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Паспорт проекта 

 

Полное название 

проекта 

 

«В  гармонии с природой» 

Организатор-заявитель 

участия 

Управление образования администрации города 

Свободного 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

8 

676450 Амурская область 

Город Свободный  

Улица Лермонтова дом 44 

Тел.  8 416 43 3 16 29 

Е-mail: ageeva8591@mail.ru 

 

 
ФИО автора-

руководителя проекта 

Агеева Анна Николаевна. 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

8 

676450 Амурская область 

Город Свободный  

Улица Лермонтова дом 44 

Тел.  8 416 43 3 16 29 

Е-mail:ageeva8591@mail.ru 

 

Участники 

Коллективного проекта 

Обучающаяся  программы «Юные волонтёры» 

Сылкина Лилия,  учащаяся  8 Б класса 

Безденежных Кира, учащаяся 9 Б класса 

Агеева Анна Николаевна, методист  

Цель проекта 
 Выявить наиболее актуальные 

экологические проблемы, способствовать 

сохранению экосистемы дендрария, 

биологического и лекарственного отделов    

учебно-опытного участка. 

 

Задачи проекта участвовать в улучшении общего состояния 

природы в зоне экологической тропы; 

mailto:ageeva8591@mail.ru
mailto:ageeva8591@mail.ru


4 
 

разработать и реализовать план практических 

природоохранных работ; 

 усвоить этические и правовые нормы 

поведения в природе. 

 вести наблюдения; анализировать и 

систематизировать полученную информацию. 

 

Гипотеза  Реализация проекта позволит повысить 

экологическую культуры обучающихся, 

расширит их кругозор, поспособствует 

формированию навыков труда в природе. 

Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся школы, педагогический коллектив, 

родители, жители города. 

Сроки и период 

реализации проекта 

2018-2021 г., 3 года. 

2020-2021 г.- планирование проекта, 

исследовательская деятельность, сбор материала, 

участие в конкурсе (победители в номинации 

«Ведение экспериментальной и 

исследовательской работы на экологической 

тропе» 

2021-2022 г.-разработка проекта, проведение 

первого этапа проекта. 

2022-2023 г.-реализация  второго этапа, 

подготовка отчетного материала. 

География проекта Город расположен на правом берегу реки Зея 

(левый приток Амура). Вдоль железнодорожной 

магистрали город вытянулся на 12 км. K западу 

от железной дороги располагается центральная 

часть города, к северо-востоку от нее — 

залинейный район.  

Город Свободный - крупный транспортный узел, 

который располагается на пересечении 

железнодорожного, водного и автомобильных 

магистралей. Автомобильным сообщением город 

связан с областным центром, северными, 

восточными и южными районами области. 

Расстояние между городом и областным центром 
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Благовещенском составляет 146 км. 

Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

Проект «В гармонии с природой»учитывает  

три фактора: 

 1. Возможности формирования экологической 

культуры.  

2. Особенности контингента  учащихся, их 

возрастные особенности. 

3.Особенности природы и экологических проблем 

района нашей школы. 

Планирование проекта предусматривает  работу 

по двум маршрутам на каждое время года и два 

возрастных уровня реализации проекта (1-4 

классы начальной школы и 5-9 классов школы) 

На первом уровне учащиеся разрабатывают 

экологический маршрут, на втором его 

организуют. На маршрут могут выходить 

разновозрастные группы учащихся. Возрастная 

категория участников – от 7 лет и старше:  

-младшими школьниками (1-4 классы) тропа 

используется для, первичного ознакомления с 

природой родного края;  

-школьниками среднего звена (5-9 классы) – для 

закрепления и расширения знаний, полученных 

на уроках ботаники, зоологии, экологии, 

географии, а также для внепрограммных занятий 

в кружках и секциях естественного цикла;  

- для уроков общей биологии, экологии, 

углубления знаний по ботанике и зоологии, 

индивидуальной исследовательской деятельности 

учащихся.  

 

Кроме того, данный маршрут может 

использоваться педагогами дополнительного 

образования и школьными учителями в целях 

методической помощи им по проведению 

экскурсий и уроков на открытом воздухе, 

знакомства с наиболее интересными 

представителями флоры и фауны, наглядной 

демонстрации принципов исследовательской 

работы с учащимися, помощи в выборе тем 

проектов. 

Так же, маршрут, как источник 

биологического материала, может использоваться 
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для сборов коллекций, в том числе тематических: 

гербария, плодов и семян, грибов и лишайников, 

насекомых, пресноводных ракообразных. 

Собранный здесь материал может в дальнейшем 

использоваться на уроках и дополнительных 

занятиях как наглядное пособие. Существует 

возможность сбора природного материала 

(сухоцветы, коряги и т.п.) для изготовления в 

дальнейшем разного рода поделок. 

