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Цель: Изучить природные особенности Самарской Луки.
Задачи: Познакомить учащихся с темой моего проекта «Эндемики растений
Самарской Луки».
Ход:
1. Узнать и рассказать, что такое эндемики.
2. Собрать информацию про национальный парк «Самарская Лука».
3. Изучить растения Самарской Луки занесенные в Красную книгу.
4. Рассказать на уроке окружающего мира мой проект.

Летом я с родителями ездил
в село Ширяево, на другую
сторону Волги. Это очень
живописное место.
Ширяево - село Самарской
области неподалёку от
Жигулевска. Название
происходит от слов «ширь»,
«широкий», ведь
расположено оно в
Самарской Луке на правом
берегу Волги на территории
Жигулевского заповедника и
в долине Ширяев Буерак
(овраг). Это очень
привлекательное место для
отдыха, известное своей
красотой.

«Эндемики растений Самарской Луки»

Что такое эндемики?

Эндемики, или эндемы — виды, роды,
семейства
или
другие таксоны животных и растений,
представители
которых
обитают
на
относительно
ограниченном ареале,
представлены небольшой географической областью. Эндемичные виды
растений и животных, в связи с ограниченным ареалом и, следовательно,
ограниченной численностью, часто заносятся в Красные книги как редкие
или исчезающие виды.
Во флоре Жигулей насчитывается 28 эндемичных видов. Приуроченные
исключительно к каменистым и скальным участкам эти виды являются,
очевидно, аборигенами горных вершин Жигулей. Реликтовые и эндемичные
виды характерны и для фауны Жигулей.
Присутствие древних форм создает большие возможности для изучения
истории формирования растительности Жигулей. Вероятно, флористическое
богатство Жигулей еще не полностью раскрыто. А сколько видов могло
исчезнуть в период хозяйственного использования леса до организации
Заповедника и в годы его временной ликвидации в 50-х годах.
О необходимости строгой охраны растительного покрова Жигулей говорит
совершившееся уже его обеднение. Более 30 растений занесены в Красную
книгу. Среди них такой редкий вид, как Венерин башмачок настоящий. В
эту же книгу вписаны исчезающие с распашкой степи ковыль перистый и
ковыль красивейший. В Жигулях можно наблюдать переливающиеся в
летнем зное поляны и других видов ковылей, почти исчезнувших в более
южных степных областях Русской равнины.

Самарская лука
Самарская лука — это государственный природный национальный парк. В
нем
насчитывается
более
1000
видов
растений.
Национальный
парк
располагается
на
территории Волжского, Ставропольского и Сызранского административных
районов, а также частично в пределах городской черты городов Жигулёвска
и Самары. В границы национального парка входит 100-метровая буферная
зона акватории Саратовского водохранилища.
Административная столица парка — город Жигулевск.
Национальный парк «Самарская Лука» имеет собственный флаг, эмблему
и талисман – лисицу.
Флаг Самарской Луки

Талисман Самарской Луки

Растения, занесенные в Красную книгу
Здесь встречаются растения, сохранившиеся с ледникового периода и
занесённые в Красную книгу:
Толокнянка обыкновенная
Многолетний вечнозелёный
сильноветвистый
стелющийся кустарник высотой 5—
30 см.

Диплазий сибирский
Многолетний папоротник от 30 до
70 см высотой.

Ветреница алтайская
Род многолетних травянистых
цветковых растений семейства,
включает около 170 видов.
Ареал рода охватывает
внетропическую зону Северного
полушария, включая Арктику.

Дуб черешчатый
Крупное, обычно сильно ветвящееся
дерево с огромной кроной и мощным
стволом. Достигает высоты 20—40 м.
Может дожить до 2000 лет, но обычно
живёт 300—400 лет. Рост в высоту
прекращается в возрасте 100—200 лет,
прирост в толщину, хоть и
незначительный, продолжается всю
жизнь.

Лещина
Листопадные кустарники,
реже деревья, с простыми —
круглыми или широкоовальными,
довольно большими листьями.

Волчье лыко
Волчеягодник обыкновенный —
листопадный
маловетвистый кустарник[3]высотой до
1,5 м с крепким стволиком и ветвями,

Форма листьев дала основание для
русского названия — как туловище
у рыбы леща. Образуют подлесок в
широколиственных, смешанных и
хвойных лесах.

безлистными в нижней части.

Особый научный интерес представляют растения эндемики Самарской
Луки и Жигулевской возвышенности:
Гвоздика волжская

Молочай жигулевский

Занесена в Красные книги

Растет по опушкам дубрав, в редких

Самарской, Саратовской и

остепнённых сосняках, в каменистой

Ульяновской областей. Вид

степи и по скалам.

немногочисленнен на всём ареале,

Охранный статус:

но численность растений стабильна. Занесён в Красную книгу России и в
Гвоздика волжская имеет слабую

региональную Красную книгу

конкурентоспособность,

Самарской области

требовательна к почве, не переносит
затемнения и задернения.
Популяции страдают также от сбора
цветов на букеты.

Тимьян жигулевский
Категория: I. Таксон, находящийся
под угрозой исчезновения.
Численность и тенденции ее
изменения. В местах произрастания
может быть обильным.

Солнцецвет монетолистный
Произрастает на равнинных
каменистых почвах. Реже встречается
в полевых условиях. Растение не
боится засушливых районов.

Многолетние наблюдения в

В природе встречаются кустарники с

Жигулевском заповеднике

жёлтыми цветами, в то время как

свидетельствуют о стабильной

садовые растения обладают оттенками

численности вида.

от белого, до тёмно-красного.

Принятые меры

Солнцецвет монетолистный цветёт в

охраны. Охраняется на территории

течение всего лета. Основной период

Жигулевского заповедника.

цветения приходится с мая по июль.
Цветы растения являются отличным
медоносом для пчёл, а листья —
пищей для личинок бабочек и
мотыльков.

