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Введение
В настоящее время отношения между человеком и окружающей средой
складываются не просто и не лучшим образом. Первый опыт исследования
природы закладывается в школе при изучении дисциплины «Окружающий
мир», затем комплекс научных базовых знаний школьник получает изучая
разделы биологии - ботанику, зоологию, общую биологию. Но это теория, а
для полного понимания природы, явлений, происходящих в ней, тех
незначительных практических и лабораторных работ, экскурсий,
определенных
Программой
недостаточно.
Необходима
трудовая,
пропагандистская,
художественная,
экологически
ориентированная
деятельность учащихся. А эти виды деятельности не укладываются в рамки
урока. Все это требует создания специально оборудованной территории –
«кабинета» в природе. И таким кабинетом может выступать экологическая
тропа, где создаются условия для выполнения системы заданий,
организующих деятельность учащихся в природном окружении.
Цель проекта: реализовать связь обучения с жизнью, выявить
наиболее актуальные экологические проблемы, способствовать сохранению
экосистемы школьного двора и прилегающей территории.
Задачи проекта:
- участвовать в улучшении общего состояния природы в зоне
экологической тропы;
- разработать и реализовать план практических природоохранных
работ;
- усвоить этические и правовые нормы поведения в природе.
- вести наблюдения; анализировать и систематизировать полученную
информацию.
Актуальность проблемы
В настоящее время остро стоит проблема экологического образования
населения. Необходима система экологического просвещения, в которую
входили бы не только средства массовой информации и экологические курсы
в школах и других учебных заведениях, но и непосредственное общение
человека с природой. В этом случае помогут экологические тропы.
Причиной создания данного проекта послужила обеспокоенность и
понимание нами, школьниками, современных экологических проблем и
желание защищать окружающую среду. Из опасного противника, которым

природа была на заре цивилизации, она превратилась в хрупкого товарища,
требующего нашего покровительства.
Живя в селе, мы видим, как потребительское, а порой и равнодушное
отношение к природе усугубляется с каждым днём: мусор, сломанные
деревья, разорённые гнезда, порушенные муравейники, весенние палы.
Вправе ли мы не взвешивать свое поведение в природе на весах совести?
Живая красота вокруг нас, естественная среда воздействует на духовную
сущность человека, требует, чтобы мы руководствовались этическими
нормами, не нарушали нравственного равновесия между человеком и
жизнью природы.
Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым созерцанием
экологических проблем. Наш экологический проект будет способствовать
тому, чтобы дети увидели и почувствовали красоту природы, задумались о
роли человека, о разумном использовании природных богатств и их охране.
Предполагаемые результаты
 У ребят проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям
природы.
 У ребят сформируется стремление к исследованию объекта природы,
они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные
связи.
 Многие дети научатся проводить простейшие и сложные опыты,
исследования объектов природы, будут с пользой для себя заниматься
поисковой деятельностью.
 Ребята научатся вести наблюдение за объектами живой и неживой
природы, объяснять связи и цепочки в природе, выполнять Законы
общего дома природы.
 Дети будут бережно относиться к природе, будут стремиться к
правильному поведению по отношению к миру природы.
 К
экологическому
проекту
будут
Экологическое просвещение родителей
экологическом воспитании детей.

привлечены
родители.
даст большой плюс в

Программа реализации проекта рассчитана на 2021 - 2022 учебный год.
№

1

2

Этапы Подготовительный Организационный
Сроки 1-15 сентября

16-30
2021 г.

2021 г.

3

4

Практический

Аналитический

сентября Октябрь
февраль

– Февраль - март
2022 года

Программ реализации проекта по этапам
Подготовительный этап
1. Выявление основных экологических проблем местности.
2. Формирование команды заинтересованных лиц в реализации проекта.
Создание группы разработчиков проекта «Школьная экологическая тропа».
3. Исследование местности, выявление экскурсионных объектов,
определение объема работ по проекту, составление плана-схемы маршрута.
4. Разработка комплекса мероприятий по охране и защите природы, правил
поведения в природе.
5. Проведение опроса учащихся МОУ «МОУ Бессоновкская СОШ» по
благоустройству школьной территории и созданию экологической тропы.
Организационный этап
1.
Изучение
направленности.

