
Водно-болотные угодья 

Целью урока является изучение болотного ландшафта как 

гидрологического объекта. Изучение этого вопроса буду проводить исходя из 

поставленных задач: 

Задачи: 

 расширить представления о болотах как природном комплексе 

 сформировать знания учащихся о типах болот и причинах их 

образования 

 выяснить особенности размещения болот на территории Ханты-

Мансийского автономного округа 

2 февраля – День водно-болотных угодий. Конвенция о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в 

качестве обитания водоплавающих птиц, была подписана 02.02.1971 г. в г. 

Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конференции, а день 

её подписания объявлен Всемирным днём водно-болотных угодий.  

Под водно-болотными угодьями подразумевают, прежде всего, 

местообитания водоплавающих птиц, что в свою очередь предполагает 

наличие водной поверхности (зеркала вод). Это области высокой 

биологической продуктивности, они отличаются значительным видовым 

разнообразием, регулируют водный баланс и защищают почву от эрозии. 

Поскольку болота не приносят прямой выгоды человеку, их частично 

осушают с целью последующего сельскохозяйственного использования. 

Однако эти мероприятия отрицательно сказываются на видах животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

Болото представляет собой своеобразные экосистемы, где обитают 

организмы, приспособленные к избыточному увлажнению. 

Заболачиванию подвергаются неглубокие плоские понижения 

водоразделов и первых-вторых террас, пойменные притеррасные 

понижения, участки с подпором стока, окраины существующих болот. 

Выделяют 3 основных типа болот: низинные, верховые и переходные. 

Низинные болота располагаются в долинах рек и по берегам озер.  



Верховые болота доминируют в таежных районах и расположены, как 

правило, на водоразделах 

Переходные болота по питанию и характеру растительности занимают 

промежуточное положение между низинными и верховыми. 

Характерная растительность болот – мох сфагнум, пушица, клюква, 

багульник, на севере – карликовая береза. Верховые болота часто имеют 

выпуклую форму, так как мох быстрее нарастает в средней части болота. 

БОЛОТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА 

Ханты-Мансийский автономный округ занимает площадь 534,8 тыс. 

км2, из них болота составляют 183,35 тыс. км2. На территории округа 

выделяются пять крупных болотных районов. 

1. Северо-Сосьвинский слабо заболоченный район с небольшими 

олиготрофными болотными массивами котловинного залегания 

с моховыми и мохово-лесными болотными микроландшафтами. 

2. Казымский среднезаболоченный район водораздельных мелких 

и крупных выпуклых олиготрофных болотных массивов с 

мохово-лесными и грядово-мочажинными микроландшафтами. 

Расположен в бассейнах р. Казым и Назым. 

3. Обь-Кондинский сильнозаболоченный район крупных 

болотных систем с грядово-мочажинными комплексами, 

моховыми и мохово-лесными микроландшафтами. 

4. Лямин-Вахский исключительно заболоченный район 

крупнейших сильнообводнённых и заозёренных олиготрофных 

болотных систем, преимущественно с грядово-мочажинно-

озерковыми комплексами. Расположен южнее Сибирских 

Увалов, в бассейнах р. Лямин, Пим, Тромъеган, Аган, Вах. 

5. Обь-Иртышский район имеет 30% заболоченности. 

Преобладают лесные, мохово-лесные и грядово-мочажинные 

комплексы. 

В нашем округе выпадает намного больше осадков, чем испаряется, 

теплые ветры приносят огромное количество влаги с территории средней 



Азии, Дальнего Востока, Восточной Сибири. Они встречаются с холодными 

ветрами, которые дуют с Северного ледовитого океана, как раз над нашим 

округом. Влага конденсируется и выпадает в виде дождя весной, летом, 

осенью или в виде снега зимой. 

В среднем в год выпадает 450 до 600 мм осадков, если бы вода не 

просачивалась в почву и не испарялась, то уже через год территория Ханты-

Мансийского округа была бы под толщей воды в 60 см. 

