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Введение 

 а па  а   и и р  — часть Сибири, расположенная между Уральскими горами на западе 

и руслом Енисея на востоке. Площадь региона — 2 451,1 тыс. км². Население российской части 

Западной Сибири — 14,6 млн чел. Мы проживаем в Алтайском крае, который расположен на юге 

Западной Сибири. В последнее время мы часто слышали о том, что Сибирь имеет огромное значение 

для всей планеты. Нам стало интересно: в чем оно заключается?  

Цели проекта: 

1. Выяснить имеет ли  Западная Сибирь планетарное значение? 

 2. Оформить электронную презентацию - учебное пособие  

 

 а ачи проекта:  

• По различным  источникам познакомиться с историей, богатствами и значением Западной 

Сибири не только для России, но и для всего мира; 

• Провести опрос одноклассников и знакомых; 

• Проанализировать полученные результаты и сделать вывод; 

• Оформить исследовательскую работу; 

• Поделится результатами исследования с одноклассниками. 

О ъект иссле ова и : 

Территория Западной Сибири 

Пре мет иссле ова и : 

 Особенности  Западной Сибири (природные условия , ресурсы ) и их значение для России и для 

всего мира; 

Гипотеза:  

Западная Сибирь имеет планетарное значение. 

Мето ы и приемы иссле ова и :  

 практические; 

 наблюдение,  

 анкетирование. 

Этапы иссле овател ской ра оты 

 Собрать и обработать информацию о Западной Сибири 

 Провести исследование и обработать результаты. 

 Обобщить знания и сделать выводы. 

 По итогам наблюдений создать презентацию. 

 Поделиться исследовательским опытом со слушателями. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9


Ос ов а  част  

 

       Для начала мы провели анкетирование среди своих одноклассников, чтобы выяснить интересна 

ли им эта тема и что они знают о Западной Сибири. В анкетировании принимали участие 13 человек. 

А кета « апа  а   и ир » 

1. Знаете ли вы, где располагается территория Западной Сибири? Назовите географические объекты, 

являющиеся границами этой территории. 

2. Знаете ли вы какой климат в Западной Сибири? Назовите.  

3. Сможете ли назвать природные ресурсы Западной Сибири? Перечислите и приведите примеры 

ресурсов. 

4. Знаете ли вы какую роль играет этот регион в экономике страны?  

5. А что вы знаете о роли  Западной Сибири для всей планеты? 

6. Приходилось ли вам слышать о глобальном потеплении и его роли для Сибири? 

7. Верите ли вы, что Сибирь может стать «центром мира»? 

8. Интересно ли вам будет подробно узнать о планетарной роли нашей Сибири?  

 

Результаты анкетирования 

1. Знаете ли вы, где располагается территория Западной Сибири? Назовите географические объекты, 

являющиеся границами этой территории. -  76% 

2. Знаете ли вы какой климат в Западной Сибири? Назовите. -  76% 

3. Сможете ли назвать природные ресурсы Западной Сибири? Перечислите и приведите примеры 

ресурсов.- 100% 

4. Знаете ли вы какую роль играет этот регион в экономике страны? – 54% 

5. А что вы знаете о роли  Западной Сибири для всей планеты?-  24% 

6. Приходилось ли вам слышать о глобальном потеплении и его роли для Сибири? – 16% 

7. Верите ли вы, что Сибирь может стать «центром мира»? – 16% 

8. Интересно ли вам будет подробно узнать о планетарной роли нашей Сибири? – 100% 

 

По итогам анкетирования сделали вывод: материалы нашего проекта будут интересны сверстникам. 

Думаем, что и другим слушателям тоже. 

Далее мы стали изучать необходимую литературу 

Первым делом мы обратились в библиотеку, материалы газет дали нам мало информации. 

Далее мы поработали в сети интернет. Информация разнообразна и требовала уточнения. После 

изучения информации  мы воспользовались разнообразной литературой научного плана, помощью 

учителей естественных наук. Результат хотим представить вашему вниманию.  