Ожидаемые 

(достигнутые) 

результаты проекта 

Результатом проекта будет разработанный и 

организованный экомаршрут, который в 

дальнейшем будет взят под охрану учащимися 

нашей школы.  

Привлеченные 

партнеры проекта 

Главный консультант по созданию экологической 

тропы научный сотрудник бывшей лесоопытной 

станции Пивоваров Владимир Яковлевич. 

Партнеры проекта-это родители, местная 

администрация.  

Мультипликативность 

проекта 

Привлечение новых партнеров к последующим 

мероприятиям, основанных на данном проекте  

Привлечение большего количества учащихся  

других школ города для ознакомления с природой 

по экологической тропе. 
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Всё хорошее в людях из детства! 

       Как истоки добра пробудить? 

       Прикоснуться к природе всем сердцем: 

       Удивиться, узнать, полюбить! 

       Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

       И росли, как цветы, малыши, 

       Чтоб для них экология стала 

                                                             Не наукой, а частью души! 

 

Оформляя страницы своего проекта  «В гармонии с природой» мы решили 

использовать логотип, рука держащая дерево. Дерево является символом 

роста, развития, плодородия и процветания.  Символ руки трактуется как 

олицетворение силы, помощи, защиты, мощи или власти. 

Мы, молодое поколение 21 века, и мы чётко осознаём, что будущее планеты 

«Земля» в наших руках! 

 

1. Пояснительная записка 

 

 

Задуманный нами проект «В гармонии с природой» - это создание 

«учебного кабинета» в природе. Идея проекта, построена на основе 

непринуждённого усвоения информации и норм поведения 

непосредственно в природном окружении. Каждый участок тропы, в 

свою очередь, несёт на себе определённую смысловую нагрузку.  

Важнейшим качеством экологической тропы является её 

информативность. Натуральные объекты, расположенные на 

экологической тропе, выступают источником познавательной 

информации. Это различные виды растений, птиц, насекомых. Целый 

ряд объектов в зоне тропы созданы своими руками, искусно вписав их в 

окружающий ландшафт.  

Протяжённость экологической тропы составляет 1200м. Она 

рассчитана на посещение учащимися и является легкодоступной, а 

также привлекает своей эстетичностью, выразительностью, 

информационной ёмкостью маршрутов.  

Ребята сами обустроили экологическую тропу, они рассказывают об 

«обитателях» тропы, выступая в роли информаторов, экскурсоводов. 

Экологическая тропа на территории школы предоставляет поистине 

неограниченные возможности, она позволяет развивать у детей 

наблюдательность и навыки исследовательской деятельности без 
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особой организации усилий. Всё это достигается путём органического 

сочетания отдыха и познания во время движения по 

маршруту. 

 

 

2. Маршрут учебной экологической тропы. 

 

Маршрут учебной экологической тропы «В 

гармонии с природой» проходит по учебно-опытному 

участку, представляющий интерес в биологическом и экологическом 

отношении благодаря разнообразию растений, наличию некоторых редких, 

т.е. занесенных в Красную книгу видов животных и растений.  

Многообразие флоры и фауны таково, что позволяет проводить 

тематические экскурсии по ботанике и биологии школьной программы, а 

также собирать необходимый наглядный материал для уроков и занятий в 

дополнительном образовании в зимний период. 

Общая протяженность тропы составляет 1200 м. Для тематических 

исследований, связанных с изучением систематики и морфологии растений, 

составление экологических карт, изучению отдельных групп животных, нет 

необходимости выезда за город в дикую природу – достаточно лишь выйти к 

той либо иной станции, которая иллюстрирует данную тему экологической 

тропы. 

Общая продолжительность экскурсии по данной экологической тропе 

приблизительно составляет от одного часа до полутора, в зависимости от 

цели посещения и проводимых исследований.  

 

3. Экологическая характеристика тропы. 

 

Экологическая тропа проходит по учебно- опытному участку, которая 

охватывает все отделы в том числе биологический отдел, отдел 

лекарственных растений и дендрарий, с удивительной и разнообразной 

растительностью в которую входят хвойные и лиственные виды деревьев, 

кустарников и травянистых растений. В водный ресурс включён небольшой 

водоём с его обитателями. Весь этот зелёный массив содержит ряд типичных 

для нашего района биоценозов, как естественного, так и искусственного 

происхождения.  

