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ВВЕДЕНИЕ 
Природа не для всех очей 

Покров свой тайный подымает: 

Мы всё равно читаем в ней, 

Но кто, читая, понимает? 

 

Д.В. Веневитинов, 1827 г. 

Связи в природе между растениями и животными складывались сотни 

миллионов лет, каждый вид животных и растений прочно занял свое место в 

природе. Человек появился на Земле совсем недавно, но, имея возможность 

сильно воздействовать на природу, он стал нарушать связи, которые веками 

складывались в экосистемах, не подозревая о том, что он нарушает эти связи. 

К сожалению, люди допустили много ошибок, прежде чем узнали о 

взаимосвязи всего живого в экосистемах. В результате влияния человека на 

природу, сокращается численность некоторых видов растений и животных 

разрушаются естественные ландшафты. Потеря любого вида растений и 

животных создает глубокую трещину в биологическом разнообразии Земли.  

В настоящее время экологическое образование населения одна из 

острых проблем. Сегодня как никогда необходима система экологического 

просвещения, она является одним из выходов из глобального экологического 

кризиса, так как основной причиной экологического кризиса является низкий 

уровень экологической культуры общества, именно экологическая культура 

является одним из самых существенных факторов развития личности, именно 

она должна оптимизировать отношения общества и природы.  

Экологическая тропа – это один из эффективных методов формирования 

экологической культуры у учащихся. Создание экотропы направлено на 

формирование у учащихся понимания неразрывной связи составляющих 

элементов окружающей среды и выработки стратегии поведения человека в 

ней, а также развивает у них экологическое мышление и отказ от 

потребительского отношения к природе. 

Экотропа это специально оборудованная природная территория, в 

местах, где окружающая живая природа позволяет, познакомиться с 

естественными природными явлениями и объектами, где учащиеся могут 

вести наблюдение, за растениями, заниматься их описанием и определением, 

проводить мониторинг окружающей среды, может производиться работа по 

высаживанию новых деревьев и кустарников, благоустройство и озеленение 

клумб.  

Территория СОШ №78 - прекрасный уголок природы, где можно 

увидеть многоярусную растительность, представленную хвойными и 

лиственными пародами деревьев, кустарниками и клумбами, а также здесь 

можно наблюдать за насекомыми и птицами (приложение1). Многие 

обучающие нашей школы не знают некоторые растения, произрастающих на 

территории.  
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В связи с этим возникла идея по созданию проекта экологической тропы 

«Тайны школьной тропинки» и в последствии проведения на ней экскурсий.   

Гипотеза исследования заключается в том, что экологическая тропа – 

это учебно-просветительский «кабинет» и с помощью него можно создать 

наиболее благоприятные условия, позволяющие повысить уровень 

экологической культуры учащихся.  

Актуальность состоит в том, что без серьезного изучения состояния 

окружающей среды, без организации системы работы по охране природы, 

невозможно представить дальнейшего существования природы. Одна из, 

актуальнейших задач, которую должны решить люди сегодня-это сохранить 

биологическое разнообразие, осуществлять эту задачу необходимо разными 

способами, и на всех уровнях от общегосударственного до каждого отдельного 

человека. 

Создание экотропы «Тайны школьной тропинки» поможет учащимся 

школы получить представление о важности биологического разнообразия и 

поддержания устойчивости экосистемы.  

Для решения этой проблемы необходимо определить растения 

произрастающие на территории школы, организовать экологическую тропу 

«Тайны школьной тропинки», познакомиться с особенностями профессии 

экскурсовода и навыками проведения экскурсий.  

Цель: Создать экологическую тропу «Тайны школьной тропинки» для 

проведения экскурсий и воспитания бережного отношения к природе.  

Задачи:  

- изучить растения произрастающие на территории школы; 

- разработать маршрут экологической тропы; 

- сделать описание для каждой станции маршрута и оформить 

информационные стенды; 

- разработать сценарий экскурсии по экологической тропе «Тайны 

школьной тропинки». 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся МБОУ СОШ № 78, 

родители, местные жители и гости.  

Сроки и период реализации проекта 

Сентябрь - ноябрь 2020 года - разработка и подготовка маршрута для 

массового использования. 

Январь 2021 года - бессрочно - проведение групп по маршруту. 

В процессе написания исследовательского проекта использовались 

следующие методы исследования: геоботанического описания, маршрутного 

наблюдения (рекогносцировочное обследование), статистический метод, 

метод системного анализа, а также сравнительный метод. 

 

         



1. Основные характеристики экологических троп. 

 

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут на 

местности, для экологического образования и воспитания. Во время движения 

по экологической тропе посетители получают информацию об экологических 

системах, природных объектах, процессах и явлениях. Экскурсия по экотропе 

сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой природы, благодаря 

чему эффект восприятия информации усиливается мощным зарядом 

положительных эмоций.  

История создания таких маршрутов насчитывает уже около 100 лет. 

Первые экологические тропы появились в начале прошлого века в США. 

Лесничий Бентон Маккей предложил проложить пешеходный маршрут в 

Аппалачских горах. К 1922 году экологическая тропа длиной 3300 км 

протянулась через весь Аппалачский хребет. 

Экологические тропы классифицируются по разным категориям, прежде 

всего по длине маршрута или его продолжительности. Экотропы могут быть 

линейными, полукольцевыми, кольцевыми и радиальными.  

Классификация экотроп по возрастным категориям: 1) младшая 

возрастная категория; 2) молодежь; 3) люди среднего возраста; 4) люди в 

возрасте от 60 лет. В зависимости от предлагаемого возраста посетителей 

изменяется тематика и содержание информационных объектов на экотропе. 

