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Экскурсия  как  форма  организации  обучения  и 
экологического  воспитания  учащихся  на  уроках 
географии  и  биологии  в  последнее  время  занимают 
особое место.

В переводе  с  латинского  экскурсия  (excursio)  озна-
чает  прогулка,  поездка,  посещение  какого-либо  места 
или объекта с целью его изучения. В данном случае экс-
курсия – это такая форма организации обучения и вос-
питания, при которой восприятие и усвоение знаний у 
школьников происходит путем передвижении от объек-
та к объекту в их естественнoй среде или искусственнo 
созданных  условиях  по  выбору  учителя  и  по  темам, 
связанным с общеобразовательной программой.

Проводимые в школе экскурсии можно разделить на 
несколько видов:

-  производственный  –  такой  вид  экскурсии 
проводится  в  курсе  экономической  географии, 
где  запланировано  посещение  промышленных 
предприятий,  заводов,  фабрик,    она  способствует 
изучению производства, основ современной индустрии, 
идет профориентационная работа для школьников;

-  естественнонаучный  –  данный  вид  экскурсии 
проводится  в  курсе  изучения  разделов  биологии 
(ботаника  и  зоология),  и  география,  такие  экскурсии 
целесообразно проводить в лесу, на озере, у реки;

-  историко-литературные  –  данный  вид  экскурсии 
проводится по литературе, истории и обществоведению 
в историко-литературные музеи, в исторические места, 
посещение  художественных  выставок,  картинных 
галерей;

-  краеведческие  –  такой  вид  экскурсии  проводится 
с  целю  изучения  природы  и  истории  родного  края 
в  краеведческих  музеях,  на  территории  памятников 
природы;

- комплексные – данный вид экскурсии охватывают 
сразу несколько предметов. 

Второй год в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
практикуется естественнонаучная экскурсия в зоологи-
ческий музей имени Д.Н.Флорова. Музей является ста-
рейшим зоологических музеев Поволжья. На сегодняш-
ний  день  является  структурным  подразделением  есте-
ственно-географического факультета ПГСГА.

Его  экспозиция  демонстрирует  многообразие 
животного мира  Земли. В  четырех  залах  расположено 
более  60-ти  систематических  витрин,  в  которых 
представлены  различные  виды  флоры  и  фауны  всех 
природных зон земного шара.  Коллекция насчитывает 
около  20000  единиц  хранения,  как  местной  фауны, 
так и различных стран и континентов,  включая 60 ви-
дов животных  занесенных  в Красные Книги  России  и 

Международного Союза Охраны природы.
Каждый  зал  музея  рассказывает  об  одной  или 

нескольких  крупных  групп  животных.  Самый 
большой  зал  отведен  под  демонстрации  более  сотни 
млекопитающих  -  от  крошечной  бурозубки  до 
четырехметрового великана - жирафа; зал птиц - более 
двухсот пернатых от колибри до страусов. Отдельный 
зал посвящён рыбам, амфибиям и рептилиям.

Самый насыщенный    по  количеству  экспонатов  и 
обилию видов  является  зал  беспозвоночных животных. 
Он  нас  знакомит  почти  со  всеми  основными  группами 
этой категории животных: от простейших до насекомых.

Организаторами  естественнонаучных  экскурсий, 
проводимых в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
являются  учителя  географии  и  биологии.  В  учебных 
программах по географии и биологии устанавливается 
обязательный перечень экскурсий и их содержание.

Экскурсия  в  зоологический  музей  имеет  большое 
познавательное значение, так как с ее помощью школь-
ники знакомятся с большим разнообразием живых орга-
низмов, имеющих разный ареал обитания.

Опыт показывает, что учащимся нравятся подобные 
экскурсии, по приезду домой они делятся своими впе-
чатлениями со сверстниками. С каждым годом количе-
ство поездок в зоологический музей увеличивается. 

После посещения выставки детям даются задания, на-
пример, подготовить сообщение о понравившемся экспона-
те. Учащиеся с большим энтузиазмом готовят сообщения.  

Помимо  познавательного  значения,  данная  экскур-
сия имеет и воспитательное значение. Так как она фор-
мирует  экологическую культуру отношения к  окружа-
ющей среде.

Формирование экологического воспитания школьни-
ков  способствует  выполнению важнейших  требований 
реформы школы:  укреплению  связи школы  с жизнью, 
соединению обучения с производительным трудом, по-
вышению  качества  учебно-воспитательного  процесса, 
направленного на всестороннее развитие личности.
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На  сегодняшний день  определить  состояние  урба-
низированных территорий может помочь качественная 
и  количественная  характеристика  грибов-макроми-
цетов  [1]. Стерлитамак  -  второй по  величине  город  в 
Республике Башкортостан, который является центром 
химической  и  нефтехимической  промышленности. 
Этот факт непосредственно оказывает влияние на об-
щее состояние и видовое разнообразие растительного 
и животного мира. Под  воздействием  антропогенных 
факторов  складывается  неблагополучная  экологиче-
ская ситуация. Поэтому особенно актуально изучение 
микобиоты селитебных территорий. К таким террито-
риям и относится город Стерлитамак.

Целью  данной  работы  явилось  исследование  ми-
кобиоты города и выявление ее особенностей в связи 
с природными условиями и влиянием антропогенных 
факторов.  Материалом  для  изучения  послужили  ми-
кологические  сборы  и  наблюдения,  проведенные  в 
городе  Стерлитамак  в  2014  году.  В  условиях  города 
использовали маршрутные методы, при которых под-
робно  описывали  местонахождения  грибов.  Особое 
внимание  уделяли  определению  размеров  базидиом, 
особенностям морфологии, фенологии, характеру суб-
страта и состоянию окружающей растительности.

При  определении  и  систематизации  таксонов  за 
основу  была  взята  система  высших  грибов,  опубли-
кованная  Хенингом  Кнудсеном  в  книгах  «Nordic 
Macromycetes» [2,3,4].

Систематический  список  грибов-макромицетов  г. 
Стерлитамак  состоит  из  двух  отделов  (Ascomycota  и 
Basidiomycota),  трех  классов  (Pezizomycetes, Sordari-
omycetes  и  Hymenomycetes),  17  порядков  (Coriolales, 

Polyporales и  др.),  30  семейств,  51  рода  и  87  видов. 
Наиболее  многочисленным  порядком  является Agari-
cales,  который  представлен  7  семействами,  22  родами 
и  44  видами.  Далее  следуют  порядки  Russulales,  он 
представлен  одним  семейством,  2  родами и  8  видами; 
порядок  Boletales,  который  представлен  тремя  семей-
ствами, четырьмя родами и 7 видами; Hymenochaetales 
представлен тремя семействами, тремя родами и таким 
же  числом  видов;  порядок  Polyporales,  представлен-
ный двумя семействами, тремя родами и пятью видами. 
Порядки  Schizophyllales и Lycoperdales представлены 
одним  семейством  и  двумя  видами.  Восемь  порядков 
Pezizales, Hypocreales, Auriculariales, Phanerochaetales, 
Stereales, Gomphales, Sclerodermatales и Ganodermatales 
представлены всего одним семейством и одним видом.

Нами был составлен подробный систематический спи-
сок грибов-макромицетов, который приведен в таблице 1.
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