 

 Мы порой знаем о растении только лишь их название, да и то не всегда 

точное. А ведь каждая травинка – это целый мир – удивительный, на первый 

взгляд простой и в то же время необычайно сложный. Очень хочется, чтобы 

мы  на время забыли о сотовых телефонах, а посмотрели вокруг себя и 

открыли для себя удивительный, неповторимый мир родной природы, 

сделали пусть небольшое, но открытие. Вы почувствуете, как стали добрее, 

мудрее. Удивительное оно рядом, стоит только приглядеться. 
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Растительный мир экологической тропы достаточно 

богат и разнообразен; среди деревьев преобладают 

уходящие в небо: лиственница, ель сибирская, сосна, 

тополь чёрный и серебристый, белоствольные берёзы, 

раскидистые клёны. Среди кустарников преобладает 

барбарис амурский, калина буреинская, шиповник, 

жимолость, малина, смородина.   

 

Животный мир в зоне прохождения тропы тоже разнообразен, на тропе 

мы можем встретить белку, бурундука, особенно много насекомых и птиц. 

Этот фактор нужно использовать на благо, на наглядных примерах 

показывать детям, что означает бережное отношение к природе. 

 

 

 

4. Оформление маршрута. 

 

Мы используем следующие типы информационных текстов и знаков: 

 

  Схема тропы и общие указатели 

  Правила поведения на природе 

  Экологические знаки 

 Лозунги и призывы о бережном отношении к природе 

  Сведения об отдельных природных объектах и явлениях 

  Аншлаги с поэтическими текстами 

  Рисунки об отношении человека с природой 

 

 

Маршрут начинается с картосхемы, на которой обозначились объекты, на 

местности. Далее проводится обследование маршрута, и выявляются места 

для установки информационных досок, экологических знаков и указателей. 

Экологический маршрут - это место не только приобретения, но и  

  

пропаганды своего поведения в природном окружении, над тем, какой 

пример взрослый человек подает подрастающему поколению. 
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5. Формы и методы работы с детьми на 

экологической тропе. 

Создание учебно-экологической тропы требует 

выполнения множества  разнообразных форм работы с 

учащимися по изучению и охране 

природы. 

Мы предлагаем лишь некоторые из них. 

 

 

Образовательная деятельность по 

экологическому воспитанию   

Экологические экскурсии. 

Уроки доброты. 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

Экологические кружки. 

Экологические конкурсы. 

КВН, аукционы, марафон, викторина. 

Экологические акции. 

Обсуждение и проигрывание ситуаций.   

Трудовой десант. 

Зеленый патруль. 

Лаборатория юного эколога. 

Составление экологических карт. 

Ведение «Панорамы добрых дел». 

Коллекционирование.  

Экологические выставки и экспозиции. 

День (неделя) экологического творчества. 

Экологические праздники 

Экологические игры  
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6. Станции экологического маршрута. 

 

 

 

На эко тропе установлен 

аншлаг со схемой маршрута, а 

также установлены 

информационные аншлаги на 

протяжении всего маршрута. 

Основные объекты осмотра: 

В летнее время на маршруте 

можно изучать растительный и 

животный мир, природные 

сообщества, отдыхать, 

созерцая красоту окружающего мира и 

активными играми. В зимнее время на 

маршруте можно изучать птиц и 

млекопитающих по следам их 

жизнедеятельности, любоваться красотой 

зимней природы, заниматься активными 

играми. 

Целесообразно в начале маршрута, 

разъяснить правила безопасного поведения 

на маршруте. 

Путешествие по экологической тропе 

начинается с экологического гимна, 

который призывает всех людей нашей 

планеты беречь Землю, защищать 

животных, растения, всё живое на земле, не загрязнять окружающую среду. 

На экологической тропе разработаны 9  

станций:    

Станция «Полевая»   

Станция «Ботаническая» 

Станция «Овощная» 

Станция «Цветочная» 

Станция «Зелёная аптека»   

Станция «Садовая»   

Станция «Исследовательская»  

Станция «Дендрологическая» 

Станция «Здоровье» 
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Станция «Полевая» 
Станция «Полевая» является 

визитной карточкой и началом экологической 

тропы  

Учащиеся под руководством педагогов решают 

важную задачу в создании и поддержании 

обширной коллекции полевых культур, в 

которую вошло, кроме традиционных амурских 

и большое количество редких, не характерных 

для нашего региона, таких как хлопчатник, 

арахис, тритикале, чечевица, кунжут и др.   

В отделе выращивается 15 сортов пшеницы, 8 

сортов ячменя, овёс 10 сортов, 8 сортов сои, 6 

сортов тритикале.  

 Отдел предназначен для: знакомства учащихся 

с основными полевыми культурами; условиями 

их произрастания; использования в качестве продуктов питания; корма для 

животных; сырья для технической переработки; принципа проведения 

опытов с сельскохозяйственными культурами. 

Опытнические работы: 

1.Влияние площади питания на рост, 

развитие и урожай полевых растений. 