 Классификация по способу прохождения: 1) пешеходные; 2) 

велосипедные; 3) водные; 4) для лыжников; для любителей верховой езды и 

др. Большинство экотроп пешеходных, однако при наличии соответствующих 

природных условий возможно создание и других троп. 

По назначению экологические тропы бывают: 1) познавательно-

прогулочные (протяженность которых составляет 4-8 км. На таких маршрутах 

затрагиваются вопросы взаимоотношений природы и человека); 2) 

познавательно-туристические (протяженность от нескольких десятков до 

нескольких сотен км. Тропы такого типа чаще прокладываются на особо 

охраняемых природных территориях. Длительность маршрута составляет 1-2 

дня); 3) учебные экотропы – специализированные маршруты для обучения они 

имеют большое образовательно-воспитательное значение. 

Посетители экологических троп имеют возможность непосредственного 

общаться с природой и наблюдать за растительным и животным миром в 

естественных условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах 

и указателях, которые установлены на маршруте, а также рассказом гида или 

преподавателя. Структура экотропы включает в себя природный ландшафт и 

художественное оформление маршрута. 

Основное назначение экологической тропы - воспитание культуры 

поведения людей в природе, формирование экологического мировоззрения. 

Необходимым элементом организации экотропы являются правила поведения 

людей на маршруте. 
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Обязательным компонентом функционирования экологического 

маршрута является мониторинг тропы, отслеживание изменений её 

природных объектов. 

Одной из разновидностей экологических маршрутов является учебная 

экологическая тропа, основная целевая аудитория которой - преподаватели и 

учащиеся школы. При прохождении по маршруту тропы широко 

используются игровые ситуации, диспуты, конкурсы, соревнования, 

экологические акции и праздники, проблемный и исследовательский методы 

обучения. 

На маршруте экологической тропы происходит знакомство с живой и 

неживой природой, изучение представителей растительного и животного мира 

и способов их адаптации к условиям обитания, изучение различных экосистем 

и выявление экологических связей между растениями, животными и 

условиями среды, анализ влияния деятельности человека на экосистемы. 

При прохождении по экотропе у учащихся развивается внимание, 

наблюдательность, память, аналитическое мышление и восприятие красоты. 

Учебные экологические тропы создаются силами преподавателей и 

учащихся. Процесс организации и оборудования учебной экологической 

тропы имеет большое значение в воспитании ответственного отношения к 

природе.  

Работа по созданию экотропы проводится в несколько этапов. 

Первый этап организационный. Создается инициативная группа по 

организации учебной экотропы. Это учитель и небольшая группа учащихся, 

объединенных общим интересом к познанию и охране природы. На этом этапе 

определяются задачи, объем работы, порядок действий и место каждого в 

предстоящем деле. Составляется общий план работы по созданию экотропы и 

план действий.  

Второй этап - прокладка маршрута экотропы и составление карто-

схемы. Основные условия маршрута любой экотропы - это удобство, 

безопасность и доступность для посещения, а также привлекательность и 

разнообразие окружающего ландшафта, информативность. 

На этом этапе тщательно обследуется маршрут тропы, определяются 

объекты экскурсионного показа, места расположения обзорных площадок и 

площадок для отдыха, места установки информационных досок, указателей, 

макетов и других элементов оформления. Составляется крупномасштабная 

карто-схема маршрута с указанием всех объектов и перечень элементов 

оформления, которые нужно будет установить на маршруте, с указанием 

тематики содержания стендов и табличек. 

Карто-схема маршрута экотропы составляется самым простым из 

методов топографической съемки (глазомерная съемка). При маршрутной 

съемке необходимы компас, линейка, транспортир, простой карандаш, 

резинка, бумага и планшет. 

Третий этап - оформление и благоустройство экотропы. После того как 

определен перечень объектов, которые нужно изготовить и установить на 
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тропе, необходимо разработать проект оформления маршрута. Одновременно 

разрабатывается информационное содержание работы - подготовкой 

призывов, лозунгов и художественных текстов для стендов, разработкой 

правил поведения на экотропе.  

Самый простой вариант оборудования экотропы. В начале и в конце 

экотропы устанавливаются информационные щиты с названием, карто-схемой 

экотропы и краткой информацией о маршруте с правилами для посетителей. 

На всех основных пунктах маршрута размещают небольшие таблички или 

столбики-указатели с номерами и названиями площадок. 

В завершении этого этапа определяется тематика и содержание 

познавательной экскурсии, составляется паспорт экотропы и описание 

экскурсионных объектов. Анализируется литература и собранный материал, 

готовится план проведения экскурсии. Экскурсовод учится проводить 

экскурсии на экотропе вырабатывает дикцию, овладевает культурой речи и 

умением держаться перед аудиторией. Юный экскурсовод должен не только 

хорошо знать текст и уметь отвечать на неожиданные вопросы, но и 

рассказывать эмоционально, вызывая интерес слушателей.  

Четвертый этап - начало работы экотропы. К этому моменту экотропа 

готова для проведения экскурсий: маршрут оборудован, подготовлено 

описание экскурсионных объектов, составлен и утвержден паспорт экотропы 

и план ее работы. В форме экологического праздника проводится 

мероприятие, посвященное открытию экотропы. 

После торжественного открытия на экотропе начинают проводиться 

экскурсии и экологические практикумы. Продолжается работа по устройству 

и информационному наполнению экотропы - на маршруте создаются 

ботанические питомники, искусственные гнездовья, кормушки для птиц и 

другие объекты, необходимые для проведения экскурсий.



2. Механизм реализации проекта. 
2.1 этап. Планирование и теоретическая разработка маршрута. 

На данном этапе происходит знакомство с растениями, определение и 

описание растений, изучение методов создания экотроп. Проводится работа с 

информационными материалами (печатными и интернет-ресурсами), с 

помощью чего определяются видовые площадки маршрута и формируется 

информационно-познавательная составляющая маршрута. 