Болота – лидер по запасу углерода во всех природных зонах, они 

опережают другие экосистемы, включая леса. Образовались болота в 

последние 15 тысяч лет, на планете они занимают только 3 процента суши, 

встречаются во всех странах, но лидером является Россия, у нас болота 

занимают 8 % территории, и значительная их часть находится в Ханты-

Мансийском округе 

Заболоченность отдельных районов округа иногда достигает 70 %. 

Поэтому правовая и информационная поддержка округа в вопросе 

использования болотистых земель – это своеобразное сохранение качества 

природной среды. 

  

Задание 1 

Сфагновые болота покрывают 1% поверхности суши нашей планеты. 

Впитывая в себя, как губка, летние и зимние осадки, болота постепенно 

отдают их в течение года почве и вытекающим из них ручейкам – 

источникам великих рек. Водоудерживающая способность сфагновых мхов в 

20 раз превышает их собственную сухую массу. 

Где в практической деятельности человек может применять эти 

свойства мха? (Строительство бань, заменитель ваты, материал для сушки 

обуви и т.д.) 

 

 

 

 



Блиц опрос 

Что изучает наука бриология? (Мхи) 

Задание 2 

Напишите плюсы и минусы болот для человека 

Плюсы болот Минусы болот 

  

 

 

Задание 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабы и лягушки внешне похожи. Многие даже путают их. Если же 

приглядеться да немного понаблюдать – легко увидеть разницу. 

Перед вами две картинки с этими животными попробуйте, как можно 

больше назвать отличительных признаков. (Подсказки: образ жизни, форма 

зрачка, длина задних ног, посадка тела и головы, откладка икры и т. д.). 

Блиц-опрос! 

По-латыни этого животного нарекли кулекспипиенс. Оно 

распространено повсеместно. На земном шаре их великое множество. В 

России излюбленное место жительство болото. О ком идёт речь? Отгадка 

кроется в загадке. 

 

 

Жаб

а

а 

Лягушка

а 
 
Жаба 



Загадка 

В мае месяце летели птицы. 

Крылья у них Орловы, груди слоновы, 

Ноги львовы, носы железны. 

Мы их бить, а они – нашу кровь пить. 

(Комары) 

Задание 4 

Дано несколько слов. Из букв, входящих в эти слова, нужно составить 

новые слова – названия земноводных животных или их  

А, а, б, ж = жаба 

я, ш, а, г, л, у, к, = лягушка 

к, о, л, и, в, а, с, т, о, г, = головастик 

ь, л, с, о = лось 

а, ц, я, л, п = цапля 

5 задание 

Медицинское значение имеют ягоды клюквы. В свежем виде они 

могут храниться до девяти месяцев в прохладном месте. 

Какие заболевания можно лечить ягодами клюквы? (Варианты ответов: 

авитаминозы, гипертония, пиелонефриты, простудные заболевания, 

компрессы полезны при лечении гнойных ран и ожогов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш урок хочется закончить отрывком из рассказа Н. Никонова 

«Болотная жизнь»: 

«На болотную жизнь смотреть надо не торопясь, вдумчиво и 

пристально. Лучше всего медленно идти, выбирая дорогу по суше, или 

лежать на тёплом дёрне, следя за плывущими облаками. Тогда словно 

чувствуешь движение земли, ощущаешь, как она. Огромная, медленно и 

весело поворачивается к солнцу, и вместе с нею поворачиваешься ты сам. 

Сладко греет солнышко, дурманом кадит, разомлевши багульник, 

пахнет оттаявшей землёй и высыпками молодой травы…. 

Еще неделя – и загремят над болотом лягушечьи хоры, залают 

матёрые голубые квакуны. И верится, послушав вечером весь этот гам и 

стон, что есть такая лягушечья страна и живёт там волшебная лягушка – 

царевна».  