научно-познавательной

литературы

экологической

2.Создание творческих проектов, рефератов (сведения из рефератов будут
использоваться в рассказах при проведении экскурсий).
Темы рефератов:
 Природные условия родного края.
 Местные экосистемы: родник, водоём, муравейник
 Проблемы охраны лекарственных растений и пути их решения.
 Правила поведения в природе.

Практический этап
1. Трудовые десанты, акции: «Чистое село», «Наша красивая школа»,
«Чистый берег» (сентябрь – октябрь, 2021 г.)
2. Выступление перед учащимися по вопросам охраны природы (октябрь,
2021 г.)
3. Акция «Зимовье птиц» (ноябрь, 2021 г.)
4. День птиц. Акция «Скворечник для пернатых» (декабрь, 2021 г.)
5. «День защиты окружающей среды» (январь, 2022 г.)
Заключительный этап
1. Анализ работы по реализации проекта (февраль- март, 2022 г.)
2. Использование полученных знаний для прогнозирования дальнейших
изменений среды обитания человека и проектирования решения
экологических проблем своего села, школьной территории.
3. Проведение школьной научно-практической конференции «Мы верные
друзья природы»

Реализация проекта «Школьная экологическая тропа»
1. Подготовительный этап
Растительный и животный мир села достаточно разнообразен.
Неумолкающий щебет птиц как звонкий школьный звонок радует каждого.
Именно здесь начинается знакомство с природой, проводятся
исследовательские работы, практические занятия. Если мы не будем
охранять и беречь природу своего села и школьной территории в частности,
то нарушится экологическое равновесие нашей местности.
В сентябре 2022 года была создана инициативная группа и принято
решение о создании школьной экологической тропы.
Первое, что мы сделали, когда начали собирать материалы к проекту,
обратились к историческим фактам, разговаривали со сторожилами села,
провели социологический опрос среди учащихся школы о роли
экологической тропы в экосистеме села, рассмотрели в архиве документы и
первоисточники, где рассказывается об истории
нашего села. Была
разработана схема экологической тропы.
По результатам опроса школьников, мы убедились, что школа в
настоящее время выполняет функцию культурного центра. В связи с этим
участники проекта осознали, что улучшение экологического состояния
территории и решение проблем благоустройства значительно повысят
воспитательные возможности школы.
2. Организационный этап
«Каждый обязан сохранять природу
и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам».
Конституция РФ
Работа по созданию школьной экологической тропы началась с
пристального изучения учебных программ. Мы выяснили, какие предметные
учебные
экскурсии
предусмотрены
по
биологии,
географии,
природоведению. После этого была обследована местность, рассмотрены
возможные варианты маршрута. Когда маршрут был определён, мы
подготовили паспорт экологической тропы, составили карту-схему с
обозначением всех имеющихся на местности объектов экскурсии,
определили места установки указателей.

Схема экологической тропы

Экологическая тропа - это своеобразный учебно - просветительский
кабинет в природных условиях, сочетающий в себе возможность
образования, воспитания и отдыха. Наша экологическая тропа начинается с
территории школы и близлежащих окрестностей. Протяженность
экологической тропы около 1385 м.
Аспекты изучения экологической тропы достаточно широки. Маршрут
начинается с изучения комнатных цветов, наблюдение за жизнью птиц
вблизи пришкольного участка, знакомства с водными ресурсами села.
Интересен растительный и животный мир данных природных сообществ, не
похожих друг на друга, но тесно связанных между собой.
Как правило, учебные экскурсии проводят учителя, однако есть
экскурсии, которые интересно могут провести и учащиеся. Ребята включают
в свои рассказы описания растений и животных, взятые из дополнительной
литературы, личные наблюдения за живой природой, краеведческий
материал, стихи, пословицы, поговорки.
На каждом маршруте подобраны места (стоянки), где предусмотрены
остановки для показа интересных объектов и рассказа о них. Таких стоянок
на нашей экологической тропе 8.
В начале маршрута проводится вводная беседа, рассказывается о целях
и задачах экскурсии, даются инструкции по технике безопасности и
правилам поведения на тропе, уточняются задания, кратко описывается
предстоящий маршрут.
Важный прием при обустройстве тропы — установка информационных
щитов. Они не только расширяют информативность тропы, но и позволяют