2.2 этап. Полевые работы. 

На втором этапе происходит работа с картографическим материалом. 

Предполагаются возможные варианты прокладки маршрута, определяется 

маршрут, измеряется его длина. Происходит определение расположения 

видовых площадок, выбирается и прокладывается маршрут тропы, 

составляется карта-схема тропы, описываются стенды. 

2.3 этап. Заключительный. На этом этапе разрабатывается сценарий 

экскурсии. Проводится экскурсия для учащихся школы.  

2.4 Ожидаемые результаты проекта  

В рамках реализации проекта планируется: 

1.Умение определять растения произрастающие на территории школы. 

2. Умение выбирать место для создания видовых площадок. 

3. Умение прокладывать маршрут, составлять карту-схему экотропы. 

4. Обладание определенными знаниями по профессии экскурсовода. 

5. Умение разрабатывать сценарий экскурсии по экотропе, используя 

теоретические и практические знания и навыки, полученные в рамках 

обучающего этапа. 

6. Умение проводить экскурсии на созданной экотропе. 

7. Повышение качества проведения просветительских мероприятий по 

экологическому просвещению. 

8. Повышение экологической грамотности и экологической культуры у 

детей и подростков. 

 

2.5 Методы исследования 

При проектировании экологической тропы были использованы 

стандартные методики геоботанического описания, маршрутно- 

рекогносцировочное обследование. Главной целью которых было дать общую 

характеристику обследуемой территории, выявить основные закономерности 

состава и распределения растительного покрова и природными условиями 

территории школы. Проанализировать виды растений, которые представляют 

особый интерес и ценность на данной территории. Составить  варианты карты-

схемы и аншлагов, которые будет полезно установить для изучения 

биоценозов.  

На основе полученной информации выделить наиболее интересные и 

удобные площадки для организации экотропы, разработать маршрут.



3. Реализация проекта 

3.1. Планирование и теоретическая разработка маршрута.  

Свою работу мы начали с определения растений, произрастающих на 

территории МБОУ СОШ № 78 им. Шевелева. Территория школы не большая, 

но вокруг самого здания произрастает более 100 видов растений, среди 

которых основная масса приходится на лиственные деревья, но также здесь 

произрастают хвойный деревья и немало кустарников. Проходя по территории 

школы наслаждаешься красотой многоярусной растительности. Здесь 

произрастает более 20 видов растений. 

Растения произрастающей на территории школы 

№ 

п/п 

Название растения Количество 

растений 

1 Береза 25 

2 Липа 7 

3 Ель обыкновенная 5 

4 Дуб красный 1 

5 Каштан 2 

6 Платан 11 

7 Туя западная 32 

8 Спирея 7 

9 Ясень 3 

10 Катальпа 3 

11 Клен 32 

12 Орех Грецкий  2 

13 Ива 1 

14 Дуб черешчатый 1 

15 Хеномелес 1 

 

3.2. Практический этап 

Определение видовых точек 

На протяжении маршрута экологической тропы «Тайны школьной 

тропинки», выделено 7 видовых площадок, т.е. остановок для экскурсантов, 

где они могут более подробно ознакомиться с теми или иными растениями. 

           

          Видовые площадки: 

1. Березовая аллея  

2. «Золотое дерево» 

3. Лиственные растения 

4. Дуб великан 

5. Аллея туй 

6. Еловые красавицы  

7. Клумба 
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Определение протяженности маршрута 

Экологическая тропа «Тайны школьной тропинки» имеет кольцевую 

форму. Начинается тропа недалеко от входа с видовой площадки № 1 

«Березовая аллея», заканчивается на видовой площадке № 7 «Клумба». 

Протяженность маршрута составляет 370 метров. 

 

Создание картосхемы тропы 

Структура экотропы «Тайны школьной тропинки» включает в себя 

природный ландшафт и художественное оформление маршрута. 

При создании экоторопы была составлена картосхема, на которой 

обозначены объекты. Было проведено обследование маршрута тропы, и 

определены места установки информационных стендов и указателей 

(приложение 2).  

 

3.3. Маршрут экологической тропы 

Маршрут экологической тропы «Тайны школьной тропинки» 

начинается с первой видовой площадки «Березовая аллея», которая 

расположена недалеко от входа, Береза - символ весны, чистоты и света имеет 

прекрасный эстетический внешний вид в любое время года. На видовой 

площадке «Золотое дерево» происходит знакомство с липой, пожалуй, самым 

древним листопадным деревом на планете. Липа появилась в эпоху 

динозавров десятки миллионов лет назад и существовала в доледниковый 

период. 

Продолжая движение по маршруту на смотровой площадке «Лиственные 

растения» происходит знакомство с целой группой листопадных деревьев, 

здесь можно увидеть Ясень, Клен, Дуб красный, Каштан, Катальпу, Платан и 

другие деревья. На этой видовой площадке можно наблюдать за насекомыми 

и птицами, особенно их много в летний период. 

Продолжая движение по тропе нельзя не заметить огромный 

могущественный Дуб черешчатый. Дуб - великое, могучее дерево. Когда хотят 

подчеркнуть чью-то силу, говорят: «Крепок, могущественен, как дуб». В 

нашей стране произрастает около 20 видов дуба. Самый распространенный из 

них - дуб черешчатый. Дуб – светолюбив и вынослив. 

Следуя дальше по маршруту, располагается аллея из Туи западной, это 

пока еще молодые деревья, но и сейчас они стройны и красивы, рядом с ними 

можно увидеть Хеномелес - айву японскую, Спирею, они особенно красивы в 

период цветения, ранней весной.  

