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ВВЕДЕНИЕ 

Школьный двор – место, через которое ежедневно проходят сотни 

учащихся, их родителей, педагогов, гостей школы. Школьный двор – это 

своеобразное лицо школы, ее одежда и показатель культуры. Школьный двор 

нашей школы один из самых благоустроенных в Волгоградской области 

благодаря усилиям школьных волонтеров, юных лесников, активистов 

Российского движения школьников и Молодежного клуба Русского 

географического общества «Излучина Дона». Создание учебной 

экологической тропы здесь напрашивается давно. 

Общая характеристика учебной экологической тропы 

Учебные экологические тропы - это самый распространенный  

и востребованный вид экологических троп. Главная цель их создания – 

экологическое воспитание, просвещение и обучение. Материал, который 

необходимо освоить обучающимся легко воспринимается и запоминается  

в условиях живой природы. Экскурсии на экологических тропах относятся  

к активным методам обучения, позволяют осуществлять комплексный 

подход, развивать познавательный и научно-исследовательский интересы. 

 Основными задачами, которые должна выполнять каждая учебная тропа 

являются: познавательная, обучающая, развивающая, воспитательная  

и оздоровительная. 

 Первые две задачи включают в себя  изучение природы родного края, 

знакомство с различными типами экосистем, изучение особенностей лесных 

экосистем, их породного состава, изучение лесных насекомых, птиц и зверей, 

знакомство  с краснокнижными видами и с их ролью в природе, изучение 

экологических связей между организмами, их особенностями, изучение 

влияния природных экосистем человека, влияние человека на природу  

и негативные стороны этого влияния, основание методов биологических  

и экологических исследований. 
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 Развивающая задача учебной экологической стропы состоит  

в формировании у обучающихся логического мышления, способностью  

к анализу, формировании научно-исследовательского интереса и раскрытии 

творческого потенциала. 

Воспитательная задача заключается в формировании у детей 

и подростков 

любви к природе и осознания необходимости ее охраны и защиты. Эта задача 

включает в себя все то, что заключается в понятии экологическое 

воспитание. 

Оздоровительная задача заключается в сочетании обучения  

с пребыванием на свежем воздухе и физической активностью. 

Назначение учебной экологической тропы 

 Назначение учебной экологической тропы заключается в том, чтобы 

создать условия для воспитания экологически грамотных людей, для 

формирования экологической культуры поведения человека в окружающей 

среде. Причем на этой тропе в роли воспитателей (и воспитуемых 

одновременно) выступает молодежь разного и особенно школьного возраста. 

Учебная экологическая тропа имеет ряд отличий от познавательных 

троп природы. Эти различия касаются вопросов организации тропы, набора 

расположенных на ней объектов, а также методов пропагандистской работы  

с различными категориями посетителей. 

 Прежде всего, можно отметить, что учебная экологическая тропа 

рассчитана на три категории посетителей: педагогов и воспитателей; 

студентов, учащихся общеобразовательных школ и техникумов; 

отдыхающих граждан и детей старших групп дошкольных учреждений. 

Первая категория слушателей на такой тропе приобретает опыт учебно-

воспитательной работы с детьми в природных условиях. 

 Вторая категория слушателей овладевает на тропе частью учебно-

программного содержания. А именно: изучает объекты и явления природы; 

познают виды природопользования, приобретают опыт оценок характера 

взаимодействия человека и природы, умение пропагандировать идеи охраны 

природы среди населения. 

Третья категория знакомит слушателей с природными условиями 

родного края, расширяет их естественнонаучный кругозор. 

Учебная экологическая тропа рассчитана преимущественно  

на организованное прохождение. Вместе с тем возможен и самостоятельный 

осмотр, в том числе с помощью буклетов. 

По сути, экологическая тропа - это учебно-просветительский кабинет  

в природных условиях. Этим определяется и ряд требований к ее 

организации: выбору маршрута и его протяженности, взаимодействие 

организаторов тропы с землепользователями территории, по которой 

проходит тропа, составу экскурсионных объектов, подготовке экскурсоводов, 

издание печатного комплекта с описанием экскурсионных объектов для 

посетителей и методических рекомендаций для учителей и экскурсоводов. 
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Главным компонентом будущей экологической тропы является  

ее привлекательность, своеобразие и разнообразие.  

    

Цель проекта: создание учебно-экологической тропы на территории 

школьного двора школы №3 г. Калача-на-Дону Волгоградской области.  