её посетителям самостоятельно, без экскурсовода проходить по маршрутам.
Информационные щиты могут быть различной тематики, их можно
периодически менять, а можно сделать универсальными (например, установить серию щитов, посвященных жизненным формам растений). На тропе
обязательно будет размещён входной аншлаг, схема маршрутов и правила
поведения.
Результаты социологического опроса учащихся
Для исследования мнения учащихся школы по проблеме создания
экологической тропы было опрошено 200 учащихся средней школы.
1.Какую роль играет школьная экологическая тропа в Вашей жизни?
- значимую – 73%
- иногда будем посещать – 21 %
- никакой пользы нет - 6%

2.Надо ли проводить работу по сохранению чистоты пруда?
- да – 100 %,
- нет – 0%

3. Что Вы делаете, чтобы сохранить чистоту пруда?
- берегу и стараюсь охранять – 60 %

- берегу сам и контролирую других – 35 %
- ничего не делаю – 5 %

Заключение
Мы считаем, что практическая значимость от реализации проекта
«Школьная экологическая тропа» состоит в том, что мы расширили и
пополнили свои экологические знания. Работа на экологической тропе
позволит повысить уровень экологической ответственности и экологической
культуры. А самое главное, мы почувствовали свою значимость и пользу в
деле охраны природы, а это очень важно для формирования нас как
настоящей личности. Ресурсы экологической тропы могут быть
использованы в ходе учебно-воспитательного процесса.
На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс.
Люди усваивают здесь не только научные знания о природном среде, но и
этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. Именно на
экологической тропе постоянно создаются условия для сочетания мысли,
чувства и действия. А такой сплав - это важнейшее условие воспитания
убеждений личности, ее мировоззрения.
Люди не только расширяют свои естественнонаучные знания, но
постигают отношения человека к окружающей среде процессе труда и
отдыха. Они учатся комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать
экологические следствия деятельности человека, в том числе своей и своих
товарищей. Высшим проявлением связи обучения с жизнью становится
участие школьников в улучшении общего состояния природы в зоне
экологической тропы.
Создание учебных экологических троп помогает гуманизировать
образование. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые
формируются в ходе занятий на тропе, направлены на решение одной из
самых гуманных задач нашего времени - оптимизации отношений человека с
природной средой.
Подводя итоги участия в данном проекте, мы отметили, что эта работа
заставила нас по-новому взглянуть на проблему благоустройства, оценить
фактор среды, оказывающий огромное влияние на формирование
мировоззрения человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ
прохождения экологической тропы
Цель: развитие экологического сознания, формирование детской
компетентности в области экологической культуры через организацию
живой практики в естественных природных условиях.

«Наша школа»
В начале маршрута проводится вводная беседа, рассказывается о целях
и задачах экскурсии, даются инструкции по технике безопасности и
правилам поведения на тропе, уточняются задания, кратко описывается
предстоящий маршрут.