Дальше маршрут проследует к видовой площадке «Еловые красавицы», 

где можно поближе познакомиться с изящными, стройными вечнозелеными 

красавицами семейства сосновых из Ели обыкновенной и конечно же 

рассмотреть их хвоинки. 

Маршрут заканчивается на видовой площадке Клумба. Клумба является 

гордостью школы, на которой произрастает большое видовое разнообразие 
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цветов. Начиная с ранней весны и до самой поздней осени она является 

основным украшением школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.4.  Описание видовых площадок экологической тропы «Тайны 

школьной тропинки» 

 

Видовая 

площадка 

Описание  Фото растения 

Березовая 

аллея  

 

Береза (Betula) - одно из 

распространенных растений, в 

мире существует около 150 видов 

берез, 70 видов из них 

произрастает в нашей стране. 

Береза светолюбива, отлично 

переносит любой климат. Листья 

очередные, длинночерешковые, 

имеют треугольно-ромбовидную 

форму. Кора белая – (содержит 

бетулина), гладкая, в нижней части 

ствола чёрно-серая, трещиноватая. 

Ветви часто повисают вниз. 

Дерево однодомное, но цветки 

раздельнополые висячие мужские 

серёжки бурого цвета и тонкие 

зелёные женские серёжки.  

 
 
 

 
 

 

«Золотое 

дерево» 

 

Среди листопадных деревьев 

Липа (Tília) - самая древняя на 

планете. О ней упоминается в 

древнегреческих мифах, трудах 

античных учёных и писателей. В те 

далёкие времена её называли       

«Золотое дерево», по достоинству 

оценивая её красоту, 

долговечность, лечебную и 

практическую пользу. Люди же, 

считали липу священным деревом. 

Они верили, что липа приносит 

счастье и охраняет домашний очаг.  

Зацветает липа на 20-м году 

жизни. Во время цветения в 

воздухе струится удивительно 

тонкий, нежный и сладковатый 

аромат. 

 

 
 

 
 

Лиственные 

растения 

Клён (Аcer) обладает 

лучшими экологическими 
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свойствами, у него много листьев и 

молодых побегов, именно они 

поглощают шум и пыль, дают 

хорошую тень, «производят» 

кислород. 

Клен обладает удивительной 

способностью "плакать". 

В весеннем кленовом соке 

содержится до 3% сахара. 

 

 

Платан (Platanus orientalis) 

считается одним из древнейших. 

Ствол покрыт слоем зеленоватой 

коры. Тонкие пластины созревшей 

коры дерево сбрасывает 

пластинами, обнажая молодую 

желто-зеленую поверхность. Это 

свойство помогает растению не 

накапливать токсины и выстаивать 

в условиях нездоровой атмосферы 

города, перенасыщенной 

выхлопными газами. 
 

 

Катальпа (Catalpa) 

ценится за свою красоту, 

особенно в период цветения. 

Катальпа имеет еще одно 

название – «дерево со 

слоновьими ушами», которое 

она получила за большие 

сердцевидной формы листья. 

Цветки катальпы 

ароматные, ажурные, часто 

покрыты точечными пятнами, 

очень красивые, имеют белый 

окрас и собраны в крупные, 

соцветия, длина которых 

может составлять 20 см. 

Цветение катальпы 

происходит через 5 лет после 

посадки.  
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Ясень (fraxinus) - дерево 

имеет прямой ствол, высотой 

около 7 м. Ствол покрыт темно 

коричневой трещиноватой корой. 

Ветви растут негусто, их концы 

направлены вверх. 

Листва появляется после 

цветения. Лист имеет 

клиновидную форму, каждый 

листок имеет по несколько 

пластин – от 5 до 15.  

Плоды ясеня представляют 

собой крылатки, в которых 

содержатся мелкие овальные 

орешки.  

Листья, кора и сок ясеня 

получили широкое применение в 

медицине. 

 
 

 

Дуб 

долгожитель 

Дуб черешчатый (Quércus 

róbur) - самый распространенный в 

нашей стране, из 20 видов дубов. 

Дуб - светолюбив и 

вынослив.  

Растет до 200 лет, затем рост 

прекращается. Незначительный 

прирост в толщину продолжается. 

Растет дерево очень 

медленно, наиболее интенсивный 

рост отмечается в период от 5 до 20 

лет жизни растения.  

Дуб испаряет за теплое 

время года более 100 тонн воды, в 

225 раз больше его собственного 

веса. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Аллея туй  Туя западная или жизненное 

дерево (Thúja occidentális) - 

относится к хвойным 

вечнозеленым растениям, Ее 

листья представляют из себя 

черепитчато налегающие друг на 

друга чешуйки. Это пышное 

дерево до 20 м высоты и 70 см в 

диаметре с пирамидальной кроной.  
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У западного вида туи 

супротивно расположенная 

чешуевидная хвоя, плоские 

сплюснутые побеги и 

отслаивающаяся кора. Растения 

однодомные, т. е. имеют и 

мужские, и женские цветки.  

Ель 

обыкновенная 

Ель обыкновенная (Picea 

abies) - изящное, стройное 

вечнозеленое дерево. семейства 

сосновых. Крона дерева имеет 

форму правильного узкого конуса 

и спускается почти до земли. 

Верхушки ели острые. 

Размножается ель семенами. Это 

дерево не может расти в слишком 

сухом климате. В качестве 

лекарственного сырья 

употребляют хвою, незрелые 

шишки, молодые верхушки веток 

ели.  

Ее древесина в больших 

количествах идет на изготовление 

бумаги, вырабатывают целлюлозу, 

искусственный шелк, некоторые 

музыкальные инструменты. 

 

 
 

 

Клумба 

 

Клумба – это украшение 

всей территории школы. Цветение 

различных цветов здесь 

начинается с ранней весны и 

продолжается до поздней осени. 