                                                      

 Приро  ые ресурсы и приро  ые услови  
Сибирь вообще у нас воспринимают в первую очередь как «кладовую», откуда можно черпать 

и черпать ресурсы. Это один из богатейших природными ресурсами регионов страны. Здесь открыта 

уникальная нефтегазаносная провинция. Нефть и газ здесь имеют высокое качество. В настоящее 

время на территории Западной Сибири добывается 68% российской нефти. Природный газ добывают 

преимущественно в северных районах. На территории района сконцентрированы огромные запасы 

каменного и бурого угля, железных руд и руд цветных металлов. В районе имеются крупные запасы 

торфа, так же сконцентрированы большие запасы древесины, преимущественно хвойных пород. По 

запасам рыбы Западную Сибирь относят к богатейшим районам страны. Западная Сибирь обладает 

значительными запасами пушнины. Лесная и лесостепная зоны располагают большими массивами 

плодородных земель, что создаёт благоприятные условия для развития сельского хозяйства.  

 

Все это мы уже знали или слышали об этом. А нам хотелось узнать о планетарной роли Сибири. 

Доказать или опровергнуть эту информацию. Сибирь это  пожалуй, последний относительно чистый 



и до сих пор не освоенный человеком участок суши. По крайней мере, самый крупный — 

ни джунгли Амазонии, ни даже леса северной Канады с Сибирью не сравнятся. Его роль 

действительно огромна. Вот факты, подтверждающие это.  

 

 и ирска  тайга — легкие  емли. Это правда — но не вся. Половину года Сибирь спит. Всем 

известно, что лиственные деревья облетают, а хвойные при низких температурах производят 

слишком мало кислорода. Летом, действительно, мы покрываем затраты большей части земного 

шара. А зимой остается полагаться только на тропические леса. Информация, которую мы получили 

из научной литературы,  подтвердила это. В экваториальных лесах  изобилие жидкости (и тепла) и 

здесь активно идут процессы гниения, при которых кислород именно потребляется, и много. 

А потому тропический пояс вносит в кислородный баланс только десятую часть того, что 

необходимо человечеству для дыхания. Наука дала  неожиданный ответ:  северные сухие  леса,  

рожденный ими кислород, даруют воздуху, не тратя его, в сухости и условиях холода, на гниение  

И получается, что основной источник чистого воздуха на планете — Российская Федерация и, 

особенно, Западная Сибирь. 

 

 и ир  - гига тский фил тр.  Но кислород на самом деле не самое главное. Мало кто знает, что 

Сибирь в масштабе Евразии действует как гигантский фильтр. Из курса географии  мы знаем, что 

западные ветры, постоянно дующие в наших широтах, приносят с собой не только влагу Атлантики, 

но вместе с ней еще и всю пыль, всю химию и все отходы европейских стран. Эти отходы оседают 

на огромной территории — от Урала до Якутии, — и все это принимает, впитывает и переваривает 

сибирская тайга. На сайте  журнала «Неизвестная Сибирь» мы познакомились со статьей Николая 

Лащинского доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории геосистемных 

исследований Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. В настоящее время он 

занимается исследовательской деятельностью в международном проекте CryoCarb по изучению 

арктических экосистем Сибири. Его исследования подтверждают, что больше всего «импортной» 

грязи собирают на себе алтайские ледники. А потом этот «импорт» вместе с ручьями стекает вниз. 

Даже у самых истоков реки уже имеют высокий уровень загрязнения. Но смотрите, что происходит 

дальше. В центре Сибири расположены крупнейшие в мире болотные массивы. Нигде на планете 

таких больше нет. В нашем сознании болота — это что-то топкое, вязкое, вонючее, с лягушками 

и водяными. На самом деле это настоящий подарок природы человеку.  Это потрясающее зрелище — 

северные сибирские болота. Мох под ногами всех цветов и оттенков — красный, желтый, розовый, 

фиолетовый. И огромное количество ягод. Клюква, морошка, голубика — кажется, что здесь весь 

мир прокормить можно. Если все это собирать, мы бы не испытывали никакого недостатка 

в витаминах. 

 

Но для нас (и для всего мира) самое главное, что наши северные болота фильтруют на себе всю 

атлантическую грязь. Сибирь — территория равнинная, реки здесь текут медленно, почвы 

заболочены, и за тот долгий путь, который проходит влага, двигаясь с юга на север, все ядовитые 

примеси оседают в толстом слое болотной органики. В итоге в Мировой океан попадает уже 

совершенно чистая вода. 