Остановка «Красота спасет мир»
Цель: использовать знания и умения учащихся по теме: «Птицы нашего
края» в практической деятельности; развивать навыки анализа, обобщения,
сравнения; воспитывать бережное отношение к природе.
Учащиеся отвечают на вопросы викторины
Первое задание:
Учащиеся отгадывают загадки про птиц
Кто в беретке ярко-красной,

В чёрной курточке атласной,
На меня он не глядит,
Всё стучит, стучит, стучит.
(Дятел.)
Вот опять гнездо себе мастерит в печной трубе.
И туда, на крышу дома, тащит ветки и солому.
Натаскает ваты, пуха – хорошо птенцам и сухо.
И в колодец-дымоход ни за что не влезет кот!
Вот смекалка так смекалка! Это что за птица?.. (Галка)
Трещала с самого утра:
« Пор-р-ра! Пор-р-ра! А что пора?
Такая с ней морока,
Когда трещит … ( Сорока)
На шесте - дворец,
Во дворце – певец,
А зовут его…(Скворец)
И в лесу, заметьте, дети,
Есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих
Мыши, прячутся дрожа!
Очень уж суровы
Филины и … ( Совы)
Еще в низинах снег и лед,
Но небеса весенние,
И он летает и поет,
Блистая оперением.
Гнездо свое он в поле вьет,
Где тянутся растения,
Его и песни, и пролет
Вошли в стихотворения. ( Жаворонок)
Не ворона, не синица Как зовется эта птица?
Примостилась на суку Раздалось в лесу "ку-ку". (Кукушка)
Встали бра на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли
Им с ходулей не сойти. ( Журавли)
Что за весенняя черная птица

Любит за пугалом ходить и кормиться?
Что за весенняя черная птица
Прямо на трактор чуть не садится? (Грач)
Спереди – шильце,
Сзади – вильце,
На груди белое полотенце.
Кто же это?. ( Ласточка)
Кто без нот и без свирели
Лучше всех разводит трели,
Голосистее, нежней?
Кто же это? (Соловей)
Второе задание:
- Вам дан список птиц, тот список надо распределить в две группы (зимующие,
перелётные )
Жаворонок, соловей, лебедь, дятел, сова, поползни, синица, воробей, ворона,
галка, грач, трясогузка, свиристели.
Третье задание:
- Развесить кормушки, насыпать корм для птиц

Остановка «Встреча у фонтана»

Цель: создать условия для расширения знаний школьников о реках
Белгородской области.
1. Бегает подруга,
А за ней два друга,
Два друга - это берега,
А кто ж подруга их? (Река)
2. От зимы кто убегает,
Когда снег в сугробах тает?
Вдоль бежит и поперек
По дорожке... (ручеек)
3. Что же это за местечко Есть вода, но нет там речки?
Кочки мхом давно покрылись
И в трясине притаились!
Рисковать кому охота?
Лучше обойти... (болото)
4. Что за рыбное местечко?
Но не озеро, не речка,
Там семьей бобры живут,
Дом родной им старый... (пруд)
5. Кто в гости реки созывает
И воды все в себя впускает? Бунтуя в голубом просторе,
Волною бьет о берег... (море)
Второе задание:
Учащиеся получают карточки, знакомятся с текстом и зачитывают всем.
1. Северский Донец: Я, самый крупный приток Дона. В пределах области, я
меньше по протяженности, чем Оскол или Ворскла, хотя за пределами
области Оскол впадает в меня. Я беру начало в Прохоровском районе, теку
на юго-запад, а затем поворачиваю на юго-восток. Моя общая протяженность
1053 км. Для обеспечения водой населения и промышленности Белгорода в
1985 г. на моих берегах было совершено строительство Белгородского
водохранилища. Мои воды являются частью Азовского моря. Вы, наверное,
знаете, что на моих берегах любят отдыхать и купаться.
2. Оскол: Я главный левобережный приток Северского Донца, впадающий на
территории Харьковской области. Моя общая длина 472 км, а пределах
области-220 км. Истоки у меня находятся на Тимской гряде, расположенной
в Курской области. На моих берегах тоже сооружено Старооскольское
водохранилище, предназначенное для водоснабжения промышленных

предприятий
города.
3. Ворскла: Я являюсь притоком Днепра, самая крупная река в западной
части области. Беру начало в Ивнянском районе. Общая длина 464 км, в
пределах области-115 км. Мои воды текут на юго-запад и являются частью
Черного
моря.
4. Тихая Сосна: Я – приток Дона, наиболее крупная река в крайней
восточной части области. Беру начало в Волоконовском районе, теку в
северо-восточном направлении. Общая протяженность 161 км, в пределах
области-105 км. Впадаю в Азовское море.