2. Влияние удобрений и подкормок на 

рост, развитие и урожай полевых 

растений. 

3. Влияние на рост, развитие и урожай 

полевых растений глубины заделки семян, 

норм высева или сроков посева. 

4. Влияние способов и сроков посева, 

предпосевной обработки семян на рост, 

развитие и урожай полевых культур. 

5. Влияние дополнительного опыления на 

урожай подсолнечника '(кукурузы, ржи) и 

др. 

 6. Сортоизучение важнейших полевых 

культур. 
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Станция 

«Ботаническая» 

 
Живая природа - это 

настоящие чудеса, которые 

делают нашу планету неповторимой в 

Солнечной системе.  

Отдел представлен подотделами морфологии и 

систематики. Предназначен для получения 

знаний учащихся о многообразии растений, их 

использовании, для развития творческих 

способностей и познавательных интересов. 

 В отделе произрастают представители различных 

экосистем, растения с различными требованиями к условиям жизни, 

светолюбивые и теневыносливые, засухоустойчивые и влаголюбивые - 

гигрофиты и ксерофиты, растения-барометры и 

растения-часы.  

Станция «Ботаническая» интересна своим 

разнообразием природных объектов экологической 

тропы, в ней выделено несколько разделов, 

которые помогут ознакомиться с окружающими 

нас растениями. Главной целью станции научить 

детей общаться с природой, показать место и 

значение отдельных видов в едином природном 

комплексе. 

 

Отдел « Систематики и 

морфологии растений» 

Раздел представлен двумя подотделами морфологии и 

систематики. Расположен в разных отделах УОУ. 

Предназначен для получения  знаний учащихся о 

многообразии растений, их использовании, для 

развития творческих способностей и познавательных 

интересов. В разделе морфологии и систематики  

растений в учебное время проводятся занятия с 

учащимися 5и 6- х классов. 
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Отдел 

«Альпийская 

горка» 

 

 

Нежность розового 

цвета, 

Камня серого суровость… 

Но давно соседство это 

В альпинариях - не новость 

 

Для создания альпийской горки (или 

хотя бы подобной ей композиции из 

камней и растений) необходимо 

наличие следующих составляющих: 

  

- свободное от других посадок солнечное место, хорошо обозреваемое 

с той точки участка, на которой мы любим отдыхать или бываем там 

чаще всего за день; 

-  свободный объём почвы для насыпки холма; 

- достаточное количество красивых природных камней разной 

величины; 

- почвопокровные и низкорослые растения 

 

Альпийская горка – самостоятельный объект для наблюдений. Растения 

альпинария неприхотливы, большинство из них в естественной среде растет 

на каменистых участках или песке. На примере этих растений можно изучать 

их приспособленность к различным 

условиям окружающей среды, 

научить детей ухаживать за ними. 

Данный объект поможет наглядно 

показать связь между растениями и 

насекомыми, которые их 

посещают. На альпийской горке 

очень удачно сочетаются объекты 

неживой и живой природы, 

поэтому она может быть 

использована для проведения 

занятий. И наконец, вид 

альпийской горки, красота 

растений, сочетание различных 

красок – все это способствует развитию эстетического вкуса у детей. 
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Станция «Овощная» 

 
Создание 

этой станции 

направлено на 

повышение 

эффективности 

работы по закреплению и 

углублению знаний по биологии, 

овладению методами 

исследовательской и 

опытнической работы, привитию 

навыков сельскохозяйственного 

труда. 

 В этом отделе основные овощные 

растения выращиваются в условиях 

как открытого, так и защищенного грунта. 

Овощные растения относятся к разным ботаническим семействам, 

произошли они из районов с неодинаковыми климатическими условиями, 

поэтому обладают широким диапазоном биологических особенностей и 

имеют различных вредителей и болезни. Выращивать овощные культуры 

следует обязательно в условиях севооборота, типичного для овощеводческих 

хозяйств зоны.  

Почти для всех районов области желательно, чтобы это был травопольный 

севооборот. Это диктуется тем, что при возделывании большинства овощных 

культур в течение вегетационного периода почва на участке неоднократно 

рыхлится и структура ее разрушается, поэтому в овощной севооборот 

необходимо вводить культуры, восстанавливающие структуру и плодородие 

почвы. Такими культурами являются многолетние травы. 

На учебно- опытных участках, где с овощными культурами проводится 

многоплановая опытническая работа, поля с многолетними травами могут 

одновременно служить полями уравнительных посевов. 
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Отдел «Зеленых культур» 

 

В отделе ведётся  большая экспериментальная 

работа, изучаются  различные нетрадиционные 

способы выращивания, ведётся изучение 

биологического разнообразия  сорных растений, 

заложен опыт по оценке коллекции  луков и 

укропа. 

