для строительства висячих мостов. (9)

- А кто знает, как называется эта лиана? (Некоторые дети могут узнать лимонник. Назвать его. Сказать о том, что он полезен для человека. Плоды лимонника собирают люди.) 
- А чем же полезен лимонник китайский? Лимонник китайский - еще одна ценная пищевая лиана. Осенью у лимонника появляются ярко-красные плоды (показать фото)
Лимонник китайский улучшает зрение и нормализует работу печени, снижает уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет. Существует такая легенда.
Давно это было. Юноша, добывавший в тайге лекарственный корень для больной невесты, заблудился в тайге. Обессилев от многотрудного пути, он едва не умер. В последний момент он заметил красную гроздь ягод, и так она была привлекательна, что юноша не удержался и сорвал ее. Плоды незнакомого растения поддержали силы юноши, спасли от голодной смерти. Это была гроздь ягод лимонника.(10)

Третья  лиана-это княжик охотский.(11) Особенно хорошо заметен княжик в нашем парке в июне. Его можно узнать по фиолетово-синим цветам. Кто видел это растение, когда оно цветёт? На что похожи цветы княжика? (На колокольчики). Некоторые так и называют это растение – колокольчик. А на самом деле называется оно.. как? (Княжик охотский).

Сосна обыкновенная. Посмотрите внимательно на это дерево. Оно хвойное или лиственное?  Вы уже познакомились с тисом, пихтой и елью. Кто знает, как называется это дерево? Называется это дерево – сосна обыкновенная. Относится сосна к деревьям первой величины! Как вы  думаете, почему? (- Очень  высокое).  Сосна может достигать 35, а то и 40 м в высоту! Окружность ствола достигает 1 м (показать руками). Давайте, подойдём к сосне, обнимем её и посмотрим, какой ширины ствол сосны!
По дороге мы с вами видели деревья,  упавшие от сильного ветра во время урагана. Какие это были деревья? (- Лиственницы) А встретились ли нам упавшие сосны? (-Нет, ни одной.)  Как вы думаете, почему ни одна сосна не упала  во время сильного циклона прошлой осенью?   Оказывается, у сосны обыкновенной очень крепкие длинные боковые корни. Они, как якоря, прочно удерживают дерево в земле. Но сосны всё же пострадали во время последнего циклона. Часть кроны не зазеленела. Необходимо принять меры по сохранению этих растений. 

А как вы думаете, много или мало живёт такой великан, как сосна? Продолжительность жизни сосен составляет порядка 200 лет.  Этим соснам уже больше 100 лет! Их посадили ещё японцы.
А чем отличается сосна от других  хвойных? (Длиной хвоинок.) 
Хвоя сосны достаточно плотная, собрана в пучки и по 2 иголки длиной 4-7 см.  Хоть и говорят, что сосна вечнозелёное растение, хвоинки-то живут всего 3 года. Осенью, чаще в сентябре, часть хвои желтеет опадает. А на её месте вырастает новая. Воздух в сосновом бору («смолистый») богат озоном и не содержит микробов. Сосновые леса издавна славятся благоприятными для человека свойствами.
Сосна плохо реагирует на загрязненный городской воздух, хотя и произрастает там довольно часто. Произрастая в неблагоприятных условиях, например на болоте, сосна обыкновенная может остаться карликом. При этом ей может быть уже 100 лет, а в высоту она не будет превышать и 1 м (показать 1 м на себе) 
Дерево сосна является  одной из ценнейших хвойных пород в нашей стране. Сосновую древесину используют в судостроении и постройках. (14)

Движение по тропе.
Для Сахалина характерно высокотравье. Двигаясь по тропе можно увидеть, какалию, борщевик, медвежью дудку, крестовник, каклию, шеломайник , бальзамины и другие.
Спускаясь по тропе, справа, можно увидеть заросли черемухи. В наших лесах произрастает два вида черемухи: обыкновенная и айнская (ч. Сьори). Черемуха Сьори занесена в Красную книгу. Хорошо заметно черёмуху, когда она цветёт. В июне из-за длинных белых пушистых соцветий кажется, что черёмуха стоит вся в снегу.  (17)
(Препараты на основе черемухи обыкновенной отлично помогают при простуде, гриппе, ангине. К тому же, настой плодов черемухи поможет укрепить иммунитет и противостоять инфекциям в осенне-зимний период. Листья черемухи обыкновенной обладают мощным закрепляющим свойством. Цветы же черемухи чрезвычайно полезны при всевозможных воспалениях, особенно, связанных с порезами, ранами или ожогами. Черемуха обыкновенная вполне способна помочь человеку при авитаминозе, упадке сил и снижении защитных сил организма. Черемуха обыкновенная обладает ценным свойством благотворно сказываться на состоянии зрения человека. Так, при сильной нагрузке на глаза, например, при длительной работе за компьютером, нужно делать примочки из отвара черемухи.)
 
