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План работы:

1. Введение

2. Теоретические основы (основные термины, правила)

3. Описание экологической тропы

4. Практические использование экологической тропы

5. Заключение

Основные этапы работы:

1. Определение маршрута экологической тропы

2. Закладка станций

3. Оформление экологической тропы

4. Поддержание порядка на тропе

5. Экскурсии и практические занятия с учащимися разных 

возрастов

6. Анализ результатов



Цель тропы: Создать условия для непрерывного экологического образования 

детей, развивать экологическую культуру личности и общества, через 

формирование практического опыта природопользования.

Задачи тропы:

•дать природоохранные знания и умения учащимся школы;

•воспитать любовь к природе, школе, городу, малой Родине;

•формировать личную ответственность у учащихся за сохранность природных 

объектов;

•привлечение учащихся к участию в экологических олимпиадах и конкурсах

•повышение интереса учащихся, путем практических занятий

•создание условий для практических занятий учащихся, проведения экскурсий, 

сбора природного материала

Объект исследования: экологическая тропа

Предмет исследования: влияние занятий на экологической тропе на интерес 

учащихся к изучению биологии, географии, экологии

Гипотеза: регулярное проведение занятий на экологической тропе повышает 

мотивацию учащихся к изучению наук о природе, повышает ответственность за 

сохранность природных объектов



Экологическая тропа – это специальный маршрут, проходящий через 

различные природные и антропогенные объекты, имеющие 

эстетическую, природоохранную и историческую ценность.



Основная характеристика:

• Вид тропы: экологический.

• Местонахождения: пос. Первомайский, окрестности МОУ 

«Первомайская СОШ»

• Год закладки: 2017.

• Состояние тропы: удовлетворительное.

• Назначение экологической тропы: учебно-познавательное.

Станции маршрута:

1. Жилище скворцов

2. Березняк

3. Разнотравье

4. Станция спортивная

5. Муравейник

6. Станция плодово-ягодная

7. Станция посевная

8. Мусорные баки

9. Дендрарий
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На базе 

МОУ «Первомайская СОШ» 

в рамках акции «Креативный 

скворечник» с 2015 года на 

территории находятся более 25 

скворечников. На этой станции 

можно познакомиться со 

скворцами, их жизнью и 

поведением. 



Здесь растёт множество 

берёз, которым не один 

десяток лет. Из истории 

школы можно узнать, что эти 

берёзы росли ещё до 

постройки школы. Это 

излюбленное место для 

фотоссесий выпускников и 

для прогулок детей.



Здесь сохранился 

участок почти 

нетронутый природы с 

типичным, хотя и 

несколько обедненным 

видовым составом 

флоры и фауны. Здесь 

мы встретим множество 

насекомых: ос, пчёл, 

шмелей, муравьёв, 

бабочек и различных 

двукрылых.



На территории школы 

был обнаружен 

муравейник рыжих 

муравьёв. Здесь мы 

познакомимся с 

особенностями 

поведения этих 

насекомых.



Человек часть природы 

и его физическое 

здоровье тоже важно. 

Для его развития и 

поддержания 

необходимо занятие 

спортом. Именно 

поэтому спортивная 

станция является часть 

экологической тропы.



На пришкольном 

участке растут кусты 

шиповника, малины, 

чёрной и красной 

смородины, а так же 

слива, облепиха, 

вишня и земляника.



На этой станции мы 

рассмотрим растения, 

посаженные учениками 

школы: цветы, лук, 

петрушка, кабачки, 

тыква, салат, морковь и 

многое другое. Здесь мы 

можем узнать об 

особенностях роста и 

правил выращивания.



Мусорные баки тоже 

вошли в маршрут 

экологической тропы, 

так как человеку 

свойственно в 

процессе деятельности 

оставлять за собой 

всевозможный мусор 

и различные отходы. 



Слово «дендрарий» (от 

греческого «дендрон» -

дерево) означает – участок 

открытого грунта, где 

культивируются деревья, 

систематизируемые по 

экологическим, 

декоративным и другим 

научным целям. В этом 

уголке пришкольного 

участка произрастают 

различные виды деревьев и 

кустарников. 



Практическое использование экологической тропы

Сбор 

природного   
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Изучение видового разнообразия растений

А также:

-проведение практических занятий на свежем воздухе

-наблюдение за растениями и животными в их естественной среде обитания

-знакомство с основными сельскохозяйственными культурами 

-возможность для учащихся попробовать себя в новой роли (лектор, экскурсовод)



Результаты:

За короткий период, прошедший с начала закладки экологической 

тропы, на территории учебного заведения был разработан маршрут, 

оборудованы и приведены в порядок станции. 

В настоящее время на тропе проводятся практические занятия, 

экологическая тропа используется как способ повышения 

наглядности во время изучения экологии, биологии, географии.

Экскурсии проводятся в двух форматах: 

1) Экскурсоводом выступает учитель

2) В роли экскурсоводов выступают учащиеся старших классов

Вывод: поскольку экологическая тропа на территории образовательной 

организации заложена сравнительно недавно, говорить об устойчивых 

результатах еще рано. Однако, стоит отметить, что использование 

экологической тропы во время занятий существенно повышает мотивацию 

учащихся и их эмоциональный настрой. Также, возможность попробовать 

себя в роли экскурсовода, позволяет ребятам глубже изучить материал, 

более ответственно подходить к подготовке к учебным занятиям. Работа по 

реализации и расширению экологической тропы будет продолжена.
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