 

Отдел «Начальных классов» 

Представлен декоративно - цветочными растениями:  календула, портулак, 

астры махровые, георгины многолетние, бархатцы. 

В этом отделе так же  произрастают 

кабачки, тыква, патиссоны, фасоль, 

горох.  

 Главная цель работы на участке – 

привитие любви к природе, приобретение  

навыков и умений по уходу за 

растениями. Обучающиеся начальных 

классов получают первоначальные 

сведения о сельскохозяйственном труде. 
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Станция «Цветочная» 

Цветы чисты, красивы и 

невинны, 

И дарят сил прилив и 

красоту. 

И ощущаю я особое волнение, 

Когда я вижу эту ценность наяву! 

 
 

Важная роль в создании благоприятной 

обстановки, атмосферы добра, хорошего 

настроения принадлежит отделу  цветочно-

декоративных растений. 

Станция «Цветочная» состоит из трёх разделов -  это теплицы, в которых 

выращивается рассада цветочных растений, отдел однолетних и многолетних 

растений. 

В цветочно-декоративном 

оформлении 

используетсямногообразие 

способов посадки: клумбы 

различной формы и размеров, 

рабатки, миксбордеры, 

малыеархитектурные формы. 

Дети совместно с педагогом 

ухаживают за растениями, 

наблюдают за их изменениями 

в росте и развитии, любуются 

красотой и наслаждаются их 

ароматом. Педагог беседует с детьми о цветах, их особенностях, помогает 

выделить их общие признаки и различия, загадывает загадки, читает стихи. 

Учит понимать пользу и значение природы для хорошего настроения и 

самочувствия. Дети знакомятся с цветами,  произрастающими на нашей 

территории,  ухаживают за ними, участвуют  при высадке 

рассады, заготавливают семена. 
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Станция  

 «Зелёная аптека» 

Нужно только не лениться, 

нужно только научиться находить в лесу 

растенья – те, что для людей полезны, -и 

отступят все болезни… 

Актуальностью  создания станции «Зелёная аптека»   послужило 

формирование у школьников  экологического сознания, экологической 

культуры, способности понимать и любить окружающий мир,  бережно 

относиться к нему, к расширению представления детей о многообразии и 

значении растений-лекарей, об особенностях их строения. При ознакомлении 

детей с природой открываются возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу ребенка, способствует формированию положительных 

моральных качеств. 

В отделе собрана огромная коллекция как травянистых,  так и древесно-

кустарниковых растений, таких  как: горечавка длиннолистая, одуванчик, 

ромашка лекарственная, подорожник, радиола розовая,  зопник 

обыкновенный, лафант анисовый, липа, шиповник, барбарис амурский, 

боярышник кроваво-красный, аралия маньчжурская, элеутерококк колючий и 

др. Проводится беседа о природных 

дарах «Дары природных сообществ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Станция «Садовая» 

 

Как красив цветущий сад! 

Весной деревья 

просыпаются от зимнего 

сна и оживают. Появляются 

листочки и распускаются 

цветы. Все вокруг благоухает. Сад радует 

глаз и поднимает настроение. Никто не 

проходит мимо,  не обратив  внимания на эту 

красоту.  

 

Сад разбит на тир участка: 

 производственный в  котором 

выращивается ранет, слива, облепиха, груша;   

маточник, в котором  собрана коллекция 

смородины и жимолости; 

 питомник, в котором кроме ягодных 

культур собрана коллекция декоративных 

деревьев и кустарников (орех 

маньчжурский, клёны, калина Сарджента, 

калина Буреинская, барбарис амурский)  

 

 В саду ведётся большая опытническая 

работа по  оценке сортов смородины и 

жимолости, а так же по  их размножению 

черенками. Ежегодно обучающиеся 7-9 классов совместно с заведующим 

участком и педагогами проделывают большую работу по обновлению и 

облагораживанию сада. 
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Станция 

«Исследовательская»  

Дети по своей природе 

исследователи, они с радостью и 

с удовольствием открывают для себя 

окружающий мир. Им интересно всё. А 

поддерживать стремление ребёнка к 

экспериментированию, создавать условия для 

исследовательской деятельности — задача всех взрослых людей. Дело в том, 

что саму природу можно сравнить с большой увлекательной книгой. Каждый 

цветок, каждая птица, каждая бабочка — это страницы Книги природы. 

Читать её — познавать, изучать природу не так- то просто. 

Исследовательская работа на учебно- опытном участке является важным 

звеном связи преподавания биологии с жизнью. Она играет важную роль в 

повышении качества знаний учащихся по биологии, пробуждает и развивает 

у школьников различные познавательные интересы, знакомит их с методами 

приложения наук в практической деятельности человека, служит средством 

приобщения учащихся к самостоятельному поиску и обобщению знаний.  

