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Тема: «Хороша, ты степь ковыльная!» 

Цель: познакомить обучающихся с особенностями заповедной зоны родного края. 

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с автобиографией и деятельностью Василия 

Васильевича Алехина. 

2.Развивать память, внимание, мышление, воображение посредством знакомства с 

новым материалом; связную устную речь посредством  общения. 

3.Воспитывать  интерес к биоистории   родного края, ценить, беречь и любить 

природу  края. 

Форма проведения: экологический очерк. 

Словарная работа: заповедник, биосферный. 

Форма проведения: экологический очерк. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, слайд-шоу, фотографии природного 

мира заповедника, портрет В.В.Алехина, аудиозапись песни. 

Ход мероприятия: 

1.Организационный момент. 

2. Вводная часть. 

Воспитатель:  

- Ребята, сегодня, 8 февраля – День науки. А науки бывают разные: физико-

математические, исторические, медицинские, литературоведческие, биологические, 

химические.  Наше мероприятие мы поговорим о естествоведческой или 

биологической науке. 

- А знаете почему?  Ответы обучающихся. 

Воспитатель: 

- 10 февраля исполнится 81 год со дня создания нашего знаменитого Центально- 

Чернозёмного заповедника, который является научным центром исследования 

природы в естественных её условиях в нашем родном Курском крае.   

Просмотр видеоролика «Стрелецкая степь», автор Однодворцев Е.. 

Воспитатель читает стихотворение « Хороша ты, степь ковыльная!».  

Хороша, ты, степь ковыльная, 

Завораживает взор 

Красота твоя былинная, 

Необъятнейший простор. 

3.Основная часть. 

Воспитатель: 

- Ребята, из стихотворения и видеоролика вы уже поняли, что сегодня мы будем 

говорить о Центрально-Чернозёмном заповеднике, о его создателе- Василии  

Васильевиче Алёхине. Кем же был этот знаменитый на весь мир человек и какой 

вклад он внёс в науку о природе  нашего родного края? Чем прославился 

Центрально-Чернозёмный заповедник на весь мир? 
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- Василий Васильевич  Алехин родился  17 января 1882 г. в Курске на улице 

Пастуховской (ныне Белинского) в семье купца Василия Васильевича Алехина, у 

которого было шесть дочерей и один сын. С детских лет маленького Василия тянуло 

к миру природы. Прогуливаясь по большому отцовскому саду, он записывал в свою 

записную книжку названия растений. В 13 лет Василию преподнесли в подарок 

определитель растений. С тех пор он увлекся сбором и определением растений под 

руководством своего дяди Алексея Васильевича, который был знатоком природы и 

очень её любил. В 1901 г. Алехин после окончания Курской мужской гимназии 

поступил в Московский университет на естественное отделение физико-

математического факультета. Заканчивая университет, он прибыл на каникулы к 

родителям в г. Курск и посетил городской рынок, где и увидел продавшееся 

местными крестьянами степное сено с поразившим его видовым разнообразием. 

Разузнав дорогу, Василий Васильевич отправился в окрестности города на поиски 

целинной степи. Так будучи студентом, он открыл для науки Стрелецкую степь. 

      После окончания университета В.В.Алехин остался в нём преподавать  и через 7 

лет  сделал свой первый доклад в Московском обществе испытателей природы «О 

целинной степи в Курске». Затем   была опубликована первая статья Алехина о 

Стрелецкой степи под Курском. Став доцентом Московского университета, Василий 

Васильевич стал чаще приезжать  в родной Курск и посещать заповедную зону, а  

став  уже профессором Московского университета  он возглавил ботаническую 

часть экспедиции по обследованию Курской губернии. Через несколько лет 

Алехиным была основана кафедра геоботаники.  

 В 1935 г. В.В. Алехину была присвоена степень доктора биологических наук и в 

этом же году он становится инициатором создания степного заповедника. На основе 

собранных материалов 10 февраля 1935 г. решением Президиума ВЦИК 

(Всероссийский центральный исполнительный комитет)  был учрежден Центрально-

Черноземный государственный заповедник. Василий Васильевич курировал все 

ботанические исследования в заповеднике. 