Здесь можно любоваться 

тюльпанами, нарциссами, 

цикламенами, здесь произрастает 

большое разнообразие роз, 

крокусов, бархатцев, хризантем и 

др. цветов. Здесь расположен 

памятник герою Российской 

Федерации Николаю Николаевичу 

Шевелеву геройски погибшего в 

Чеченской войне, его имя носит 

наша школа. 

 
 

 

 



Заключение 

Экологическая тропа - один из эффективных методов формирования 

экологической культуры у учащихся.   Создание экотропы развивает у 

учащихся экологическое мышление и отказ от потребительского отношения 

к природе.  

Создание экотропы «Тайны школьной тропинки» поможет учащимся 

школы получить представление о важности биологического разнообразия в 

поддержании устойчивости экосистемы.  

Результатом данного проекта является создание экологической тропы 

«Тайны школьной тропинки»  

- изучены растения произрастающие на территории школы; 

- разработан маршрут экологической тропы; 

- выделены и описаны 7 видовых площадок; 

- разработан сценарий проведения экскурсий (приложение 3). 

Реализация проекта создание экологической тропы на территории 

МБОУ СОШ № 78 «Тайны школьной тропинки» позволяет учащимся: 

- получить представление о важности биологического разнообразия в 

поддержании устойчивости экосистемы; 

- поможет узнать о роли растений в жизни человека; 

- познать особенности профессии экскурсовода и приобрести навыки 

проведения экскурсий; 

- получить не только знания по определению растений, созданию 

экотроп, но и внести неоценимый вклад в повышение экологической 

грамотности и культуры среди детей и подростков посредством проведения 

экскурсий. 

По окончании экскурсии подводится итог, где обсуждается взаимосвязи 

человека и природы, возможно проведение викторин и игр (приложение 4). 

Человеческое общество и природа – это не противостоящие друг другу 

системы, а взаимосвязанное целое. Человек не властелин природы. Он своей 

плотью, кровью и мозгом принадлежит природе, находится внутри нее. Он 

может существовать лишь при условии непрерывного обмена веществ, 

заимствованных из окружающей среды.  

Экскурсовод задает вопросы посетителям, а они активно на них 

отвечают, например: 

- Что интересного ты узнал на экскурсии? 

- С какими редкими и находящимися на грани исчезновения растениями 

вы познакомились? О каких из них вы услышали впервые? 

- Что бы ты предложил по сохранению редких растений? 

- Придешь ли ты сюда еще раз? С какой целью? 

Экскурсовод обращается к участникам экскурсии и все повторяют 

правила поведения в природе, в заключении все участники экскурсии 

получают буклет (приложение 5). 

Экологическая тропа «Тайны школьной тропинки» мотивирует 

учащихся на участие в сохранении природы. 
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Приложение 1   

Карта МБОУ СОШ № 78 им Н.Н. Шевелева 
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Приложение 2   

Схема экологической тропы 

«Тайны школьной тропинки» 
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Приложение 3   

 

Сценарий экскурсии по 

экологической тропе 

«Тайны школьной тропинки»  

 

Цель проведения экскурсии: повышение экологической грамотности 

учащихся посредством проведения экскурсии по экологической тропе «Тайны 

школьной тропинки»  

Задачи:  

- познакомить участников экскурсии с растениями, произрастающими 

на территории МБОУ СОШ № 78, и познакомить с правилами поведения в 

природе; 

- способствовать развитию у учащихся внимания,  наблюдательности и 

восприятия красоты;  

- повысить экологическую культуру учащихся; 

- мотивировать на участие в сохранении природы; 

- воспитывать ответственное отношение к природе. 

 

Ход экскурсии  

 Экскурсию проводит участник проекта, который готовит 

информацию по видовым площадкам и рассказывает ее экскурсантам. Перед 

началом экскурсии проводит вводную беседу, дает инструкции по 

соблюдению техники безопасности  и правилам поведения на тропе, кратко 

описывает предстоящий маршрут и проводит организационную группу по 

видовым площадкам.  

Экскурсовод: Территория школы перспективна и доступна для создания 

экологической тропы. Здесь можно рассмотреть связь природных 

компонентов на примере растений, произрастающих на территории школы и 

животных (насекомых, птиц и др.), а самое главное рассмотреть целостность 

окружающей среды, где происходит установление причинно-следственных 

связей в окружающем мире на многообразном материале природы школы.  
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  На территории школы произрастает более 100 видов растений. 

Протяженность маршрута составляет 370 метров. Среднее время пребывания 

на маршруте составляет 40 минут. 

При прохождении по экотропе происходит знакомство с растениями, 

произрастающими на территории школы, можно наблюдать за поведением 

насекомых и птиц и даже белок.  

Экологическая тропа имеет круговую форму. Начало тропы 

располагается недалеко от входа с видовой площадки № 1 «Березовая аллея», 

заканчивается на видовой площадке № 7 «Клумба». По всей длине тропы 

проложены дорожки с асфальтовым покрытием шириной более 1 м.  

Видовая площадка № 1 «Березовая аллея» 

          Экскурсовод: Начинается наша экскурсия с первой видовой площадки, 

которая расположена перед нами, здесь произрастает березы. Красивая 

белокурая береза - единственное дерево в мире с корой-берестой 

белоснежного цвета. Этим цветом коры береза обязана смолоподобному 

веществу - бетулину, придающему нарядный облик деревьям. На Руси береза 

считалась универсальным врачевателем, исцелителем и обрядовым деревом.  

Береза - это листопадное дерево семейства 

березовых, с мощной широкой кроной. 

 Произрастает береза, как в тёплых странах с 

песчаным грунтом, так и даже за полярным кругом. 