Остановка «Журавли»
Экологический десант
Цель: организация и проведение мероприятий по благоустройству
мемориального комплекса «Журавли» на территории Бессоновского
сельского поселения
с целью формирования экологической культуры
жителей села, улучшения экологической обстановки в селе.

Остановка «Перуново дерево»
Цель: расширить и уточнить знания учащихся о растительном мире
Белгородской области; учить распознавать и приводить примеры растений из
окружающей среды, наблюдать за ними; способствовать расширению
кругозора детей, их знаний по окружающему миру; развивать умение
анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы;
содействовать воспитанию нравственных качеств у учащихся, воспитывать
бережное отношение к природе.
Вступительное слово: Растительный мир области насчитывает 1 284 вида.
Для нее характерно чередование лесов (дубравы) и степных лугов.
Леса области состоят в основном из широколиственных пород. Самые
крупные лесные массивы находятся в Шебекинском, Валуйском,
Красногвардейском и Алексеевском районах. Обычно это многоярусный
лесной массив, представленный разными древесными породами: ясенем,
кленом, липой, черемухой, рябиной, дикой яблоней и грушей и подлеском из
крушины ломкой и бересклета.
Растительность луга представлена засухоустойчивыми луговыми и
степными растениями: васильком луговым, таволгой обыкновенной,
нивяником обыкновенным, мятликом луковичным и другими.
В низинных болотах растут: тростник обыкновенный, рогоз, калужница
болотная. На западе области в условиях наиболее влажного и прохладного
климата сохранились болота, где произрастают сфагнум, багульник, клюква,
кукушкин лен.
В природе Белгородской области встречается много лекарственных
растений и медоносов: зверобой, шалфей луговой, герань полевая, ромашка
аптечная, терн, шиповник дикий и др.

Леса – это природные сообщества, в составе которых преобладают
деревья. В нашем крае выделяются широколиственные, мелколиственные и
хвойные леса. На территории области леса занимают площадь 241 тыс.га.
Широколиственные леса состоят из таких видов деревьев как дуб,
ясень, липа, вяз, клён. Мелколиственные леса представлены берёзой, осиной,
тополем. Хвойные леса в основном образую сосна и ель.
Какое из этих деревьев вам знакомо и что о нём можете рассказать?
(ответы детей)
Задание:
1. Ты растер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист подорожника).
2. Плоды какого кустарника богаты витамином С? (Черная смородина,
шиповник).
3. Корень какого растения помогает возбудит аппетит? (Корень одуванчика).
4. Какое растение поможет вылечить от болей в желудке? (Тысячелистник).
5. Отваром какого растения лечат волосы от выпадения? (Лопух).
6. Когда следует собирать лекарственные растения?
7. Назовите правила сушки лекарственного сырья.

Остановка «Мир искусства»
Цель: изучить правила поведения на природе; привлечь внимание
учащихся к проблемам экологии, развитие творческих способностей.

Учащимся предлагается составить памятку «Правила поведения на
природе» и оформить ее.