   Летом 1945 г. после окончания войны он вновь посетил Центрально-Черноземный 

заповедник и приступил к его восстановлению, посвятив этому остаток своей 

жизни. 3 апреля 1946 г. В.В. Алехин скоропостижно скончался и был похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

   Работы Алехина по курским степям вошли во все учебники ботанической 

географии и стали известны во всем мире, он стал  автором учебника «География 

растений» для ВУЗов, ему принадлежит более ста печатных работ в области 

геоботаники. 

   В.В. Алехин отмечал: «Научное значение заповедников состоит в том, что здесь в 

условиях наименее нарушенной природы можно ставить опыты в природе и вести 

систематические планомерные наблюдения из года в год, в течение целого ряда лет.  
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Эти длительные наблюдения, и только они, во многих случаях могут дать решение 

многим научным вопросам».  

Современная научная деятельность Центрально-Черноземного заповедника является 

прямым продолжением и развитием перспективной программы научных 

исследований, намеченной профессором В.В. Алехиным. 

- Ребята, Центрально- чернозёмный заповедник   по инициативе ЮНЕСКО  был 

включён в мировую сеть биосферных резерватов. С 1995 года ЦЧЗ является 

полноправным членом Федерации национальных парков и природных резерватов ( 

определённая территория, на которой сохранились или специально охраняются 

редкие или вымирающие виды растений и животных) Европы. В 1998 года в числе 

четырёх из ста двух заповедников России он стал обладателем Диплома Совета 

Европы.  

Свое отношение к Стрелецкой степи Алехин выразил в стихотворении, написанном 

в последний год своей жизни: 

Ученик: 

Вот степь! Ты много раз воспета, 

Былою славою одета. 

Ковыль, куда не взглянешь вдаль, 

По ветру стелется как встарь… 

Кругом кудрявые дубравы… 

Ну что ж вам лучше нужно, право! 

И в этот заповедник мой 

Я приглашаю всех с собой… 

Воспитатель: 

- Так что же представляет собой Центрально-чернозёмный заповедник, Стрелецкая 

степь?  Слайд №2 «Природа степи». 

Ученик: 

Утром июльским до солнышка встану. 

Не полениться, добраться к тебе б: 

В часе езды уголок первозданный, 

Госзаповедник «Стрелецкая степь». 

Праздным туристам тут радости мало, 

Нету озёр, ни морей и ни гор, 

Только равнина, что плуга не знала, 

Разу не кошенный дикий простор 

И не изжитые сотни растений, 

Древний приют насекомых и птиц. 

Всё сохраняется без потрясений 

В рамках людьми отведённых границ. 

Воспитатель: 
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-Ребята, вся территория заповедника  составляет 5287.4 га. (Работа с картой). 

Центрально-Чернозёмный заповедник не является единой целой территорией, а 

состоит из 6  участков, удаленных на расстояние до 120 километров друг от друга и 

расположенных в разных районах Курской области: в Курском районе - 

Стрелецкий участок (2046 га), в Медвенском - Казацкий (1638 га), в 

Мантуровском - Букреевы Бармы (259 га), в Горшеченском - Баркаловка (368 

га), Обоянском - Зоринский (495.1 га), в Пристенском и Обоянском - Пойма 

Псла (481.3 га).  

- По всему периметру окружает охранная трехкилометровая зона со щадящим 

природопользованием. На территории заповедника представлены степные и 

луговые, лесные, водно-болотные экосистемы. Как же  могли сохраниться целинные 

степи, которых никогда не касался лемех плуга до настоящего времени? 