Такой широкий ареал распространения объясняется 

тем, что белая берёза нетребовательна, она великолепно 

переносит как жару, так и вечную мерзлоту, 

приживается на любой почве. 

Молодые особи березы отличаются коричневой 

корой, которая к 8 годам становится белой. У более 

старых растений в нижней части ствола образуются трещины, кора 

приобретает черный окрас. Древесина березы имеет желтовато-белый оттенок, 

она довольно плотная и тяжелая.  

Корни берёзы мощные и в зависимости от типа грунта либо 

поверхностные, либо уходят под углом глубоко в землю. Берёза весной 

обладает очень высокой влажностью: внутри растения начинается усиленное 

движение сока, когда питательные вещества из грунта по корням 

устремляются вверх. 

 Многие люди в это время собирают сок растения: делают надрезы, через 

которых жидкость устремляется наружу и способна вытекать несколько 

недель (рослое дерево за сутки может дать около ведра сока). В результате 

этого белая берёза сильно истощается, а внутрь неё через раны попадают 

вирусы, которые могут оказаться причиной гибели растения. Поэтому после 

сбора сока кору нужно обязательно замазать глиной или смолой. 

Береза широко применяется в медицине и парфюмерной 

промышленности. Почки, листья и кора березы содержат эфирные масла и 
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кислоты, спирты, а также самый популярный экологически чистый материал 

для изготовления детской мебели и игрушек.  

Сок берёзы, отвары укрепляют иммунитет, да и само растение 

благоприятно действует на здоровье. Учёные установили, что люди 

проживающие рядом с берёзовой рощей, намного реже подвержены 

простудными заболеваниями, так как выделяемые деревом летучие 

фитонциды подавляют рост и развитие бактерий. 

 Экскурсовод: Следуя дальше по маршруту, мы приближаемся ко второй 

видовой площадке «Золотое дерево».  Золотым деревом называют липу - ее 

считают самым древним на планете. О ней упоминается в древнегреческих 

мифах, трудах античных учёных и писателей. В те далёкие времена её 

называли «Золотое дерево», по достоинству оценивая её красоту, 

долговечность, лечебную и практическую пользу. Люди же, считали липу 

священным деревом. Они верили, что липа приносит счастье и охраняет 

домашний очаг. 

Видовая площадка № 2 «Золотое дерево» 

Липа - красивое дерево с плотной густой кроной. В её тени всегда 

прохладно, поэтому в старинные дворянские усадьбы часто вели липовые 

аллеи. И сама липа хорошо себя чувствует в тени. Липа - полезное для леса 

растение. Под ней, как правило, не бывает опавших листьев - они очень быстро 

перегнивают и возвращают в почву нужный растениям кальций. 

Зацветает липа на 20-м году жизни. Во время 

цветения в воздухе струится удивительно тонкий, 

нежный и сладковатый аромат. 

Цветки липы выделяют большое количество 

нектара. За день цветок липы широколистной даёт его 

2,3 мг, поэтому липа и считается лучшим медоносом. 

Липовый мёд ценится выше всех других сортов. 

Считается, что это прекрасное лекарство при 

простуде, как и настой из сушёных липовых цветков.  

Зимой среди деревьев липу легко отличить по 

плодам, оставшимся зимовать на ветках. Плоды липы 

охотно поедают птицы, а белки тащат их в свои кладовые. 

Древесина у липы - однотонная белая, без оттенков и мягкая. На Руси 

издавна знали это её свойство и вырезали из липы наличники на окна, делали 

резную кухонную посуду, игрушки и музыкальные инструменты, бочки и 

кадки для запасов на зиму. Липа легко колется, однако липовые дрова дают 

мало тепла. Липовая древесина непрочная и не годится для строительства. 

Хоть липа и хорошо полируется, мебель из неё долго не стоит. Из луба липы 

делают мочало, а из коры молодых деревьев раньше драли лыко, которое шло 

на лапти и рогожи. Кора старых лип растрескавшаяся, толстая и грубая, в её 

мягкой древесине часто образуются дупла - излюбленное жилище пчёл.  
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Экскурсовод: дальше наш путь проследует к видовой площадке 

«Лиственные растения» Лиственные деревья - это многолетние, древесные 

растения. Густота кроны деревьев образуется благодаря большому числу 

порядков разветвлений. В летний период обширная крона покрывается 

зеленой лиственной массой, придающей живой воздушности деревьям, 

создает прекрасную затененность. 

Видовая площадка № 3 «Лиственные растения» 

На этой видовой площадке мы познакомимся с Кленом, Платаном, 

Катальпой, Ясенем и другими растениями. 

Клён обладает лучшими экологическими 

свойствами, у него много листьев и молодых 

побегов, именно они поглощают шум и пыль, 

дают хорошую тень, «производят» кислород.  

Клен относится к декоративным растениям. 

Кора у него серовато-зеленая, на ней 

прослеживается сеть продольных жилок светлого 

окраса. Листья трёхлопастные, достаточно 

крупные, их длина может быть равна 17 

сантиметрам. В переводе с латинского "клен" 

означает «острый» из-за остроконечных листьев. 

Считается, что клен живет от двухсот до трехсот 

лет. 

Клен обладает удивительной способностью «плакать». В весеннем 

кленовом соке содержится до 3% сахара. 

Древесина клёна использовалась для 

изготовления гнутой мебели, музыкальных 

инструментов (барабаны, гитары, скрипки, 

духовые инструменты), линеек, лыж, прялок, 

кулаков мельничных колёс, ружейных лож; клён 

шёл на сапожные гвозди, мясные колоды, ободья, 

топорища. старину из клёна мастерили кухонные 

приборы и вёсла. Из клёна сахарного 

изготавливают кегли для боулинга, бейсбольные 

биты. 