Стоянка № 11 «Игровая 1».  Игра «Ель и пихта» (Приложение № 2)

Этап экскурсии № 5  «Узнаём растения парка» 
Продолжительность: 30 мин
Спуск к роднику.
Стоянка №12 «Родник». Рассматриваем, откуда берёт начало родник. Рассматриваем старую деревянную бочку в роднике. Предполагаем, для чего она была предназначена.

Движение по тропе.

Стоянка № 12 «Муравейники». На тропе можно увидеть несколько муравейников. Посчитаем, сколько муравейников? (Пять). Питаются преимущественно соком растений, падью тлей и других сосущих насекомых, в период кормления личинок — преимущественно насекомыми. Есть также виды, питающиеся семенами (муравьи-жнецы) и культивируемыми грибами (муравьи-листорезы).
Многие земляные виды муравьёв являются почвообразователями, рыхлящими, перемешивающими, удобряющими почву.  
Муравьи, поселяющиеся в древесине или устраивающие свои гнёзда в старых пнях, принимают участие в механическом разрушении мёртвой древесины, ускоряя процессы её разложения. Муравьи, питающиеся семенами, непосредственно способствуют расселению многих видов растений. Семена некоторых растений  расселяются только муравьями (копытень, фиалки, пролесок и др.). (13)
Также муравьи служат пищей для многих животных.  Давайте охранять муравейники.

Стоянка № 13  «Игровая 2»  Игра «Назови растение» (Приложение №2)

Подъём вверх по тропе. Узнаем растения, с которыми уже познакомились (актинидия, бузина, ель,  пихта, тис и т.д.)

Тропа раздваивается. Идём влево. Узнаём растения. Рассматриваем спил тиса остроконечного.  С правой стороны от тропы появляется еще один кустарник, так заметен осенью из-за своих ярких ягод. Это жимолость сахалинская. Неприхотлива, привлекательна и урожайна жимолость, да не съедобна.  Но птицы их с удовольствием поедают и способствуют распространению по лесам. Жимолость живет до 25 лет. Надземная часть этого растения считается ядовитой, в истории были известны случаи отравлений домашних животных, которые поедали листья и ягоды этого представителя флоры. Жимолость — растение медоносное, опыляется пчелами. (3)


Узнаём растения (лиственница, тис, ель,  актинидия  коломикта, шиповник, бузина…)
Подходим к останкам танцевальной площадки, имевшей форму полукруга.  В советское время здесь находилась сцена. Её укрывала  стена в виде полушара. По вечерам люди приходили сюда, чтобы потанцевать под песни, звучавшие со сцены. Вдоль полукруглого забора находились скамейки.

Этап экскурсии № 4 «Рефлексия» 
Продолжительность:  10 мин
Стоянка № 14 «Игровая 3». Викторина. Игра «Ассоциации». Игра «Театральный конкурс». Игра «Муравьишки». (приложение 2)

Наша экскурсия подходит к концу. 
Заключение.
У городского парка богатая и интересная история. Здесь еще сохранились редкие и исчезающие растения. Но многие растения уже исчезли.  Так исчез венерин башмачок крупноцветковый (показываем фото), стал очень редким княжик охотский, вишня японская. 
Парк находится в центральной части города. Местное население любит пройтись по тенистым аллеям парка, покормить голубей и белок. Но многие люди устраивают в парке пикники, не убирают за собой мусор, устраивая свалки.
Поэтому необходимо уже сейчас принимать экстренные меры по охране и сохранениюдикой природы.
Дорогие друзья! Давайте будем внимательны и аккуратны в лесу, будем бережно относиться к лесному богатству острова Сахалин. 
А что значит относиться бережно к лесу? 
	Ходить только по готовым тропинкам, чтобы не вытаптывать редкие растения.       