Воспитатель: 

- Территория нынешней Курской области в конце первого - начале второго 

тысячелетия была занята обширными степными просторами с оврагами и балками, 

поросшими лесами. Здесь паслись огромные стада туров, тарпанов, куланов, 

сайгаков; обитало несчётное количество мелких грызунов, сусликов и сурков; 

гнездились такие крупные птицы как дрофа и стрепет, а куропаток и перепелов 

было огромное количество. 

В ХVI веке главным занятием жителей Курска, защищавшего южные рубежи 

Русского государства, было земледелие, но в это время начались набеги крымских 

татар. Набеги крымских татар требовали более надежного прикрытия южной 

границы и правительство стало привлекать на службу местных и пришлых людей, 

донских и запорожских вольных казаков. Это были стрельцы и казаки. Гарнизону 

Курска были приписаны окрестные степи, где стрельцы и казаки выпасали скот и 

заготавливали сено. Общинное пользование землёй потомками стрельцов и казаков 

предотвратило распашку тех мест, где находится Центрально-Чернозёмный 

заповедник,  хотя  вся остальная земля в Курской губернии   была  распаханной и 

обрабатывалась человеком. 

Слайд №3 «Половецкий воин в Стрелецкой степи» 

Воспитатель: 
- Ребята, о набегах чужеземцев  на Курский край нам напоминает древнее каменное 

извояние,  которое по сей день находится на территории Стрелецкой степи. Это 

статуя половецкого воина, или каменная баба. Ее называют визитной карточкой 

Стрелецкой степи. Половецкая каменная баба относится к памятникам IX–XIII 

веков, когда бытовал обычай возводить идолов. «Баба» (ударение на последнем 

слоге) в переводе с тюркского означает «дед-отец». Такие изваяния ставились в трех 

случаях. В первом – когда умирал кто-то из половецкой аристократии. Засыпался 

курган, и на его возвышении ставилась такая фигура. Во втором случае их ставили 

на перекрестках дорог. В третьем случае они служили божествами, им поклонялись 

и приносили жертвы. Считается, что изваяние обладает сильной энергетикой. Рядом  
 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Октябрьская  школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 
306720 Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3. тел. 8(47157) 4-11-30, e-mail:kastorensk860@mail.ru 

Кастрикина Ирина Анатольевна, старший воспитатель 

с половецким воином в Стрелецкой степи набросаны монетки. Это оставили 

туристы, некоторые загадывают здесь желание, веря, что каменная баба поможет 

ему исполниться.  

Слайд № 4-10 

Воспитатель: 

- «Курская растительная аномалия»  так называл профессор В.В. Алехин луговые 

степи Стрелецкого и Казацкого участков заповедника с характерной только для них 

высокой видовой насыщенностью – более 80 видов растений на одном квадратном 

метре. С ранней весны до поздней осени в луговой степи, как в калейдоскопе 

сменяют друг друга 5-8 красочных картин. 

- Зацветают горицвет и первоцвет весенние, образуя золотисто-желтый фон. 

- Белой пеленой стелется нивяник и таволга. 

- Фиолетовой краской разукрасил степь касатик безлистный. 

- Розовым ковром устлал степь миндаль. 

- Летом степь красуется в серебристом море ковыля перистого. 

- Розово-сиреневой палитрой окрашивается от изобилия горошка 

- И виднеются чёрные пятна рябчика.  

    - Во второй половине июля в побуревшей степи выделяются только синие 

метёлки живокости клиновидной и тёмно-лиловые свечи чемерицы черной. В.В. 

Алехин писал: «Представьте себе необозримое пространство, покрытое пёстрым 

ковром всевозможных цветов, то образующих сложную мозаику причудливого 

сложения, то представляющих отдельные пятна синего, желтого, красного, белого 

оттенков; иногда растительный покров настолько красочен, настолько ярок и пёстр, 

что начинает рябить в глазах, и взор ищет успокоения в далекой линии горизонта, 

где там и сям виднеются небольшие холмики-курганы или где далеко за балкой 

вырисовываются тёмные пятна кудрявых дубрав». Так и хочется на слова 

В.В.Алехина  ответить  стихами о красоте природы в  Стрелецкой степи: 

Ученик читает стихотворение «Стрелецкая степь».  