Способствует совершенствованию практических умений и навыков, 

знакомит с научными основами сельскохозяйственного производства, 

воспитывает интерес к сельскому хозяйству. Даёт возможность понять 

основную суть жизненных процессов, способствует формированию 

биологических понятий, развивает навыки научно исследовательской работы, 

приучает их к культуре труда, способствует профориентации учащихся. 

В отделе проводятся 

исследовательские работы по 

темам 

1.Технология возделывания 

сафлора 2.Как вырастить нут 

3.Влияние стимулятора роста 

«Фертика» на образование и 

величину плодов клубники 

4.Изучение зелёной защитной 

полосы учебно-опытного 

участка 

5.Способы размножения 

антуриума комнатного 
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Станция «Дендрологическая» 
 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы 

храм - 

С лесами, тянущими 

руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь; 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь. 

С. Смирнов. 

 

На этой станции начинается рассказ об основных 

породах деревьев и 

кустарников, произрастающих на эко тропе, это: 

-сосна обыкновенная  

- ель сибирская 

- кедр уссурийский,  

- можжевельник древовидный;   

- клён зеленокорый, мелколистный, приречный;  

- черёмуха азиатская  

- бархат амурский 

- орех маньчжурский 

-липа амурская 

- чай курильский 

- карагана древовидная 

- бересклет Маака 

- сирень амурская 

- берёза плосколистная 
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Главный консультант проекта «В гармонии  с 

природой» научный сотрудник бывшей 

Лесоопытной станции Пивоваров 

Владимир Яковлевич 

С его помощью ребята могут познакомится со 

многими растениями Красной книги, которые были перенесены из 

лесоопытной станции в наш школьный дендрарий, это: акантапанакс 

сидячецветковый, аралия маньчжурская, элеутерококк колючий, шлемник 

забайкальский, радиола розовая и др. 

Дендрарий – это участок, где в открытом грунте культивируются различные 

виды деревьев и кустарников. Здесь высаживаются древесные растения 

местной флоры и завезённые из других регионов. Растения дендрария 

используются как объекты исследования их биологических свойств, роста и 

развития, влияние антропогенной деятельности на их жизненное состояние. 

Создавая дендрарий, мы заботились о том, чтобы его устройство было 

рациональным, комфортабельным, способствовало развитию у учащихся 

эстетического вкуса, помогало в изучении биологии и других дисциплин.  

 С ребятами проводится работа и разъяснения, где у деревьев сломаны ветки, 

на сгибах образовались большие и маленькие наплывы, старые деревья 

повреждены грибами-трутовиками, на стволах видны следы работы дятла, в 

кустах ирги, на вершинах деревьев гнезда птиц, 

можно проследить положительное воздействие 

человека - санитарные рубки, озеленение. На всём 

протяжении эко тропы в дендрарии стоят аншлаги 

и указатели, где ребята могут познакомиться с 

грибами, обнаружить муравейник, проследить за 

поведением птиц, за весёлой белкой. 

Главной целью этой станции является воспитание 

ответственности за своё поведение в природе. 

Школьники должны проанализировать, к чему 

приводит воздействие человека на объекты 

природы.  
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Станция  «Здоровье»  

Станция «Здоровья» создана  для того чтобы ребята могли  отдохнуть, 

получить  сеанс аэротерапии, заняться спортивными играми. На этой станции 

педагоги вместе с ребятами разработали "Тропу здоровья" длиной 15 м и 

шириной  1 м, которая  имеет  разное покрытие: большая часть поверхности 

«Тропы здоровья» представляет собой  травяной покров, песчаную 

поверхность, покрытие  галькой,  камнем, еловыми шишками, деревянными 

спилами. Убеждаем воспитанников в том, что природные факторы помогают 

сохранять и укреплять здоровье на всю жизнь.  Кроме того, на тропе 

установлены сказочные герои, атрибуты, аншлаги. Всё это позволяет 

проводить занятия  с детьми в интересной и игровой форме. А также во 

время  работы на учебно- опытном участке ребята могут  посидеть  и 

отдохнуть на скамейке 2–3 мин с закрытыми глазами; 

          - вытянуть ноги, распрямить спину, отвести руки назад; 

- сделать несколько дыхательных упражнений; 

- походить босиком по песку, траве; 

- покатать шишки ступнями ног; 

- полюбоваться красотой цветущих растений; 

- просмотреть памятки и листовки. 
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Применение экологических знаков 

повышает экологическую 

культуру детей и населения через: 

 

 

