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Введение

Актуальность:  Экологические  проблемы  -  это  наиболее  важные
проблемы  окружающей  среды.  Одной  из  интересных  форм  работы  по
экологическому  воспитанию  детей  мы  считаем  создание   учебной
экологической тропы.
     Цель  работы: Использование  экологической  тропы  как  формы
воспитания у дошкольников экологической нравственности, чувства любви к
своей малой Родине и стремления сохранить красоту кубанской земли.
     Задачи:

1. Разработать  экологическую  тропу  на  территории  станицы
Имеретинской.

2. Создать  паспорт  экологической  тропы  «Семь  чудес  природы
моей Малой Родины».

3. Описать маршрут путешествия по станциям учебной тропы.
4. Дать  воспитанникам детского  сада  начальные представления  о

природных  объектах  своей  станицы.  Показать  на  конкретных
объектах взаимосвязи в живой природе

5. Воспитание  ответственности  за  состояние  естественного
природного  окружения,  за  своё  здоровье  и  здоровье  других
людей.

Тропа даёт возможность осуществить оптимальный  подход к изучению и
охране природных комплексов на   проживаемой местности.

     Решение о создании тропы было принято в 2018 году. Она проходит по
территории Имеретинского  сельского территориального округа.  В сборе и
оформлении  материала  принимали  участие  учителя  МБОУ  СОШ  №14  и
воспитатели д/с  №11.  Для проведения экскурсий из учащихся 8-9 классов
подготовлена группа экскурсоводов.
     География  проекта. Место  реализации  проекта:  Школа  №14
расположена  в  станице  Имеретинской  города  Горячий  Ключ.  Станица
Имеретинская  находится  в  32  км  от  г.  Горячий  Ключ  и  в  78  км  от  г.
Краснодара. На севере граничит с землями станицы Суздальской, на востоке
с землями Апшеронского района, на западе с землями ст. Черноморской.

Целевая  аудитория  проекта:  Воспитанники  Имеретинского
школьного лесничества- 65 учащихся 5-9 классов МБОУ ООШ №14 города
Горячий Ключ, воспитанники д/с №11 и жители станицы Имеретинской.



Сроки реализации проекта: Сбор информации и организация ухода за
памятниками 2018-2023гг. Проект имеет долгосрочный характер.

Краткое описание механизма реализации проекта:
1.  Рекогносцировки местности. 
2. Расчистка  от  бытового  мусора,  веток  территории  для  тропы.

Маркировка тропы.
3. Поиск  уникальных  природных  объектов.  Выбор  7  экскурсионных

станций на маршруте тропы.
4. Сбор информации о каждом из объектов природы на станциях тропы.
5. Создание тропы - подготовка материалов экскурсии.  
6. Разработка правил проведения экскурсий на экологической тропе.
7. Проведение экскурсий на экологической тропе. 

Ожидаемые результаты проекта:
1. Создание экологической тропы.
2. Проведение  экскурсий  по  маршруту  тропы  для  дошкольников,

школьников и жителей станицы.
3. Повышение интереса детей, жителей и гостей станицы к изучению и

охране природы Малой Родины.
4. Организация ухода за объектами природы в родной станице.

Привлеченные партнеры проекта
-Горячеключевское лесничество;
- Краевой эколого- биологический Центр;
- МДОУ ДС №11;
- Администрация сельского округа станицы Имеретинской;
- СМИ.

Тиражируемость проекта

Информация о реализации проекта «Экологическая тропа» размещена
на  страницах  сайтов  «Министерство  природных  ресурсов
Краснодарского  края»,  «Имеретинского  школьного  лесничества»,
«Администрации МО город Горячий Ключ» и т.д.

КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
1. Учащиеся школы.
2. Дети старшей группы дошкольного учреждения.
3. Педагоги и воспитатели.
4. Гости детского сада, участники методического объединения 

педагогов дошкольного образования.
5. Жители станицы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕКОЙ ТРОПЫ.
1. Воспитательно - познавательная работа.  



 экологические практикумы;
 оздоровительная площадка;
 экспериментальная работа;
 творческая работа (сбор гербария, коллекций природного 

материала)
2. Экскурсионная работа.  

 учебные экскурсии:
- тематические;

исследовательская деятельность;
3. Массовые мероприятия:  

 экологические турниры, игры и т.д.
 походы;
 экскурсии;
 утренники.

     4. Практическая и природоохранная работа.

Паспорт экологической тропы
«Семь чудес природы моей малой Родины»

История и этапы создания экологической тропы.
Началась  работа  по  организации  тропы  с  рекогносцировки  местности.