Платан - листопадное дерево, листья 

которого похожи на кленовые. Растет на юге 

Европы и Кавказе, Северной Америке и Малой 

Азии. Названия-синонимы: чинар, явор, сикомор, немецкий клен. В природе 

встречается 7 видов платанов. Кора облезающая, отслаивается крупными, 

неправильной формы пластинами, которые придают дереву особую 

декоративную пятнистость.  

Крона у платана густая и широкая, шаровидная, диаметр достигает до 30 

метров. Ствол мощный, гладкий, серо-фисташкового цвета. Достигает высоты 
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50 метров. Листья 10-20см шириной, пальчато-лопастные, напоминающие 

кленовые, очередные, черешки длинные.  

         Осенью платан очень красив – его листья приобретают тона: от 

золотистого до багрового. При определенных условиях могут оставаться 

засушенными на дереве всю зиму. Плоды – соплодия, шаровидной формы, по 

2-3 на длинных плодоносах. Они часто сохраняются на деревьях всю зиму. 

Платан растет быстро, особенно 

в первые годы жизни. Светолюбив, 

требует плодородных почв. Это 

дерево хорошо переносит городские 

условия. Устойчиво к вредителям и 

болезням. Долговечен: встречались 

платаны, возраст которых 

насчитывает 2000 лет. 

Катальпа ценится за свою 

красоту, особенно в период цветения. 

Катальпа имеет еще одно название – 

«дерево со слоновьими ушами», которое она получила за большие 

сердцевидной формы листья. 

Цветки катальпы ароматные, ажурные, часто покрыты точечными 

пятнами, очень красивые, имеют белый окрас и собраны в крупные, соцветия, 

длина которых может составлять 20 см. 

Цветение катальпы происходит через 5 лет после посадки.  

Ясень - дерево имеет прямой ствол, высотой около 7 м. Ствол покрыт 

темно коричневой трещиноватой корой. Ветви растут негусто, их концы 

направлены вверх. 

Листва появляется после цветения. Лист имеет клиновидную форму, каждый 

листок имеет по несколько пластин – от 5 до 15.  

Плоды ясеня представляют собой крылатки, в которых содержатся 

мелкие овальные орешки.  

Листья, кора и сок ясеня получили широкое применение в медицине. 

Экскурсовод: сейчас мы с вами сделаем остановку на смотровой 

площадке «Дуб долгожитель» Дуб - великое, могучее дерево. Когда хотят 

подчеркнуть чью-то силу, говорят: «Крепок, могущественен, как дуб». 

Видовая площадка № 4 «Дуб долгожитель» 

Дуб черешчатый - самый распространенный в нашей стране, из 20 видов 

дубов. Дерево предпочитает расти в затенении, но таким образом, чтобы 

верхушка была открыта солнцу. Кора у молодых побегов гладкая, оливково-

бурая, у старых – серо-бурая, в трещинах. Листья - продолговатые, 

обратнояйцевидные, книзу суженные, тёмно-зелёные, блестящие с 

выступающими жилками. Дуб - светолюбив и вынослив. Растет до 200 лет, 

затем рост прекращается. Незначительный прирост в толщину продолжается. 
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Дуб - дерево-долгожитель, при 

благоприятных условиях может прожить в 

среднем от 500 до 1500 лет. Растет дерево очень 

медленно, наиболее интенсивный рост 

отмечается в период от 5 до 20 лет жизни 

растения. Развивает очень мощную и сильно 

разветвленную корневую систему. Дерево 

предпочитает расти в затенении, но таким 

образом, чтобы верхушка была открыта 

солнцу. 

Дуб испаряет за теплое время года более 

100 тонн воды, в 225 раз больше его 

собственного веса.  

Дуб широко используется в мебельном производстве, строительстве, 

пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судостроении. Его крепкая 

и долговечная древесина считается одним из лучших материалов для 

строительства зданий, мостов и кораблей. Из нее изготавливают паркет, 

дверные конструкции, рамы, фанеру. В химической промышленности кора 

дуба служит для производства красок. 

Экскурсовод: Проходя далее по тропе по тропе, мы приближаемся к 

видовой площадке «Аллея туй», где произрастают еще молодые растения. Но 

буквально через три года мы их не узнаем. 

Видовая площадка № 5 «Аллея Туй»  

Туя западная или жизненное дерево - относится к хвойным 

вечнозеленым растениям, Ее листья представляют из себя черепитчато 

налегающие друг на друга чешуйки. Это пышное дерево до 20 м высоты и 70 

см в диаметре с пирамидальной кроной.  

Корона западной туи коническая и густая. 

Хвоя имеет чешуйчатое строение и темно-зеленый 

блестящий цвет, растение способно сохранять свою 

окраску даже зимой. Шишки этого растения редкие 

имеют продолговато яйцевидную форму, их длинна, 

как правило, достигает 1 сантиметра. Может без 

осложнений перенести сухость почвенного 

покрытия и повышенную влажность, а также 

обладает хорошей морозоустойчивостью. 

 У западного вида туи супротивно 

расположенная чешуевидная хвоя, плоские 

сплюснутые побеги и отслаивающаяся кора. 

Растения однодомные, т. е. имеют и мужские, и женские цветки. 

Молодые побеги у туи обычно красно-коричневого цвета, в то время как 

ствол взрослых туй обесцвечивается и приближается к серовато-коричневому 

цвету. 
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Растение имеет компактную, мочковатую корневую систему. По этой 

причине туя адекватно реагирует на пересадки. 

Применяется в ландшафтном дизайне. 

Экскурсовод: дальше наш маршрут проследует к еще одному хвойному 

растению Ели обыкновенной. 