проявление интереса к объектам природы, условиям 

жизни людей, растений, животных, попытки их 

анализировать; 

 

 

готовность участвовать в экологически 

ориентированной деятельности, 

способность к самостоятельному выбору 

объектов приложения сил; 

 

 потребность в общении с представителями животного и 

растительного мира, бережное, заботливое к ним 

отношение, определяющее характер общения; 

 

 

выполнение экологических правил поведения в окружающей             

среде становится нормой жизни, входит в привычку; 

 

 

 

способность к самоконтролю, осознание необходимости 

соотносить свои действия с последствиями их для окружающих 

людей, природной и социальной среды, самого себя; 

 

 

наличие экологических знаний, умений и 

навыков и потребности в их расширении; 
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проявление эстетических чувств, умения и потребности 

видеть и понимать прекрасное, 

потребность самовыражения в 

творческих видах деятельности; 

 

 

 

 

 

эмоциональные реакции на явления окружающего мира – 

способность к состраданию людям, животным, растениям, 

проявлению доброты, жалости, милосердия и др. 

 

 

 

В результате реализации проекта:  

 повысился уровень экологических знаний, познавательной  активности 

детей  школьного возраста; 

 улучшилось состояние психического здоровья детей: взаимодействие 

ребенка с природой снизило уровень тревожности и позитивно 

повлияло на эмоциональное самочувствие детей; 

 повысился уровень профессиональной подготовленности педагогов в 

вопросах проведения экскурсий по объектам экологической тропы 

Таким образом, создание эколого-развивающей среды  в школе - это 

непрерывный педагогический процесс. Такая постоянная деятельность 

приучает думать и систематически и реально заботиться о «братьях 

меньших», находящихся в одном жизненном пространстве с детьми. Работа в 

рамках организации экологической тропы  учебно-опытного 

участка позволяет познакомить детей с родной природой, научить бережно к 

ней относиться, помогать родной природе, учить ценить ее красоту и 

помогать ей. 
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Приложение  

Экологическая акция «Зелёный город» 

 

 

Экологическая акция «День тигра» 
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 «День Земли»  
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«День Земли» - вывоз сухих веток на УОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический праздник «Здравствуй, птица!» 
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Экологическая акция «Зелёная Россия- страна моей мечты!» 
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Открытие смены  «Трудовой десант»                                                                     
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Приложение 2  

 

Практическая работа № 1 «Определение механического состава почвы» 

Цель: Научиться определять механический состав почвы лабораторными 

методами, а также по фигурам растрескивания.  

Оборудование: почва, вода, колбы, весы, цилиндры емкостью 100см3 и 50 

см3, миллиметровая бумага, сито, химические реактивы, совок, учебная и 

методическая литература. 

 

Практическая работа № 2 «Составление зернового  севооборота» 

Цель: изучить составление зернового  севооборота  

Оборудование: методическая и учебная литература 

 

Практическая работа № 3« Изучение органических удобрений»  

Цель: научиться определять органические удобрения по внешнему виду. 

Оборудование: учебная и методическая литература. 

 

Практическая работа № 4«Изучение сорных растений»  

Цель: Изучить основные группы сорных растений и их характеристики. 

Оборудование: методическая и учебная литература, гербарий сорных 

растений. 

 

Практическая работа № 5  «Изучение вредителей и болезней. Меры борьбы 

с ними. 

Цель: Изучить вредителей и меры борьбы с ними. 

 

Приложение   2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 6 

КЛАСС»  

1 вариант 

Задание 1. Выберите и выпишите названия растений, относящихся к 

семейству сложноцветных: клевер ползучий, астра, дурман, лопух, пижма, 

люпин, василек, рябина, бодяк, одуванчик, роза, земляника, череда, соя, 

люцерна, ромашка, арахис. 

Задание 2. Выпишите номера признаков, которыми обладают представители 

семейства пасленовых: 

1. Венчик цветка раздельнолепестной из пяти лепестков. 2. Лепестки 

сросшиеся, венчик из пяти лепестков. 3. Цветок имеет один пестик и 

множество тычинок. 4. Цветок имеет один пестик и пять тычинок. 5. Плод-

семянка. 6. Плод-ягода или коробочка. 7. Цветки собраны в соцветие 
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корзинка. 8. Жизненная форма-травы, кустарники. 9. Цветки имеют сильный 

аромат. 10. В плодах содержится много витаминов. 

Задание 3. Рассмотрите предложенные вам гербарии. Опишите растение по 

плану и определите семейство, к которому принадлежит растение. Назовите 

растение. 