 

Мировое сообщество должно понимать, что если основательно заняться освоением Сибири 

и построить  здесь несколько городов-миллионников, то это будет удар по всему человечеству. 

Дышать на Земле станет тяжелее. Многие думают, что Сибирь — до сих пор край дикий 

и неосвоенный. На самом деле это уже далеко не так. От освоения и разграбления ее еще спасают 

удаленность и отсутствие дорог. Но как только появляются дороги, вокруг них начинается бурное 

строительство, вырубка леса, добыча природных ресурсов.  

    Почему-то до сих пор многие считают, что Сибирь — это бескрайние леса, которые можно без 

оглядки рубить и им ничего не сделается. На самом деле настоящей девственной тайги у нас 

осталось не так уж много. Да, площадь, занятая лесами, достаточно велика. Но тех, куда не добрался 

топор человека, осталось всего пять процентов. У учителя биологии мы выяснили, что сосна живет 

четыреста лет, лиственница — восемьсот. Если сегодня вырубить участок нетронутого 

лиственничного леса, он вырастет только через восемь столетий. А вся экосистема сумеет полностью 

восстановиться лишь через три поколения. То есть через две с половиной тысячи лет. 



За двадцать пять веков на Земле сменится климат и несколько цивилизаций, так что у планеты будет 

совсем другое лицо.  

К сожалению, у нас уже сейчас многое безвозвратно утеряно — то, что мы не успели даже толком 

понять, но успели уничтожить…Мы просто этого не замечаем, как это происходит.  

Из научной литературы мы взяли несколько примеров. Время освоения целины. После Украины 

Сибирь, пожалуй, обладает самым большим запасом чернозема. Целинников встретили бескрайние 

степи, среди которых то тут, то там виднелись маленькие березовые лесочки — колки. Ценности эта 

береза никакой не представляла, только мешала тракторам и комбайнам, поэтому колки просто 

вырубили на дрова, а всю степь ровненько распахали. 

 

А потом наступил засушливый год. Если раньше колки выполняли роль ветрозащитников, то теперь 

ветру уже ничего не мешало. Он разогнался, превратился в настоящую пыльную бурю, и тот самый 

чернозем, ради которого все затевалось, поднялся в воздух и полетел на север. Итог очень обидный. 

Чернозем прилетел в Томскую область и там осел на болотах. Местные мхи, внезапно получили 

«жирную» пищу и принялись безудержно расти. Казалось бы, что тут плохого? Но первая же 

засуха — и этот быстро наросший, рыхлый слой мха тут же подсох, покрылся трещинами, 

в трещины проник кислород, и кончилось все тем, что торфяники загорелись. Томск накрыло дымом.  

 

И что в итоге? Сгорели тысячелетние запасы дорогого торфа, получили огромные экологические 

проблемы во всем регионе, заметно снизили плодородие сибирских земель и потеряли 

потенциальные урожаи. Только из-за того, что пренебрегли маленькими березовыми колками, 

которые, казалось бы, ничего не стоили. А это не просто березки — сорная порода, которая первой 

вырастает в местах вырубок и пожаров. Это древние, коренные березняки, стоящие тут 

тысячелетиями. Нигде больше на планете таких нет, только у нас в Западной Сибири.  

 

Мы часто даже не представляем, каким богатством обладаем. К примеру, из энциклопедии мы 

выяснили, что только из всех северных лесов в нашей сибирской тайге — самое большой 

разнообразие растений. До 120 — 150 видов на сто квадратных метров! Ни Европа, ни Америка, 

ни Дальний Восток не могут с нами сравниться. Наши тундровые мхи и лишайники, тоже 

ошеломляют цифрами — более сотни разных видов на участке десять на десять метров. А сколько 

растений даже еще не открыто! Да и животный мир поражает разнообразием! 

Сибирь еще полна загадок. Но вот сумеем ли мы все это сохранить — большой вопрос.  

 

Другой пример. На богатом нефтью и газом севере Западной Сибири есть такая низменность — 

Сургутское Полесье. Там песчаные почвы и вечная мерзлота. Мерзлый слой держит песок 

монолитом. Но вот пришли люди, срубили лес, убрали мох и лишайники, пробурили 

разведывательную скважину, поковырялись, ничего не нашли и уехали. А голый участок почвы 

остался. Солнышко пригрело, мерзлота ушла вглубь, песок подсох. Мы думаем вы понимаете, что 

с ним станет, когда поднимется ветер?  