 

Задачи:  

 Проложить маршрут учебной экологической тропы по территории 

школьного двора; 

 Собрать информационный материал по тематике каждой из станций; , 

составлен 

 Оформить учебную экологическую тропу - информационные доски с 

указанием стоянок маршрута; - информационные щиты (правила 

поведения на УЭТ, карта-схема УЭТ, лозунги). - оборудование 

рекреационной зоны (скамейки, оборудованные места кострищ, 

качели). - установка экологических знаков и указателей.  

 Подготовить экскурсоводов, составить план проведения экскурсий; 

разработать и отпечатать путеводители (буклет) по тропе; 

 Оформить документацию по учебной экологической тропе (паспорт; 

карта-схема; правила поведения; рефераты; альбом-раскладушка).  

 Использовать учебную экологическую тропу в экологическом 

воспитании школьников;  

 Познакомить учащихся с видовым составом растений на экологической 

тропе; 

 Привить практические навыки учащимся за  растениями, а также  

их выращиванию; 

 Подготовить  и установить на территории тропы кормушки для птиц, 

развесить скворечники и синичники 

Актуальность: 

Организация тропы силами школьников даѐт педагогам возможность 

создавать различные жизненные ситуации, решение которых требует  

от подростков творческого подхода, активной деятельности. Задания  

по изучению и оценке состояния окружающей среды в зоне тропы побуждает 

детей не только использовать свои знания из разных учебных  предметов,  

но и – самое важное – принять посильное участие в трудовых 

природоохранительных делах. Самостоятельная исследовательская работа 

укрепляет взаимосвязь  интеллектуального и эмоционального познания.  

В итоге рождается важнейшее качество личности – убеждѐнность, которая  

опирается не только на знания, но и на чувства, на жизненный опыт 

школьников. У них вырабатывается  навыки экологически грамотного 

поведения, сознательное отношение к природе. 

Учебная тропа создаѐтся детьми для самих же детей. Создание тропы, 

уход за нею и периодическое дооборудование приучают детей  
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к общественному полезному труду и бережному отношению  

к общественному достоянию. 

Таким образом, учебная территория в природном окружении служит 

учащимся и лабораторией для исследований, и мастерской для труда, и для 

выступлений. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

    Создание тропы начинается с разработки маршрута на бумаге  

и планирования экологических объектов. На большом ватмане рисуется 

подробный план территории школы, где нанесены все постройки. На плане 

отмечаются те места, которые содержат интересные природные объекты 

(небольшая лужайка, участок лесопосадки, старые разросшиеся деревья, 

аллея, деревья с кормушками, птичьими гнездами, культурные посадки (сад, 

розарий, клумба) и т.д). Затем выявляются места свободной территории, 

которые можно использовать для оборудования новых экологических 

объектов тропы. Их обмеряют, обозначают на плане. От объекта к объекту 

прокладывают дорожку. Таким образом, создается картосхема экологической 

фоны, на которой все объекты обозначены схематизированными цветными 

рисунками (значками) и надписями. 

   Картосхема — обязательный атрибут экологической тропы, она 

используется как демонстрационный материал в работе с детьми. 

Картосхемы для детей должны содержать небольшое количество 

информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, стрелок, 

указывающих маршрут.  

   Отмеченные точки фиксируются с помощью навигатора или наносятся на 

карту, фотографируются. В связи с тем, что тропа ориентирована на разные 

возрастные группы школьников, необходимо запланировать большую тропу 

и несколько маленьких (так называемые круги или радиусы) в зависимости 

от способа создания тропы. 

   Составленная подробная схема поможет оценить необходимость 

проведения работ по благоустройству и необходимую степень 

информативности. Очевидно, что прокладывание специальных дорожных 

покрытий при создании учебных троп является невозможным, но расчистка 

от аварийных деревьев, завалов сушняка является необходимым для 

безопасного функционирования тропы. 

    После создания подробной схемы будущей тропы необходимо составить 

смету расходов, необходимых для ее создания.  

   На подготовительном этапе создания учебной экологической тропы 

руководитель программы (учитель) отбирает несколько учеников, которые 

демонстрируют наибольшую заинтересованность в получении 

биологических знаний. Вместе с руководителем они выбирают доступную 

территорию, на которой можно создать экологическую тропу. При выборе 
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такой территории в первую очередь учитывается расположение школьного 

лесничества и ее удаленность от лесных участков. 