1. Строение цветка, соцветие. 2.Листорасположение. 3. Вид жилкования 

листа (если есть лист на растении). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 6 

КЛАСС» 2 вариант 

Задание 1. Выберите и выпишите названия растений, относящихся к 

семейству крестоцветных: одуванчик, редька, картофель, левкой, астра, хрен, 

ноготки лекарственные, редис, пастушья сумка, белена, лопух, полынь, 

василек, турнепс, петуния, капуста. 

Задание 2. Выпишите номера признаков, которыми обладают представители 

семейства мотыльковые: 

1.Плод-стручок. 2.Венчик цветка состоит из четырех чашелистиков. 3.Плод-

боб.4. Цветок имеет один пестик и шесть тычинок. 5. Цветок имеет один 

пестик и десять тычинок. 6. Тычинок в цветке много. 7.Венчик цветка 

состоит из пяти неодинаковых лепестков. 8. Венчик состоит из четырех 

чашелистиков и четырех лепестков. 9. Соцветие-кисть. 10. Соцветие-

корзинка. 

Задание 3. Рассмотрите предложенные вам гербарии. Опишите растение по 

плану и определите семейство, к которому принадлежит растение. Назовите 

растение. 

1. Строение цветка, соцветие. 2.Листорасположение. 3. Вид жилкования 

листа (если есть лист на растении). 

 

 

Практическая работа №1 

Определите тип корневой системы и виды корней, обозначенных на рисунке 

цифрами 1 и 2. Из чего они образуются? 
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Ответ 

1) На рисунке изображена стержневая корневая система. 

2) Цифрой 1 обозначен главный корень, он образуется из зародышевого 

корешка семени. 

3) Цифрой 2 обозначен боковой корень, он образуется на главном корне. 
 

 

Вопрос  № 2 

Ветроопыляемые деревья и кустарники чаще зацветают до распускания 

листьев. В их тычинках, как правило, образуется гораздо больше 

пыльцы, чем у насекомоопыляемых. Объясните, с чем это связано. 

 
ОТВЕТ: Опыление до распускания листьев происходит для того, чтобы 

переносимая ветром пыльца не оседала на листьях. Большое количество 

пыльцы у ветроопыляемых растений связано с тем, что много пыльцы 

теряется, потому что ветер может унести пыльцу в любое место. Для того, 

чтобы гарантировать опыление, ветроопыляемые растения должны 

производить больше пыльцы, чем насекомоопыляемые. 
 

 

Вопрос № 3 

В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит 

ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните. 
Пояснение. 
1) Фотосинтез происходит в незрелых плодах (пока они зеленые), т.  к. в них 

имеются хлоропласты. 
2) По мере созревания плодов хлоропласты превращаются в хромопласты, в 

которых фотосинтез не происходит 
 

Вопрос № 4 

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 
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Ответ: перекрестное опыление 

 
Вопрос № 5 

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 

 

 
Ответ: кора 

 

ВИКТОРИНА «ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ РАСТЕНИЙ» 

 

1.  

Как называется основная структурная единица биологической систематики 

живых организмов? 

Вид 

Род 

Семейство 
2.  

На что делятся царства? 

Род 

Класс 

Отдел 

3.  



36 
 

Как называется один из основных рангов иерархической классификации в биологической 

систематике ниже типа? 

Класс 

Род 

Вид 

4.  

Как называется один из основных рангов иерархической классификации в биологической 

систематике, который стоит ниже семейства и выше вида? 

Род 

Класс 

Тип 

5.  

Чем отличается сорт от вида? 

Сорт — это организмы того же вида, с отличительными свойствами 

Сорт выше по классификации, чем вид 

Синонимы 

6.  

Какая систематическая единица самая крупная? 

Отдел 

Класс 

Род 

7.  

Как называется наука, занимающаяся выведением новых видов растений? 

Селекция 

Ботаника 

Генетика 

8.  

Как в российской систематике принято называть отряд? 

Ранг 

Класс 

Порядок 

9.  

Какой отдел растений самый многочисленный? 

Голосеменные 

Покрытосеменные 

Водоросли 

10.  

Сколько существует царств? 

5 

4 

3 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Практическая работа № 1 

Исследование физико-химических свойств почвы и определение способов 

повышения плодородия почв. 
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Практическая работа № 2 

Изучение жизненных форм растений на учебно-опытном  участке. 

Цель работы: изучить жизненные формы растений на учебно-опытном 

участке 

Ход урока 

В ходе экскурсии класс разбивается на группы по 3-4 человека и выполняет 

задания 

1.Какие растения встречаются на  учебно-опытном участке 

2. На какие группы по жизненным формам можно их разделить. Сделайте 

схематические рисунки растений разных жизненных форм. 

3. Оцените санитарное состояние растений  учебно- опытного участка 

Сделайте вывод о том, как распределяются растения разных жизненных 

форм на территории учебно-опытного участка. 
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