После того,  как была выбрана трасса  маршрута,  началась  её  расчистка  от
бытового  мусора,  веток.  С  помощью  трафарета  и  масляной  краски  тропа
была  промаркирована.  Наибольшую  трудность  при  разработке  тропы
представлял  поиск  уникальных  природных  объектов.  Они  здесь  попросту
отсутствовали. Ландшафт оказался совершенно типичным и ординарным для
данной  местности.  Но   даже  среди  этой  обыденности  удалось  найти
"изюминки",  которые  и  стали  экскурсионными  точками-остановками.  Их
оказалось  7.  Следующий  этап  работы  -  сбор  информации  о  каждом  из
вышеперечисленных  объектов  природы.  С  этой  целью  использовались  и
литературные  источники,  и  материалы  периодической  местной  печати,  и
опрос населения.

Один из заключительных этапов создания тропы - подготовка материалов
экскурсии.  

В  результате  работы  разработаны  правила  проведения  экскурсий  на
экологических  тропах  природы:  продолжительность  экскурсии  для
воспитанников подготовительной группы не должна превышать 40 минут.
Идеальным вариантом следует считать группу с численностью экскурсантов
не  более  10  человек.  Но  если  количественный  состав  группы  более  10
человек, следует включать не менее 2-х руководителей.

Общие сведения:
1. Год создания тропы- 2018
2. Протяженность – 700 м.
3. Количество станций- 7



4. Перечень станций: «Мир цветов вокруг дет сада», «Станичный парк», 
«Поляна здоровья», «Горка дружбы», «В мире растений», «Река моего 
детства», «В мире животных».

5. Назначение тропы: воспитательно- оздоравливающее.
6. Продолжительность экскурсии на тропе – 40 мин.
7. Количество экскурсантов- 10 чел. 

     Экологическая  тропа  –  одна  из  наиболее  эффективных  форм
экологического воспитания дошкольников и школьников,  лаборатория под
открытым  небом.  Она  учит  детей  вести  себя  в  природе  экологически
грамотно, знакомит их с разнообразием растительного и животного мира.
     Находясь в лесу, парке на экологической тропе, дети любуются величием
деревьев, вдыхают ароматы леса, растворяются в них и незаметно для себя
лечатся в природе духовно и физически.

1.2. Путешествие по экологической тропе
 «Семь чудес природы моей малой Родины».

Станция  №1  «Мир  цветов  вокруг  детского  сада» Рассказ  ученика-
экскурсовода  о  декоративных  цветочных  растениях  (роза,  ромашка,
коврики). Уход за цветочной клумбой (удаление сорной растительности).

             Клумба летом

Клумба осенью                     



Станция  №2  «Станичный  парк». Сосновый  массив  искусственного
происхождения в центре станицы Имеретинской.

      

Загадка
Лишь пурга окрест завоет,
И морозы станут злей,
Я столовую открою
Для клестов и глухарей.      (Сосна)

Сосна обыкновенная.
     В России сосна обыкновенная является одним из самых распространенных
деревьев.  Ее  можно  увидеть  от  берегов  Белого  моря  вплоть  до  берегов
Черного  моря,  от  западных границ России –  до  реки Лены.  Может  быть,
поэтому и называют ее сосной обыкновенной? Но так ли она обыкновенна?
Прежде  всего,  ее  с  полным  правом  можно  назвать  самой  терпеливой  и
неприхотливой. Покрытая пушистой хвоей сосна растет и в сухих местах, и
на  моховых  болотах,  и  на  голых  гранитных  скалах.  А  какие  стройные
высотой  свыше  30  метров  деревья  вырастают  на  этих  скудных  почвах!
Однако к свету сосна очень требовательна, в тени ей всегда плохо. Поэтому у
нее ажурная крона.
     Хвоинки у сосны обыкновенной всегда сидят по две – парами.
Весной  сосна  начинает  цвести.  На  молодых  побегах  отрастают  желтые
гроздья  –  мужские  шишки,  наполненные  пыльцой.  Деревья  начинают
«пылить» и ветер разносит пыльцу.
     Женские  шишки в  самом начале роста  едва  заметны среди молодых
хвоинок  –  размером  они  с  булавочную  головку.  Прежде  чем  они  станут
шишкой с созревшими семенами,  пройдет долгих два года!  В первый год
шишка почти не растет, но на второй год быстро увеличивается в размерах, и
к зиме это уже вполне сформированные одревесневшие шишки. К этому же
времени  созревают  крылатые  семена,  которые  зимой  постепенно
высыпаются из  шишек.  Но больше всего семян высыпается  весной,  когда
начинает  пригревать  солнце.  Чешуи на  шишках расходятся,  и с  помощью
весеннего ветра маленькие путешественники отправляются в полет. Если же
непогода снова заявит о себе, шишки закроются. И так несколько раз!



Всходы  сосны  узнать  трудно.  Это  тонкие  стебельки.  Теперь,  чтобы  не
погибнуть,  молодым  растениям  нужен  свет  и  хороший  воздух  –  к
атмосферным загрязнениям они очень чувствительны.