Вместо того, чтобы собирать цветы в букеты – фотографировать их.
Забирать свой мусор с собой.

Методические указания.
Так как  экскурсия носит сезонный характер, то не все растения следует брать для обзора. Например, черёмуху Сьори целесообразно показать во время цветения, в  августе. А кустарник бересклета целесообразно показывать с июня по октябрь. Для показа можно выбрать любой кустарник как по Комсомольской аллее, так и по пути во время экскурсии. В октябре же для показа следует выбрать бересклет  с оставшимися листьями и плодами. 
Аралию сердцевидную можно показать и  в месте напротив стоянки № 9 «Ель и пихта», а так же у здания бывшей лыжной базы, когда группа спускается вниз к стоянке №10. Для лучшего запоминания при показе младшим школьникам аралии высокой  целесообразно поднять руки вверх вместе с детьми, а при показе аралии сердцевидной приложить руки к левой стороне (области сердечной мышцы)
При подсчёте хвоинок у сосны показать вместе с детьми  два пальца, у кедрового стланика – пять пальцев. 
С июня по октябрь во время экскурсии можно показать клинтонию удскую, купену душистую, дёрен канадский, цветущий княжик охотский (июнь), жимолость сахалинскую, которые будут встречаться по маршруту.
  Рассматривание растений происходит до станции «Родник». Дальше идёт прогулка по парку по красивым тропкам с остановкой у муравейников. Перед стоянкой № 13  «Муравейники» можно встретить рядом сразу три хвойных дерева пихту, ель и тис. Их целесообразно сравнить и определить их названия. 
Поднимаясь к последней стоянке (примерно 1800 м), встретится тис остроконечный со спиленными ветками. На спилах хорошо просматривается красный цвет древесины. Можно остановиться и рассказать о том, почему тис остроконечный называют красным деревом, и почему он находится в списке Красной книги.
Для слушателей разной возрастной группы следует выбирать разное количество растений. Например, на основе материала экскурсии, можно показать только хвойные растения, или только травянистые, или только цветущие, или только растения вдоль асфальтированной части парка, или только растения Комсомольской аллеи. 
Экскурсию можно сопроводить кормлением белочек. Для этого можно заранее взять с собой корм.
Не обязательно проводить все предложенные игры. Например, уже на детской поляне можно провести одну подвижную игру и викторину. А на последней стоянке  - игру «Узнай растение по картинке».  Необходимо обращать внимание на работоспособность детей. 
Игру «Муравьишки» нужно проводить только в тёплую погоду. 
Целесообразно наградить слушателей сладкими призами. Взять питьевую воду. У каждого ребёнка должна быть бутылочка с водой. Напомнить детям о невозможности мусорить в лесу. Необходимо взять пакет для мусора. Так же по пути можно собирать мусор.
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Приложения

Игра «Ели и пихты». 
Организатор раздаёт карточки. По команде организатора дети должны прочитать карточки и построиться в команды  «Пихты» и «Ели». Победит та команда, которая быстрее построится.
пихта
пихта
ель
пихта
пихта
ель
пихта
ель
ель
пихта
ель
ель

Игра «Назови растение». 
Организатор показывает фотографии растений, с которыми дети познакомились во время экскурсии. Дети должны назвать растение. 
 Можно разделить детей на команды, например, команда «Ели» и команда «Пихты». Организатор по очереди показывает фотографии растений то одной команде, то другой. Победит команда, которая назовёт все растения правильно. 

