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Паспорт проекта: 

Путешествие по школьной экологической тропе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

“БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№1” 

628433, ул. Островского, 20, п.г.т. Белый Яр, Сургутского района, 

тел/факс 8(3462)74-57-99,e-mail:belsch-1@mail.ru 

Автор: руководитель школьного лесничества “Совята” Волкова Татьяна 

Юрьевна 

 

Цель работы: познакомить с объектами школьной учебной экологической 
тропы 

Задачи работы: 

1. Представить историю создания маршрута тропы. 

2. Познакомить с планом маршрута. 
3. Рассказать о функционировании экологической тропы. 

4. Представить материалы для проведения экскурсий по маршруту.  

5. Представить документальный материал о функционировании тропы. 

 

Целевая аудитория проекта: учащиеся школы, родители учщихся, учителя, 

работники школы, гости. 
Сроки и период реализации: проект долгосрочный, начало реализации 

проекта 2006 год  (с вводом в строй нового пристроя начального блока 

школы) по сегодняшний год. За это время организована школьная территория, 
организована школьная экологическая тропа, определена концепция 

организации пришкольной территории, определены функции экологической 

тропы, создана команда единомышленников. 

География проекта: п.г.т. Белый Яр, ул. Островского, 20, пришкольная 
территория. 

Краткое описание механизма реализации.  

  Театр  начинается  с  вешалки,  а  наша  школа  начинается  с  солнышка, 

которое,  улыбаясь,  приглашает  учеников,  учителей,  родителей  и  гостей  в  
наш  храм  науки. 

Наша  пришкольная  территория – это  специально  организованное  

пространство.  При  его  организации  была  использована  специальная  
технология,  которая называется  рекреационной  технологией.  Значение  её   

заключается  в  том,  чтобы организовать  пространство  пришкольной  

территории  так,  чтобы  любой  квадратный  метр  был  не  только  

благоустроен,  но    имел  бы воспитательный  эффект.  На  нашей 
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пришкольной   территории  организованы  места  для  укрепления  и  

восстановления здоровья и  душевного  комфорта;  организованы  места  для  
отдыха;  для  организации  и  проведения  краеведческой  и  

исследовательской  работы; формирования  практических  и  трудовых  

навыков  по  выращиванию растений  и  благоустройству  школьного  двора;  

по  воспитанию  культуры  отношения  к  живой  природе  и  правил  
поведения  в  ней; по  воспитанию культуры  организации  собственного  

жизненного  пространства;  даёт  основы  профессиональной  ориентации;  

помогает социальной  адаптации  учащихся.  В 2006 году было решено 
создать школьную учебную экологическую тропу, путешествуя по которой 

можно углубить и расширить знания учащихся об окружающей среде 

(растительном и животном мире, геологическом строении местности и т. д.), 

закономерностях биологических и других естественных процессов.  
Посещение тропы, участие в её организации и поддержании повышает 

ответственность за сохранение окружающей среды, способствует воспитанию 

чувства любви к природе, своей Родины, позволяет проводить уроки 
биологии, экологии, географии, физической культуры, внеурочные и 

внеклассные занятия. 

Достигнутые результаты: хоккейный корт был открыт в 1996, 

реконструирован в 2005, построен крытый корт в 2020 году.  Хоккейная  
команда  под  руководством  тренера  Павлюка С.Н.  имеет  немало  побед,  

ребята  становились  чемпионами  ХМАО  в  2002 – 2012 годах; призерами 

районных соревнований. 
Используя отделы пришкольного участка, ребята учатся исследователькой 

работе:стали призерами и победителями ученики, которые представляли свои 

проектсвои проекты на конференциях различного уровня: Прожерина Ю. 

(2003 год), Низамова  Г. (2004 год), Боталова С., Сердюков А. (2006  год), 
Маевская М. (2010 – 2012 годы), Баландина Е. (2012 год), Лукиных А. (2015 

год), Ахмадянов В. ( 2016 год), Таджибова Р. (2017 год), Тихонова Н. (2019 

год), Байманбетова Э. (2021 год), Головко Е. (2022 год).  
В 2022 году мы запланировали реконструировать аллею выпускников, которая 

была повреждена в связи с ремонтом школы, посадочный материал уже 

заказали, обновить рекламные щиты на экологических остановках на тропе.  

Привлеченные партнеры: Администрация п.г.т. Белый Яр, родители 
учащихся, учителя и работники школы, биологический факультет СурГУ, 

Сургутское лесничество. 

Тиражируемость: проект представлялся на Международном Форуме “Спасти 
и сохранить” в г. Ханты - Мансийске в 2018 году, на заочном кокурсе 

“ЮНЭКО” в г. Москве в 2020 году (отмечены грамотами).  
 