 

А если таких буровых было не одна, а множество? Сейчас на нашем севере настоящие рукотворные 

пустыни. Очень красивые. Песчаные дюны протянулись на целые километры. Они движутся, 

засыпая лес, дороги, поселки… 

 

Эти последствия возможно было просчитать заранее. Но их не хотят просчитывать. Особенно когда 

речь идет о больших деньгах. Экология — вещь неудобная, она говорит неприятные вещи, требует 

вложений и не обещает никакой прибыли. Вот сейчас, например, много пишут о том, что Западная 

Сибирь оказалась под угрозой сильнейших землетрясений. Зная тектонику Земли – мы не поверили, 

ведь под нами устойчивая древняя плита. Стали искать информацию, оказалось нас могут ожидать 

землетрясения  не природного, а техногенного характера. В результате добычи нефти,образовались 

огромные подземные пустоты.  

Если эти полости однажды схлопнутся — мало никому не покажется, сейсмоволна прокатится 

по огромной территории. Когда это может произойти — завтра, через год или через десять лет, — 



никто вам не скажет, прецедентов пока не было. Но для катаклизма все уже готово. Как видите, 

об опасности известно заранее — но разве кто-то пытается ее предотвратить? 

Гло ал  ое потепле ие.  Сибирь здесь опять «выступает» на первых ролях. Говоря 

о ее планетарном значении, мы пропустили один важный момент — Сибирь как регулятор климата 

на Земле. Лесные экосистемы вообще обладают огромным климатообразующим действием, а что 

уж говорить о таком гигантском лесном массиве, как сибирская тайга! Она определяет 

температурный и влажностный режим, силу и направление ветров. Если бы вдруг исчезла наша 

тайга — страшно представить, какие катаклизмы потрясли бы всю Евразию. Ни один участок суши 

или Мирового океана не поглощает столько углерода, сколько Сибирь. Была даже опубликована 

цифра — 180 млн тонн в год.  Если что-то и тормозит сегодня мировое потепление, то это наша 

сибирская тайга и наши сибирские болота. 

Все мы уже знаем, что глобальное изменение климата — это реальность. Вопрос только — 

насколько быстро это произойдет и какова окажется роль человечества. Если изменения будут 

достаточно медленными и постепенными, природа успеет приспособиться, найти какие-то 

компенсирующие механизмы и более-менее сохранить равновесие. Но если сам человек станет 

глобальное потепление разгонять и подталкивать, то это может для него кончиться очень плохо. 

 

У любой медали есть две стороны. Мы сказали, что Сибирь — наше спасение. А ученые говорят, что 

Сибирь — это бомба замедленного действия. Она может рвануть так, что содрогнется весь мир. Если 

мы по глупости и неосторожности запалим шнур. 

 

Из статьи журнала мы узнали, что еще в ХХ веке японцы, делая скрининг планеты, неожиданно 

зафиксировали в  районе Западно-Сибирской низменности большие выбросы метана. А это - 

парниковый газ. Сначала заподозрили, что у нас там скрыто какое-то хитрое производство. 

Оказалось — ничего подобного, во всем «виноваты» сибирские болота. Это они выделяют метан — 

продукт гниения.  

 

Получается, что болота работают сразу в двух направлениях — и против, и в пользу парникового 

эффекта. Пока что баланс положительный, все-таки углекислого газа поглощается в два-три раза 

больше, чем выбрасывается метана. Но в любой момент мы своим неосторожным вмешательством 

можем этот баланс нарушить.  

 

Теперь возьмем тундру. Из курса географии мы знаем, что в Арктике почвы скудные, верхний слой 

черной органики составляет не более сантиметра и живут там исключительно карликовые растения. 

Но летом, когда земля слегка оттаивает, этот арктический «чернозем» потихоньку стекает вниз и там 

на глубине опять застывает. Как в морозильной камере. Это происходит на протяжении многих 

тысяч лет, и сейчас запасы органики внутри мерзлоты почти в сорок раз больше, чем на поверхности 

земли. А что будет, если мерзлоту разогреть? С уроков биологии мы знаем, что микробы оживут 

и примутся за работу, вековая органика начнет окисляться, и огромное количество парниковых газов 

хлынет в атмосферу.  