    Учащиеся совместно с учителем (старший возраст базового уровня)  

или самостоятельно (продвинутый уровень) исследуют выбранную 

территорию: прокладывают маршрут, находят экскурсионные объекты, 

выбирают места обзорных точек и мест отдыха. Затем вся информация 

анализируется и создается план будущей экологической тропы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Станции маршрута экологической тропы 

На протяжении маршрута экологической тропы  мы запланировали  

11 станций, общей протяженностью 700 метров. Специфика экологической 

тропы на территории школьного  двора в том, что общая протяженность ее 

небольшая, и основная часть объектов создается специально, что позволяет 

учесть возрастные возможности детей школьного  возраста. 

Начинается наша тропа прямо от центрального входа на территорию 

школы. Здесь разбит рокарий (станция №1). 

Рокарий представляет собой клумбу значительных размеров, на которой 

спорадически уложен бутовый камень разного размера. На свободных местах 

высажены растения. Украшением рокария является небольшое дерево под 

названием церцис канадский (иудино дерево, багряник) - Cercis canadensis. 

Изумительное цветение ранней весно до распускания листа просто 

завораживает взгляд. 

Из кустарников здесь произрастают снежноягодник белый 

(Symphoricarpus albas) и хеномелес японский (Айва японская)Большие 

пространства заняты многолетними растениями. Среди них очиток большой 

(Sedum maximum L.), различные виды ирисов( Iris) и лилейников 

(Hemerocallis), тюльпаны (Tulipa), а также 12сортов корейской хризантемы 

(Ch. x koreanum Makai) 

От рокария вглубь школьного двора тянется аллея имени местного 

писателя, лауреата Государственной премии Бориса Петровича 

Екимова.( станция №2).  Основу аллеи составляет акация белая (Robinia 

pseudoacacia L). Здесь же мы встречаем Липу мелколистную (Tilia cordata), 

сливу краснолистную (Prunus L). 

Из кустарников здесь растут сирень обыкновенная ((Syringa vulgaris )  

и тамарикс  четырехщетинковый (Tamarix tetranda Pall) 

Вдоль аллеи тянется живая изгородь из бирючины обыкновенной 

(Ligústrum vulgáre)и бирючины обыкновенной золотистой (Ligústrum vulgáre 

aurea). 

Парк поколений (станция №3). Парк был заложен в 2014 году 

учащимися школы совместно с родителями, педагогами, ветеранами войны и 

труда.  Его площадь составляет 0,6 га. Визитной карточкой парка являются 

Туи западные и березы повислые. Кроме того в парке встречаются липы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Robinia_pseudoacacia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Robinia_pseudoacacia
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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мелколистные, клены остролистные, ель колючая, ель канадская коника, туи 

западные спирались и ауреа, вяз приземистый, тополь пирамидальный, 

рябина обыкновенная, вишня обыкновенная, каштан конский, клен татарский 

Гинала, боярышник однопестичный, шелковица белая. Яблоня 

обыкновенная. 

Кустарниковая растительность характеризуется барбарисом Тунберга 

артропурпуреа, дерном кроваво-красным, спиреями японской Альба, 

Грандифлора, Феербли, спиреей Ван Гутта, хеномелесом японским, девичьем 

виноградом. В парке намечены дорожки, установлены две скамейки, 

предпоралается строительство беседки и других малых архитектурных форм. 

Лицевая сторона парка напротив центрального входа в школу 

представлена двумя альпийскими горками (станция №4). Горки выложены 

бутовым камнем по земле без использования цементирующих растворов.  

В отличии от рокария горки полностью состоят из камня. Поэтому  

и растения здесь сильно отличаются от открытых мест. На горках мы можем 

увидеть преобладание почвопокровных растений: различные очитки, флоксы, 

чабрец. Встречаются многолетние цветы: ирисы, лилейники, очиток большой 

и другие. Есть низкорослые кустарники: спиреи японские Литл принцесс  

и голден принцесс, хеномелес японский, можжевельники казацкий  

и горизонтальный и красавица юкка нитчатая. 

Самая большая альпийская горка РДШ увенчана большими буквами 

РДШ, а вокруг горки высажены можжевельник китайский и ель канадская 

коника. 