Станция №3 «Поляна здоровья». Лекарственные растения.

       

На поляне здоровья купаемся в лучах                       Осенняя прогулка.
летнего солнца.

         

Цикорий обыкновенный (синий цветок, 
придорожная трава, татарский цвет).
Цикория применяют при производстве 
конфет и тортов. Используется при 
выработке натурального кофе, кофейных и 
чайных напитков, придавая им 
специфический вкус, аромат и окраску.

Бузина черная.
О лечебных свойствах бузины люди знали 
давно. В средневековой Европе бузину 
считали священным деревом и ценили как 
средство, продлевающее жизнь. В книгах 
XVII века по естествознанию можно 
отыскать немало сведений о ее целебной 
силе. В поэме «Одо из Мена» сообщается: 
«Сок ее, залитый в уши, все боли оттуда 
изгоняет. Лечит чесотку и боль бузина 
целит головную.



             

Девясил высокий (медвежье ухо)
Русское название происходит от «девяти 
сил», которыми растение наделяли на Руси. 
Славяне на протяжении тысячелетий 
почитали девясил как надежное лечебное 
средство. Они считали, что его корень 
наделен девятью волшебными силами и 
исцеляет от девяти болезней, а здоровых 
оберегает от хвори.
Для медицинских целей используют 
корневища.
Девясил обладает противовоспалитель-
ными, отхаркивающими свойствами.
Из корней получают синий краситель для 
тканей.

Дербенник иволистный
Многолетнее травянистое растение с 
лиловыми цветками. Лекарственное. 
Христиане издавна считают это растение 
как средство от душевной боли. Растет по 
обочинам, в оврагах и балках с 
достаточным увлажнением. 

Викторина.
1.  Какой  лекарственный  кустарник  называют  собачьей  розой?

(Шиповник).
2. Листья какого растения прикладывают на раны? (Подорожника).
3. Из какого лекарственного растения делают салат? (Одуванчик).
4. Какую траву даже слепые узнают? (Крапиву).
5. Цветки ангельские, а когти дьявольские? (Роза, шиповник).
6. Какое лекарственное растение любят кошки? (Валериану).
7. Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел)
8. Какое дерево дает лучший мед? (Липа).
9. Лекарственные комнатные растения? (Алоэ, каланхое)



Станция №4 «Горка дружбы»
Рассказ ученика- экскурсовода  о неровностях земной поверхности, об 
особенностях рельефа своей местности (мелкие формы рельефа: холмы, 
овраги, балки и т.д.), а так же о рельефе родного края (низменности, 
равнины, Кавказские горы).

       Клятва о детской дружбе.

Друзья познаются в походе

Станция №5 «Удивительные растения»

Рассказ воспитателя о растительности своей местности.

                                 
В гостях у ивушки.



Викторина
1. Назовите  самую  распространенную  древесную  породу  нашего  леса.

(Дуб)
2. Назовите три кустарника нашего леса? 
3. У какого дерева дрожат листья? (Осины).
4. Какие  цветы  особенно  популярны  среди  крупного  рогатого  скота?

(Клевер).
5. Сок какого дерева сладкий? (Березы).
6. У каких деревьев осенью листья красные (Клен, рябина).
7. Весной веселит, летом прохлаждает, осенью питает, зимой согревает?

(Лес).
8. Что называют «Зелеными легкими планеты»? (Леса).

Загадки

По весне в лесу высоком-                                     Хоть не плохо я одета
На опушках и в глуши -                                        Бьет озноб меня всегда.
Всех я вкусным, сладким соком                           И весной, и жарким летом
Угощаю от души.                                                   Всё дрожу, как в холода.
                    (Береза)                                                              (Осина)

Я колючий от рожденья                                        Прорасти на новом месте
Искажу вам не тая:                                                Поскорее мы хотим
Ловко строить загражденья                                  Мы на гари, мы в предлесье
Научил саперов я.                                                  Из глубин лесов летим.
                    (Шиповник)                                      (Семена березы, ольхи, осины)

Станция №6 «Река моего детства»
         На территории станицы прослеживается долина  реки Марта.  Это
небольшая речка в Краснодарском крае; берет начало на северных склонах
хребта Котх, впадает в Краснодарское водохранилище. Название гидронима,
возможно,  восходит  к  древнему  адыго-абхазскаму  амард  «крутой  склон».
Долина  характеризуется  равнинным  рельефом,  равнинность  которого
нарушается отдельными старицами и небольшими понижениями.



Куда же подевалась речка?!

       

Рассказ ученика- экскурсовода о режиме питания реки.
Питание реки Марта - смешанное: дождевое, снеговое, подземное.
Зимой и летом уровень воды в реке падает, а весной и осенью повышается. 
Зимой и летом река питается за счет подземных вод. Весной Марта 
разливается при таянии снега, а осенью паводки во время дождей.