 Порхает в небе свободный ветер, 

Раздольем дышит седая степь, 

Как дороги просторы эти, 

Здесь хочется летать и петь. 

Трава дурманит нежным пленом, 

Играет сладостно сверчок, 

Маячит ворон в дали бледной, 

Исследуя земли клочок. 

Душа поет, на сердце радость, 

В глазах сверкают огоньки, 

Хочу, чтоб это не кончалось, 

Я остаюсь в плену степи... 

Слайд №11 «Дубравы лесостепи» 
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Ученик 1: 

- В.В. Алехин и его ученики большое внимание уделяли не только цветам и травам, 

но заповедным лесам и рассматривали их как молодой тип растительности, 

возникший на месте степи. Был установлен особый тип дубрав, отличавшийся 

чистым дубовым составом, отсутствием подлеска из лесных кустарников, обилием 

степных и почти полным отсутствием лесных травянистых растений. Это говорит о 

том, что в условиях заповедного режима происходит восстановление сложных 

многовидовых дубрав, которые наиболее типичны для лесостепной зоны. Только в 

Центрально-Черноземном заповеднике можно проследить за естественным 

развитием взаимоотношений степи и леса, которые до сих пор являются предметом 

острых дискуссий среди ученых. 

Ученик читает стихотворение «Заповедная степь».  

Заповедная степь, в ней такой аромат, 

Что бальзам её трав, нам дороже другого, 

Здесь живут стаи птиц, и растёт райский сад, 

Для курян эта степь, нам не надо чужого. 

По числу соловьёв степь давно превзошла, 

Всех кто рядом живёт, кому трели знакомы, 

В мир из Курска  соловьиная слава пошла, 

Только здесь птицам этим возводят хоромы. 

Релаксационная пауза под аудиозапись «Соловьиная трель». 

Фотовыставка «Растения и животные, занесенные в Красную книгу России». 

Ученик 2: 

- Богат и разнообразен растительный и животный мир заповедника, но он богат не 

только соловьиными трелями. В  Центрально-Черноземном заповеднике известно 

1260 видов  растений, а это около 80 процентов флоры Курской области. 12 видов 

занесены в Красную книгу России: волчеягодник, проломник Козо-Полянского, 

ковыль опушеннолистный, ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль 

Залесского, венерин башмачок настоящий, пион тонколистный, касатик безлистный, 

рябчик русский, рябчик шахматный и кизильник алаунский. Зарегистрировано 140 

видов мхов, более 200 видов водорослей, 188 видов лишайников и около 950 видов 

грибов, два из которых (грифола зонтичная и рогатик пестиковый) занесены в 

Красную книгу России. 

Ученик 3: 

- Сочетание открытых степных пространств и леса в условиях сложного рельефа, 

плодородные почвы, высокопродуктивная растительность при оптимальном режиме 

тепла и влаги создают благоприятные условия для многих видов животных.  Здесь 

обитает 50 видов млекопитающих, обычен кабан, косуля, заяц, лисица, сурки. В 

степи часто встречается обыкновенный  слепыш, темная мышовка. Отмечено 225 

видов птиц. В луговых степях обитает множество куропаток, перепелов, 

жаворонков, луней. В дубравах заповедника гнездятся: обыкновенный канюк,  
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черный коршун, обыкновенная пустельга, ястреб-тетеревятник и чеглок. На 

территории участка Баркаловка  регулярно гнездится редкий вид – орёл-карлик. В 

заповеднике отмечено 5 видов пресмыкающихся: прыткая и живородящая ящерицы, 

веретеница, уж обыкновенный, степная гадюка и 10 видов земноводных. В реке 

Псёл обитает около 30 видов рыб. Из беспозвоночных в заповеднике только 

насекомых свыше 4000 видов. Многочисленны жуки – 2039 видов, бабочки – 856, 

двукрылые – 451, перепончатокрылые – 289 и клопы – 190. 19 видов насекомых 

занесены в Красную книгу России. На участках заповедника обитает более 200 

видов пауков. На территории заповедника было отмечено присутствие редкого вида 

пчелы, которая называется пчела-плотник. 