Граница Парка поколений с частным сектором ограждена 

Металлическим забором сетчатого типа. Поэтому вдоль забора 

предполагается высадить плетистые растения (станция №5). Вдоль забора 

уже растут хмель обыкновенный и виноград девичий. Предполагаются 

посадки плетистых роз, кампсиса, винограда амурского. Кроме того после 

строительства беседки она вдоль нее будут высажены сорта клематисов. 

Разросшиеся деревья в Парке поколений (шелковица, береза, каштаны) 

позволяют использовать их для развешивания кормушек и скворечников  

с синичниками. Это позволяет организовать круглогодичное наблюдение  

за птицами (станция №6), вести биологические и фенологические 

исследования птиц. 

За огороженной территорией игровой площадки детского садика 

начинается школьный учебно-опытный участок (станция №7).  

Его площадь составляет 0,3 га. Однако этого вполне достаточно для 

производства порядка 8-10 тысяч сеянцев и саженцев в год. Более 20 видов 

лесных и декоративных культур производят наши школьники. Часть 

растений передается в Калачевский лесхоз, часть различным организациям,  

а еще часть высаживается нашими волонтерами на территории населенных 

пунктов Калачевского района. На участке постоянно ведется 

исследовательская работа. Растения выращиваются как из семян, так и путем 

черенкования. 
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Дальше к участку прилегает кусок неиспользованной земли.  

По нашей задумке здесь необходимо по возможности высадить 

лекарственные растения (станция №8). Здесь возможна посадка как 

дикорастущих видов, так и культурных. Участок предполагается отделить 

подпорной стенкой из бутового камня. В дальнейшем участок станет 

интересным для проведения исследовательской деятельности учащихся. 

Участок в дальнем торце школьного здания засажен многолетними 

растениями (станция №9) ирисами и лилейниками. Своеобразная клумба, 

призванная украсить двор в весенне-летний период и избавиться от сорной 

растительности. При строительстве тропы нам предстоит разнообразить 

сортовой состав растений. 

Дальний угол школьной территории выглядит парковой зоной. Однако 

говорить о парке как таковом не приходится. Взрослые деревья катальпы 

бигнониевидной и один вяз приземистый –их высота составляет 12-15 

метров- лишь издали напоминают парк. При ближайшем рассмотрении 

территория зарастает высокорослой сорной растительностью и выглядит 

неопрятно. Именно здесь мы предполагаем благоустроить участок, подвести 

воду и высадить разнообразные плодово-ягодные кустарники (станция 

№10). 

Вдоль школы в сторону центральных ворот высажена Аллея 

родительской славы (станция №11). В два ряда сидят тополя Болле. Каждое 

дерево посажено одной семьей, чьи дети смогли отличиться в конкурсах  

на Всероссийском или международном уровне. Дети сажают дерево вместе 

со своими родителями. У каждого дерева устанавливается именная табличка 

с указанием фамилии семьи и имени учащегося. Территория имеет 

перспективу для благоустройства, в частности есть место для посадки 

кустарников, многолетников, создания малых архитектурных. 

Учебная экологическая тропа на территории школьного двора может 

использоваться как единое целое для проведения обзорных экскурсий,  

так и отдельно по станциям. На каждой конкретной станции возможно 

проведение учебных занятий, исследовательской и практической 

деятельности, проведение акций и мероприятий, а также осмотр коллекций  

в период массового цветения. 

Учебная экологическая тропа в перспективе может стать одним  

из туристических маршрутов Калачевского района. 

Особое внимание предстоит уделить подготовке экскурсоводов из числа 

учащихся. Предполагаемый возраст – учащиеся 8-10 классов. Для этой 

работы в школе имеются все необходимые условия. Работают кружки 

«школьное лесничество» и «Современные агротехнологии», факультативы 

«Удивительный мир растений». 

Кроме того предполагается индивидуальное обучение непосредственно 

на тропе, а также практические занятия. 

Для выпуска буклетов предполагается в течении сезона сделать 

фотографии цветущих растений и разработать дизайн. Учитывая высадку 
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коллекций растений в перспективе потребуется разработка буклетов  

по каждой конкретной станции. 

Серьезную работу предстоит сделать по разработке информационных 

стендов, табличек на растения по каждому виду и сорту. Информативность 

учебной экологической тропы является важнейшим фактором эффективности 

ее работы. 

Следует учесть, что проект данной тропы основан  

на уже благоустроенном школьном участке. Однако, для повышения 

эффективности учебного процесса требуется произвести новые посадки 

растений, в том числе коллекции. Необходимо будет очистить отдельные 

территории от деревьев, проложить водопровод, садовые дорожки, построить 

беседку, создать еще ряд малых архитектурных форм, установить скамеечки 

и урны для мусора. 