Игра «Муравьишки»
Дети – муравьи.  Они  делятся на две команды «Муравьишки 1» и «Муравьишки 2». Каждой команде организатор выдаёт коробочку с названиями растений парка. Они должны разложить карточки на три группы: травянистые, кустарниковые, деревья. Победит команда, которая быстрее и правильно распределит растения на группы, записанные на карточках.  Задание можно дать сразу одной группе, если группа 5-6 человек. Необходимо подготовить коробочки с названиями: ТРАВЯНИСТЫЕ, КУСТАРНИКОВЫЕ, ДЕРЕВЬЯ. 
Викторина.
Викторину можно организовать так, чтобы в ней участвовали или команды или каждый ребёнок в отдельности. Победит тот, кто больше всего даст правильных растений.
- Какое растение обладает ценным свойством благотворно сказываться на состоянии зрения человека? (Черёмуха)
- Сколько видов вишен есть на Сахалине?
- Почему кедровый стланик так называют?
- Как отличить сосну от кедрового стланика?
- Сколько лет может прожить сосна? (200)
- Какое растение северные народы используют при лечении простудных заболеваний,  применяют против цинги?  (кедровый стланик)
- Плоды какого растения похоже на плоды  киви? (актинидия коломикта)
- Сколько лет живёт хвоя? (3 года)
- У какого растения плоды – коробочки? (бересклет)
- Какое растение путают с ландышем? (майник двулистный)
- Назовите лекарственные растения? (лимонник, бузина кистистая, аралия сердцевидная …)
- Какая часть растения ядовита у тиса остроконечного? (листья и косточка у ягоды)
- С помощью ягод какого растения можно смыть грязь? (бузина)
- У какого дерева очень прочная древесина, особенно в воде? (лиственница)
-  Где  использовали древесину лиственницы? (при строительстве кораблей и колодцев)
- Чем питаются муравьи? (преимущественно соком растений, падью тлей и других сосущих насекомых, в период кормления личинок — преимущественно насекомыми. Есть также виды, питающиеся семенами (муравьи-жнецы) и культивируемыми грибами (муравьи-листорезы).
 - Сколько лет живёт тис остроконечный? (800 – 1000 лет)
 - Какое дерево выглядит как кустарник?  (бересклет  большекрылый)
 - Какой формы листья у майника двулистного? (сердца)
- Как называется дерево, у которого древесина красного цвета? (тис остроконечный)
- Какие лианы произрастают в нашем парке? (лимонник, актинидия коломикта, княжик охотский
- Назовите растения парка, занесённые в Красную книгу? (тис остроконечный)
- Чем отличаются  пихта сахалинская и ел аянская?

Игра «Ассоциации»
Дети делятся на две команды. Каждая команда в лице одного человека показывает пантомимой любое растение парка. Другая команда должна угадать, какое растение представила команда соперников. 

Игра «Театральный конкурс». Дети делятся на команды. Каждая команда инсценирует легенду, услышанную во время экскурсию. Текст легенд предоставляется.


Загадки о лесе
Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Ваню – земляникой,
Таню – костяникой,
Машеньку – орешком,
Петю – сыроежкой,
Катеньку – малинкой,
Ваню – хворостинкой!
(Лес)

Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает.
(Дерево)

На ветках –
Плотные комочки.
В них дремлют
Клейкие листочки.
(Почки)

Падают с ветки
Золотые монетки.
(Листья)

Зелена, а не луг,
бела, а не снег,
кудрява, а не голова.
(Береза)

У нее кусты
Высоки, густы,
Ствол и ветки – трубкой,
Очень хрупкой.
Ягоды красны,
Да не вкусны.
(Бузина)

Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
(Ель, сосна)

У меня длинней иголки,
Чем у елки.
Очень прямо я расту
В высоту.
Если я не на опушке,
Ветки – только на макушке.
(Сосна)

Никто не пугает,
А вся дрожит.
(Осина)

Есть у родственницы елки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от елки,
Опадают те иголки.
(Лиственница)

В сенокос – горька,
А в мороз – сладка.
Что за ягодка?
Что за дерево?
(Рябина)

Будто снежный шар бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала.
А когда пора настала,
Разом сделалась она
Вся от ягоды черна.
(Черемуха)

Кудри в речку опустила
И о чем-то загрустила,
А о чем она грустит,
Никому не говорит.
(Ива)

Меня в лесу оставили,
Весь век торчать заставили:
В ушанке заячьей – зимой,
А летом с бритой головой.
(Пень)

С виду он похож на зонтик,
Только меньше во сто крат.
Коль гроза на горизонте,
Он бывает очень рад.
Если дождик и тепло,
Он считает – повезло!
(Гриб)

Сидит на палочке в красной рубашке, брюшко сыто, камешками набито. 
(Шиповник.)
Красненька матрешка, беленько сердечко. (Малина.)
Даже ночью муравьишка
Не пропустит свой домишко:
Путь-дорожку до зари
Освещают фонари.
На больших столбах подряд
Лампы белые висят.
(Ландыш)
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