 

Причем чем больше газов, тем теплее. И тем сильнее в результате станет разогреваться мерзлота. 

То есть процесс будет разгоняться до бесконечности. Если мы возьмемся активно осваивать 

Арктику, бурить скважины, строить города и дороги - то есть предпринимать любые действия, 

которые ведут к увеличению температуры почвы, — мы сразу запустим этот процесс.  

 

То же самое можно сказать и про болота: начнем их осушать, или сжигать, или разрабатывать — 

и это приведет к гигантским выбросам метана. А значит, и к ускорению глобальных изменений 

климата, которые затронут всю планету. 

       

 

 



 аключе ие 

В результате работы по данной теме мы выяснили, что Сибирь — очень чувствительный регион, 

который первым будет реагировать на все эти грядущие перемены, причем самым заметным 

и болезненным для человека образом. 

 

Для планеты последствия климатических изменений, конечно, не представляют особой угрозы, 

не в первый раз происходят глобальные катаклизмы. А вот для человеческой цивилизации они могут 

оказаться весьма печальны.  

 

Повышение уровня Мирового океана чревато затоплением прибрежных районов. А ведь именно там 

больше всего построено городов. Уже сейчас нужно думать о том, куда бедным жителям в случае 

опасности бежать и где спасаться.  

 

Мир будет меняться самым непредсказуемым образом. Есть несколько сценариев развития 

климатических событий. Если верить им, то в одних местах начнутся катастрофические засухи 

и суховеи, а в другие, напротив, придут морозы и обледенения. И никакого парадокса тут нет. 

Недавно вот на Европу обрушилась аномально холодная зима. Как ни странно, это тоже произошло 

по причине глобального потепления. Теплый Гольфстрим слегка изменил свое течение, отвернул 

от континента, и Европа получила тот климат, который ей и полагался на этой широте. 

 

А вот Сибирь от глобального потепления, скорее всего, только выиграет. Вечная мерзлота отступит, 

климат станет мягче, условия для жизни, занятий сельским хозяйством и освоения той же Арктики 

будут куда более комфортными, чем теперь. 

 

По крайней мере, большинство сценариев обещают именно такой расклад, а как оно окажется 

на самом деле — возможно, не в таком уж далеком будущем мы с вами сами увидим. Шанс у нас 

есть. 

И так  - гипотеза доказана. Сибирь действительно выполняет экологические функции планетарного 

масштаба — мы поставляем кислород, мы очищаем воду, мы избавляем атмосферу от вредных 

выбросов наших западных соседей.     
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                                                          Реце зи    руково ител  

на  проект по географии  учеников 8 класса 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

Пече и а Егора и Не ахова Никиты 

Тема: «Пла етар а    ачимост   и ири» 

 

     Проект Печенина Егора и Ненахова Никиты посвящен изучению вопроса о планетарном значении 

Западной Сибири  
Егор и Никита готовили проект на основе материалов размещенных на сайтах сети Интернет. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время мы часто слышали о том, что Сибирь 

имеет огромное значение для всей планеты. Ребятам  стало интересно: в чем оно заключается? 

Анкетирование одноклассников показало, что эта тема пока им неизвестна и они тоже хотели об 

этом узнать. 

В работе сформулирована цель, и вытекающие из неё задачи. В проекте прописаны методы и 

способы создания проекта. Авторы работы изучили и проанализировали информацию в материалах 

сайтов Интернет. Рецензируемый исследовательский проект   представляет собой познавательную и 

интересную работу. Проект выполнен на хорошем уровне.  

Работа написана грамотным литературным языком. Достаточно убедительно раскрыты все 

пункты плана, сохранена логическая связь между ними и последовательность перехода от одного к 

другому.  

В заключение работы Егор и Никита  пришли к выводу о том, что Сибирь действительно выполняет 

экологические функции планетарного масштаба — мы поставляем кислород, мы очищаем воду, 

мы избавляем атмосферу от вредных выбросов наших западных соседей.     

 Проект имеет практическую значимость, материал может быть использован на уроке географии 

или классных часах. 

Проект оформлен в соответствии с  требованиями. Материал в проекте  изложен 

последовательно и чётко. Выводы  и заключение  сделаны правильно.  
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