Примерный экономический расчет предполагаемых затрат 

Таблица  1. 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  Цена за 

единицу 

(руб.) 

Общая 

сумма 

расходов 

Примечание  

1 Приобретение 

растений: 

1. Ирисы 

2. Лилейники 

3. Саженцы 

деревьев 

4. Саженцы 

декоративных 

кустарников 

 

 

110  

20 

 

20 

 

 

100 

 

 

150 

300 

 

800 

 

 

500 

 

 

16.500 

  6 000 

 

16 000 

 

 

50 000 

 

2 Изготовление 

информационных 

табличек 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 000 

 

3 Изготовление 

информационных 

стендов 

 

 

12 

 

 

8000 

 

 

96 000 

 

4 Строительство 

беседки 5х3 м 

 

1 

 

70 000 

 

70 000 

 

5 Стол деревянный для 

беседки 4х1 м 

 

1 

 

12000 

 

12 000 

 

6 Изготовление скамеек 

для беседки: 

4 м 

1.5 м 

 

 

2 

1 

 

 

4000 

2000 

 

 

8 000 

2000 

 

7 Изготовление скамеек 

для парка 

 

6 

 

6000 

 

36 000 
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8 Приобретение 

мусорных урн 

 

8 

 

3000 

 

24 000 

 

9 Строительство 

садовых дорожек 

1. Камень 

бутовый 

пластушка 

2. Земля 

глинистая 

3. Цемент  

4. Песок  

 

 

 

 

200 кв.м. 

 

20 тонн 

20 мешков 

5 тонн 

 

 

 

 

500 

 

500 

350 

600 

 

 

 

 

100 000 

 

10 000 

  7 000 

  3 000 

 

10 Изготовление 

деревянного мостика 

 

1 

 

14 000 

 

14 000 

 

11 Продление 

водопровода для 

полива  

1. Труба 

пропиленовая ¼ 

дюйма 

2. Тройники  

3. Шланги 

резиновые 

 

 

 

 

 

200 метров 

10 штук 

 

50 метров 

 

 

 

 

 

150 

120 

 

50 

 

 

 

 

 

30 000 

  1 200 

 

  2 500 

 

12 Приобретение 

шанцевого 

инструмента 

1. Лопаты 

2. Грабли 

3. Тяпки 

4. Вилы  

 

 

 

10 

10 

10 

4 

 

 

 

300 

300 

300 

700 

 

 

 

  3 000 

  3 000 

  3 000  

  2 800 

 

                               ИТОГО 528 000  

  Почему экономическая составляющая дана в примерных расчетах? Ответы 

очень просты. Во-первых, остро стоит вопрос инфляции. Во-вторых, вполне 

возможно, что часть растений нам просто подарят. В третьих, многие работы 

будут выполнены самими учащимися, волонтерами, активистами. Очень 

надеемся на помощь наших родителей. В реальности, указанная сумма может 

как уменьшится, так и увеличится со временем. Цены нами взяты рыночные 

исходя из цен осеннего периода. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Наш проект по созданию учебной экологической тропы базируется  

не на пустом месте, что позволяет запустить реализацию проекта 
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незамедлительно. На подготовку есть несколько месяцев, что для первого 

этапа вполне достаточно. 

В процессе проработки данного проекта мы достигли поставленной 

цели, найдя решения по каждой из озвученных задач. Нами определены  

11 станций, составлена схема тропы, просчитаны условия подготовки 

экскурсоводов, составлен примерный экономический расчет в потребности 

материалов  и ориентировочные расходы. 

Часть задач включает в себя непосредственно работу на тропе  

и ее оформление, к чему мы приступим сразу после новогодних каникул. 

В процессе разработки проекта нами уже были решены некоторые 

вопросы, в том числе и финансовые. В частности, найдены средства (из числа 

заработанных школой) на строительство беседки. Проведен конкурс  

на изготовление кормушек. Часть из них уже развешена и работает.  

Есть определенные договоренности с родителями об оказании возможной 

помощи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Весь наш проект буквально «кричит» о его реальности воплощения  

в жизнь. Мы настроены решительно. Надеемся, что уже весной 2022 года  

на нашей тропе пройдут первые экскурсии и начнется исследовательская 

деятельность наших ребят. 
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