 

Видовая площадка № 6 «Ель обыкновенная» 

Участник проекта: Ель обыкновенная - изящное, стройное 

вечнозеленое дерево высотой до 10-15 м. семейства сосновых. Крона дерева 

имеет форму правильного узкого конуса и спускается почти до земли. 

          Верхушка ели всегда острая, она никогда не 

притупляется. Высокой и стройной ель вырастает 

лишь тогда, когда самая верхняя почка дерева 

каждый год нормально распускается и дает начало 

новому побегу. Размножается ель семенами. Это 

дерево не может расти в слишком сухом климате.  

В качестве лекарственного сырья употребляют 

хвою, незрелые шишки, молодые верхушки веток 

ели. Ее древесина в больших количествах идет на 

изготовление бумаги, вырабатывают целлюлозу, 

искусственный шелк, некоторые музыкальные 

инструменты. 

Экскурсовод: гордостью школы является 

клумба, здесь произрастает большое количество 

цветковых растений, которые радуют глаз с ранней весны и до самой поздней 

осени.  

Видовая площадка № 7 «Клумба» 

Цветение различных цветов здесь начинается с ранней весны и 

продолжается до поздней осени. Здесь можно любоваться тюльпанами, 

нарциссами, цикламенами, здесь произрастает большое разнообразие роз, 

крокусов, бархатцев, хризантем и др. цветов.  

Здесь расположен памятник герою Российской Федерации Николаю 

Николаевичу Шевелеву геройски погибшего в Чеченской войне, его имя носит 

наша школа. 

В результате проведения разведывательной операции в Веденском 

ущелье группа под командованием подполковника Шевелева Н. Н.. в районе 

опушки леса обнаружила базу боевиков в количестве 35 человек. Вступив в 

бой с превосходящими по численности и занимающими господствующую 

высоту боевиками, ведя огонь из всех видов оружия, разведывательная группа 

стремительным броском заняла выгодную позицию и отразила нападение 

боевиков.  
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При штурме высоты подполковник Шевелев Н. Н. 

лично уничтожил 6 боевиков и две огневые точки 

противника, но сам получил смертельное ранение и 

от полученных ран скончался на поле боя. Проявляя 

героизм, мужество, ценой своей жизни, 

подполковник Шевелев Н. Н. не позволил боевикам 

овладеть высотой. В результате проведения этой 

разведывательной операции были обеспечены 

проходы колон Федеральных сил в направлении 

Веденского ущелья без потерь в личном состав и 

боевой технике. 

 

Завершение маршрута экскурсии 

По окончании экскурсии подводится итог, где обсуждается взаимосвязи 

человека и природы. 

Экскурсовод: Человеческое общество и природа - это не 

противостоящие друг другу системы, а взаимосвязанное целое. Человек не 

властелин природы. Он своей плотью, кровью и мозгом принадлежит природе, 

находится внутри нее. Он может существовать лишь при условии 

непрерывного обмена веществ, заимствованных из окружающей среды.  

Экскурсовод задает вопросы, экскурсанты активно на них отвечают, 

например: 

- Что интересного вы узнали на экскурсии? 

- Что вам понравилось? 

- Что поразило или удивило вас? 

- Что бы вы предложили организаторам экскурсии? 

- Придете ли вы сюда еще раз?  

Экскурсовод обращается к участникам экскурсии и все повторяют правила 

поведения в природе и всем участникам раздает буклет. 
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Приложение 4 

Викторина «Тайны школьной тропинки» 

 

1. Какое дерево считается национальным деревом России? 

A) Береза 

B) Тополь 

C) Ель 

2. Какое дерево цветет первым? 

A) Липа 

B) Береза 

C) Ольха 

3. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму листья? 

A) Кедр 

B) Сосна 

C) Лиственница 

4. Зачем сажают деревья, не дающие нам плодов? 

A) За ними не надо ухаживать 

B) Они украшают нашу окружающую среду, очищают воздух 

C) Они быстрее растут 

5. Как определить возраст дерева? 

A) По толщине ствола 

B) По высоте 

C) По годичным кольцам 

6. Какие деревья являются пионерами леса (первыми появляются после 

пожара)? 

A) Береза 

B) Сосна 

C) Ель 

7. Новый год самый любимый праздник. Какую елку на ваш взгляд надо 

покупать? 

A) Живую елку, вырубленную из леса 

B) Искусственную елку 

C) Живую елку, специально выращенную 

D) Никакую елку 

8. Зеленым вором называют? 

A) Человека, который вырубает деревья 

B) Человека, который ухаживает за деревьями 

C) Прохожий, человек 

9. Как называют плоды на березе? 

A) Шишки 

B) Орехи 

C) Желуди 

D) Сережки 



28 
 

10.  Под каким деревом спряталась Маша со своим братцем из сказки 

“Гуси - Лебеди”? 

A) Под Яблоней 

B) Под Сосной 

C) Под Дубом 

D) Под Грушей 

11.  Из какого дерева делают деревяные ложки? 

A) Из Ели 

B) Из Березы 

C) Из Дуба 

D) Из Липы 

12.  В какое время года на деревьях появляются почки? 

A) Весной 

B) Зимой 

C) Летом 

D) Осенью 

13.  Сколько лет может жить Дуб? Выберите несколько ответов 

A) до 2000 

B) до 1000 

C) в среднем 600-800 

D) в среднем 400-500 

E) до 5000 

14.  Во сколько лет, появляются шишки у ели, которая растет в лесу? 

A) В 15 лет 

B) В 25-30 лет 

C) В 20 лет 

15.  Какое дерево называют, дерево слонов и обезьян? 

A) Спирея 

B) Ива 

C) Платан 

D) Катальпа 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

A C C B C B C A D A B A A; D B D 
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Приложение 5 

 

Экологическая тропа «Тайны школьной тропинки» 

 

 
 

 