Пословица: «В одну реку нельзя войти дважды».
Задание: Объясните смысл пословицы.



Экологическая акция «Зеленый берег реки моего детства»

            

Практическая работа: Посадка прутьев ивы вдоль берега реки Марта.
Цель: Укрепить берега от размыва.

Типичные растения в долине реки Марта.

.               
            Ива                          Тополь                     Клен                        Кизил

Станция №7 «В мире животных»
Задание: Найти следы жизнедеятельности животных (погрызы, гнезда, норы,
дупла, перья, следы и т.д.)

Рассказ экскурсовода о разнообразии и охране птиц нашей местности.



Викторина «Птичий базар»
1. Птица- санитар леса? (Дятел).
2. Какая птица подкидывает яйца в чужие гнезда? (Кукушка).
3. Какие птицы первыми прилетают к нам после зимовки? (Грачи).
4. Какие птицы перед дождем низко летают? (Ласточки).
5. Какие птицы раньше всех улетают на юг? (Ласточки).
6. Как птицы ориентируются во время перелета? (По солнцу, звездам и

магнитным полям).
7. Какую птицу в народе называют воровкой? (Сорока).
8. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова).
9. Какие птицы купаются в пыли перед дождем? (Воробьи).
10.Назвать приспособления птиц к полету. Почему птицы летают?

  Пробудившись ранней ранью
                                      Дело сразу нахожу:

Громко клювом барабаню,
                        Всех зверей и птиц бужу.               (Дятел)

     С помощью рассказа и беседы о роли птиц, экскурсовод подводит
детей  к  заключению,  выводу  о  том,  что  птиц  следует  охранять
(изготовление  с  родителями,  старшими  братьями  кормушек,
скворечников и т.д.)

         

Акция «Каждой пичужке-                                    Операция «Скворечник»
наша кормушка»
Подкормка птиц зимой.



Рассказ ученика о зверях- обитателях нашего леса.

Викторина «Звери нашего леса»
1. Что едят зимой медведи и ежи? (Они спят).
2. Как называют, не спящего зимою медведя? (Шатун).
3. Звери  нашего  леса,  умеющие  лазать  по  деревьям?  (Куницы,  белки,

ласки, дикие коты, сони- полчки) 
4. Хищные  звери  нашего  леса?  (Волк,  лисица,  дикая  кошка,  куница,

ласка).
5. Объяснить вред или пользу приносят волки лесу?
6. Какие животные вылезают из кожи вон? (Змеи).
7. Какие звери летают? (Летучие мыши).

Загадки:
Потрудился я все лето,                                  Впрок маслят набрать стараюсь
Рыл в земле ходы хитро                                Нанизать их на сучки,
И длиной в два километра                             Словно делать собираюсь
Для себя провел метро.                                   Я грибные шашлычки.
      (Крот)                                                                      (Белка)                            

Викторина о насекомых «Божья коровка».
1. Как называется домик пчел? (Улей).
2. Как называется личинка бабочки? (Гусеница).
3. Результат пчелиного труда? (Мед, воск)
4. Сколько ног у насекомых? (6 ног).
5. Где у кузнечика ухо? (на ноге).
6. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (Умирает).
7. Кого называют «глазастым охотником»? (Стрекоза).
8. Какого жука называют опасным преступником? (Колорадского).
9. Какой жук имеет название крупного зверя? (Жук- олень).

            

                   Кузнечик                                            Гусеница бабочки



Загадки:
Я пятнистая букашка.                                       Вьемся, кружим много дней мы.
Если в руку попаду -                                         Нет, пожалуй, зорче нас:
Притворюсь больною тяжко,                           В двух глазах своих имеем
В обморок я упаду.                                            Чуть не сорок тысяч глаз.
     (Божья коровка)                                                         (Стрекозы)

Заключение.

     Экологическая  тропа  даёт  возможность  осуществить  оптимальный
подход  к  изучению  и  охране  природных  комплексов  на    проживаемой
местности.  Она  учит  детей  вести  себя  в  природе  экологически  грамотно,
знакомит их с разнообразием растительного и животного мира.

Созданная  участниками  школьного  лесничества  экологическая  тропа
используется  при  проведении  различных  мероприятий  эколого-
биологической направленности.

Использование экологической тропы.
4. Воспитательно - познавательная работа:

- экологические практикумы;
- оздоровительная площадка;
- экспериментальная работа;
- творческая работа (сбор гербария, коллекций природного 
материала)

5. Экскурсионная работа:
- учебные экскурсии;

                - тематические экскурсии;
- исследовательская деятельность.

6. Массовые мероприятия:
- экологические турниры, игры и т.д.;
- походы;
- утренники.

     Экскурсии по экологической тропе повысили интерес у дошкольников и
школьников к изучению и охране природы своей малой Родины.
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