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ЗАДАЧИ ПРИРОДЫ 
 

Природа уникальная образовательная среда, каждый человек, прежде всего видит 

удивительные загадки именно в природе. Природа и окружающая среда – первая 

лаборатория, которую каждый учитель и ученик должен использовать в обучении и 

познании мира. Уроки на лоне живой природы будут интересны всем, без исключения 

каждый предмет можно преподавать на природе, на открытом воздухе. Сочинение 

написанное вдохновленным чувством утренней зари, где как не на природе можно 

объяснить силу ветра, разнообразие растений и животного мира, нарисовать пейзаж и т.п. 

В лицее с апреля 2016 г. действует традиция – весной и осенью одну неделю все уроки 

проводить на лоне живой природы. 

 

1. Якутия – край чарующих своей красотой рек и озер. Наблюдая в полете, многие 

пассажиры самолетов удивляются и постоянно спрашивают: почему практически все реки 

имеют очень извилистую траекторию? Объясните  

 

Рисунок 1 – Река Яна 

 

2. Якутия – настоящая сокровищница природных красот. Местная природа поражает 

своим внутренним очарованием, невероятной силой и королевским величием. Она смогла 

установить здесь свои законы, и люди безропотно им подчиняются. В Хангаласском районе 

Якутии есть удивительная местность Булуус. 

Это ландшафтно-гидрологический заказник республиканского значения. С первого 

взгляда это чудо природы кажется просто невероятным. Более 1000 гектаров вечной 

мерзлоты, которая неподвластна даже палящим лучам летнего солнца, когда в самые 

жаркие дни в открытом воздухе лежит огромное пространство льда.  

С якутского «Булуус» переводится как ледник. Эта огромная снежная наледь. Ледник 

просто поражает своими размерами, в некоторых местах высота льда достигает 3 метров. 

Летом солнечные лучи и подземная вода превращают его в таинственный лабиринт, где 

узкие ущелья сменяются непроходимыми тоннелями. 

Булуус – удивительное чудо якутской природы, когда практическое круглое лето не 

тает лед. 



Как вы думаете почему не тает лед на этом месте? 

Рисунок 2 – местность Булуус 

 

3. Город Якутск известен всему миру, как самый крупный город на вечной мерзлоте. 

А знаешь ли ты что такое вечная мерзлота и правильно ли утверждение, что Якутск самый 

крупный город на вечной мерзлоте? Как широко и глубоко распространяется вечная 

мерзлота? 

 

4. Многие гости столы Республики Саха (Якутия) замечают и удивляются, что 

многоэтажные дома стоят на сваях. Почему в Якутии многоэтажные дома строят на сваях и 

практически не строят дома с цокольными этажами? И что будет если не делать сваи? 

 

 
Рисунок 3 – Дома на сваях в г. Якутск  

 

5. При низких температурах зимой Якутск окутывает густой туман, между тем многие 

замечают что загородом и близлежащих селах тумана при таких же температурах 

практически нет. В чем причина возникновения густого тумана в Якутске при низких 

температурах зимой.  



Рисунок 4 – зимний туман при – 42С° в г. Якутск  

 

6. Якутию называют «музеем под открытым небом». Благодаря каким фактам 

территория Якутии заслужила столь интересное название? 

 

7. Чем глубже начинают изучать природу Якутии обнаруживают все больше загадок 

и чарующих воображение фактов. Не многим известно, что в Якутии есть тукуланы - 

островки настоящей пустыни в море тайги. Изучите географические особенности Якутии и 

объясните какую природу имеют тукуланы и в каких районах они есть. 

 

Рисунок 5 – Тукуланы Якутии 

 

8. В Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) есть интереснейшее место 

"Кисилях", что в переводе на русский язык означает "каменные люди". Горы образованы 

магматическими скалами высотой 30–35 метров, самых причудливых форм. По местной 

легенде, на горах Кисилях испокон веков живут верхние божества – Айыы. Люди 

придумали каждой скале в этой местности  свое магическое предназначение и 

олицетворяют их с каким-либо образом человека (Скола «Женщина», «Мужчина», 

«Плодородия» и так далее). 



Как Вы думаете почему люди склонны обожествлять явления природы? И видеть в 

окружающей среде подобные человеческому мировоззрению образы. 

Рисунок 6 – Горы «Кисилээх» Верхоянского района  

 

9. Человек всегда стремиться к наиболее благоприятным и легким условиям жизни. 

За плодородные земли, земли богатые ресурсами с благоприятным климатом народы вели 

войны на протяжение всей истории человечества. Между тем, территория Якутии является 

самым холодным регионом в Северном полушарии Земли. Населенные пункты Якутии с 

экстремально низкими температурами воздуха. В Верхоянске температура -67,8  С градусов 

была зафиксирована в 1885 году ссыльным революционером-народником.  

В 1926 году геолог Сергей Обручев вычислил, что в Оймяконе в верховьях Индигирки 

температуры могут опускаться до отметки -71,2 С градуса, и этому предположению даже 

установили памятный знак. В 1933 году в Томторе, где находится метеорологическая 

станция Оймякона, температура опустилась до -67,7  С градусов. А в декабре и январе -

50  С градусов никого не удивляют. 

Кроме низких температур и продолжительной зимы Якутия известна очень коротким 

и жарким летом. 

Как вы думаете, почему люди остались жить в столь сложных климатических 

условиях? 

Рисунок 7 – Памятник самой низкой зафиксированной температуре в Республике 

Саха (Якутия) -71,2 С 
 