Не ломай ветки деревьев и кустарников.
Не повреждай кору деревьев.
Не собирай березовый сок. Помни, что это вреди дереву.
Не рви в лесу, на лугу цветов. Пусть красивые растения остаются в
природе. Помни, что букеты можно составлять из тех растений, которые
выращены человеком.
 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых в вашей
местности много.
 Съедобные ягоды, орехи, собирай так, чтобы не повредить веток.
 Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны в
природе.
 Не обрывай в лесу паутину, не убивай пауков.
 Не лови бабочек, шмелей, стрекоз, других насекомых.
 Не разоряй гнезда шмелей.
 Не разоряй муравейник.
 Береги лягушек, жаб и головастиков.
 Не убивай змей, даже ядовитых.
 Не лови диких животных и не уноси их домой.
 Не подходи близко к гнездам птиц. По твоим следам их могут отыскать и
разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к
нему, сразу же уходи. Иначе птицы – родители могут насовсем покинуть
гнездо.
 Не разоряй птичьи гнезда.
 Если у тебя есть собака, не пускай ее гулять в лесу или парке весной или в
начале лета. Она легко может поймать плохо летающих птенцов и
беспомощных детенышей зверей.
 Не лови здоровых птиц и не уноси их домой. Детенышей животных тоже. В
природе о них позаботятся взрослые животные.
 В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и
почву. От вытаптывания погибают многие растения.
 Не шуми в лесу, парке. Шумом ты отпугнешь животных, помешаешь им, а
сам услышишь и увидишь гораздо меньше.
 Весной с сухой травой обгорают ростки молодой травки, погибают
подземные части многих растений, в результате некоторые из них исчезают
с лугов. Погибают от огня многие насекомые, гнезда шмелей, птиц. Пожар
может перекинуться на лес, на постройки человека.
 Не оставляй в лесу, парке, у реки, на лугу мусора. Никогда не выбрасывали
мусор в водоемы.
ПОМНИТЕ! Бумага, брошенная вами, будет лежать на земле более 2-х
лет, консервная банка – более 30 лет, полиэтиленовый пакет – 200 лет,
стекло – 1000 лет.

Остановка «Медовая аллея»
Цель: расширить кругозор детей о многообразном мире насекомых,
прививать
интерес
учащихся
к
изучению
жизни
насекомых;
воспитывать
бережное
отношение
к
природе;
Первое задание:
1.Какая бабочка первой появляется весной, как только солнышко начинает
пригревать и растапливать снег? (крапивница)
2. Какой жучок получил свое имя из-за того, что в момент опасности
выделяет ядовитое молочко? (божья коровка)
3. Какое насекомое имеет на крылышках специальную жилку, которой он
водит по маленькой перепонке, как скрипач? (кузнечик)
4. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и
определяет, съедобно оно или нет? (муха)
5. После укуса какого насекомого, кожа чешется? (комар)
6. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и
занимают почти всю голову? (стрекоза)
7. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка)
8. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей)
9. В какой семье насекомых есть королева? (пчелиной)
10. У какого насекомого челюсти напоминают ветвистые рога? (жук-олень)

11. Какое насекомое является самым большим врагом растений и плодов?
(гусеница)
12. Это очень теплолюбивое насекомое, поэтому всегда держится поближе к
жилищам людей и распевает свои песенки. (сверчок)
13. Удлиненное, словно руль тело, какого насекомого, направляет его в
полете? (стрекозы)
14. Какого насекомого в закличке просят отправиться на небо и принести
хлеба? (божью коровку)
15. Какое насекомое в Древнем Риме считали цветком, оторвавшимся от
стебля? (бабочку)
16. Какое насекомое за хищный нрав и схожую окраску называют
«летающими тиграми»? (оса)
17. Назовите хищное насекомое, которое плетет паутину. (паук)
18. Какое насекомое светится в темноте? (светлячок)
Второе задание:
- Вспомним сказки, в которых есть персонажи- насекомые.
1.Кто спешил домой в сказке Виталия Бианки?
ответ: Муравьишка. Сказка «Как Муравьишка домой спешил»?
2.Какое насекомое спасло Муху- Цокотуху в сказке Корнея Чуковского?
ответ: комарик.
3.Какие насекомые прятались под грибом в сказке «Под грибом» Владимира
Сутеева.
ответ: муравей, бабочка.
4. О каком «страшном» насекомом написал сказку К. И. Чуковский?
ответ: таракан из сказки «Тараканище».

Остановка «Мичуринцы»
Подведение итога прохождение экологической тропы, создание
экологической газеты, рисунки.