Слайд №12 «Охрана территории» 

Ученик 4: 

- Территория ЦЧЗ  охраняется научным сообществом и государством Российской 

Федерации. Существующий на территории заповедника режим обеспечивает 

полную сохранность и покой всем его обитателям. Здесь не допускаются охота, 

заготовка древесины, выпас скота, сбор ягод, грибов, лекарственных и 

декоративных растений. Нельзя разорять жилища зверей, птиц, насекомых. 

Находиться на территории заповедника можно, лишь имея специальный пропуск, 

выданный администрацией заповедника. Инспекция следит и за соблюдением 

режима в охранной зоне заповедника. Учитывая разбросанность на значительные 

расстояния участков ЦЧЗ, и для усиления мер по охране заповедной территории, 

созданы  оперативные группы. Для сохранения степей сотрудниками научного 

отдела Центрально-Черноземного заповедника была разработана особая стратегия 

охраны, которая учитывала традиционное природопользование. 

«Эколого- просветительская деятельность» 

Ученик 5: 

- Экологическое просвещение населения области сотрудниками заповедника 

осуществляется на базе Музея Природы и Эколого-информационного центра. Музей 

Природы площадью 164.3 кв.м. принял своих первых посетителей в 1971 году.  

Оформлением экспозиции музея занимались художники-абстракционисты Москвы 

во главе с известным мастером Валентином Алексеевичем Беляевым, который 

запечатлел на многих холстах уникальную природу нашего заповедника. 

Слайд № 13,14 «Картины Валентина Алексеевича Беляева». 

В относительно небольшом здании музея разместились четыре зала. Первый зал – 

общий (история создания заповедника, характеристика участков). Во втором зале 

представлены климат и почвы заповедника. Экспозиция третьего зала посвящена 

растительному и животному миру. Четвертый зал – информационный (выпускаемые 

заповедником труды, связи с другими учреждениями, галерея портретов ученых, 

работавших в ЦЧЗ). С 1996 году Центрально-Черноземный заповедник активно 

участвует в международной акции «Марш парков», являясь координатором её 

проведения в Курской области. С организацией в заповеднике отдела  
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экологического просвещения стала шире проводиться работа со школьниками: 

организуются детские экологические экспедиции, Дни птиц, экологические десанты, 

конкурсы, викторины, фотовыставки, игровые занятия и др. 

4. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Бросая взор  на почти сплошь распаханные просторы Курской области, невольно 

задаёшься вопросами: «Неужели бы наши дети и внуки никогда не увидели бы, как 

серебрится ковыль, а в высоком небе парят над степью птицы, как грациозны 

бегущие косули? Не услышали звенящей трели жаворонков, треска кузнечиков и 

сверчков? Не почувствовали головокружительных запахов шалфея и чабреца? Не 

ощутили босыми ногами «перину» из прошлогодних трав и прохладную 

шелковистость молодой зелени, если бы не  В.В.Алехин». Центрально-Черноземный 

биосферный заповедник – это богатство и гордость не только курян, а и всех 

россиян! 

- Ребята, и закончим мы наше мероприятие словами стихотворения.  

Ученик читает стихотворение «Родная область Курская!» 

Родная область Курская, 

Ты сердцу так мила, 

В тебе таится сила, таится красота! 

Твоих чудес загадочных 

Никак не перечесть: 

Озера есть и пашни, 

И заповедники здесь есть! 

Да, область Курская, 

Красот твоих не счесть! 

И половецкий воин 

На страже рубежей 

Стоит в степи Стрелецкой 

На радость, помощь ей! 

Родная область Курская, 

Ты очень хороша! 

Гордимся мы тобою так, 

Что ввысь летит душа!  Слайд №15 
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