 

Концепция  организации  маршрута  школьной   

учебной экологической тропы имеет следующие  направления 
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1.Спортивно – оздоровительное  направление 

База  для  его  организации  и  развития  такова: 

 хоккейный корт  был  открыт  в  1996  году,  потом  был  

реконструирован  и  вновь  открыт  в  2005  году,  имеет  стандартные  

размеры;  для  занятий  есть  специально  оборудованные  раздевалки,  
душевые,  сушилки,  комнаты  для  хранения  инвентаря.  Хоккейная  

команда  под  руководством  тренера  Павлюка С.Н.  имеет  немало  

побед,  ребята  становились  чемпионами  ХМАО  в  2002 – 2012 годах; 

 площадка  для  игр на  асфальте  создана в  2006 году.  Её  создали  

для  проведения  гимнастических упражнений, которые укрепляют  

сердечную мышцу, стимулируют  дыхательные  движения, для  
организации  психологических  тренингов  по  повышению  самооценки  

у  учащихся. 

Площадки  организованы  по  Программе  «Знай  своё  тело»  американского  

фонда  здоровья,  адаптированной  авторским  коллективом  под  
руководством  М.Лазарева. 

2.Эстетическое  и  рекреационное  направление 

База  для  его  организации  и  развития  такова: 

 цветники; 

 газоны; 

 дендрарий; 

 зимний  сад. 
Всем  известно,  что  неоспоримое  воспитательное  влияние  на  личность  

ребёнка  оказывает  та  среда,  которой  он  окружён.  Красиво  ухоженные  

газоны,  цветники,  шелест  листвы  на  деревьях  и  кустарниках  вызывают  

чувство  душевного  комфорта,  воспитывают  культуру.   
Цветники  вокруг школы  реконструировались  дважды:  в 1997  году  и  

весной  2005  года  в  связи  с  пуском  нового корпуса школы. 

Цветники  оформлены  в  разных  стилях:  альпийская  горка,  современный  
английский  стиль;  использование  нестандартных  форм:  колёс,  плетёнок,  

битого  кирпича, а с 2010 года мы используем стиль сада на камнях – 

рокариев. 

3. Интеллектуальное  и  трудовое  направление 

База  для  его  организации  и  развития  такова: 

 цветники; 

 учебно-опытный  участок; 

 дендрарий; 

 зимний  сад. 

Сама  по  себе  красиво  оформленная  пришкольная  территория  не  может  

дать  положительного  результата.  Она  становится  воспитательным  фактором  лишь  в  

случае  активного  взаимодействия  со  средой.  Чем  больше  количество  
контактов  ребёнка  со  средой,  тем  сильнее  продуктивность  влияния  этой  

среды  на  ребёнка. 

Формы  работы  в  этом  направлении  мы  используем   такие: 
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 -экскурсии.  В  течение  года  все  классы  побывали  на  экскурсиях  в  

зимнем  саду («Экспозиция  зимнего  сада»)  и на  пришкольном  учебно-
опытном  участке («Коллекция  культурных  растений», «Центры  

происхождения  культурных  растений»), по школьной экологической тропе 

«Осень на газонах», «Цветочная мозаика», «Центры происхождения 

культурных растений» и другие. 
 -научно-исследовательская  деятельность. Эта  работа  формирует  

интеллектуальное  развитие  и  практические  умения  и   навыки,  связанные  

с  проведением  наблюдений  и  опытов,  с  оценкой  состояния  окружающей  
среды  на  территории  школы  и  вне  её,  с  проектированием  мер  по  

благоустройству  школьной  территории,  территории  посёлка.  Со  своими  

исследовательскими   работами  учащиеся  выступают  на  научно-

практических  конференциях  всех  рангов.  В течение  6  последних  лет  у  
нас  были  призёры   и  победители  этих  конференций:  Прожерина Ю. (2003 

год), Низамова  Г. (2004 год), Боталова С., Сердюков А. (2006  год), Маевская 

М. (2010 – 2012 годы), Баландина Е. (2012 год), Лукиных А. (2015 год), 
Ахмадянов В. (2016 год), Таджибова Р. (2017 год), Тихонова Н. (2019 год), 

Байманбетова Э. (2021 год), Головко Е. (2022 год).  

 -трудовая  деятельность. Эта  деятельность формирует практические 

навыки  школьников  по  выращиванию  растений,  уходу  за  животными  и  
растениями  в  зимнем  саду  и  на  пришкольной  территории;  воспитывает  

ответственное  отношение  к  труду;  вызывает  интерес  к  профессиям,  

связанными  с  живой  природой, помогает поддерживать порядок на этапах 
экологической тропы. 

Наши  старшеклассники  ежегодно  принимают участие в  следующих  

трудовых делах: 

- в  течение  лета  производят  работы  по  благоустройству  территории, 
экологической тропы ребята школьного лесничества “Совята”; 

 -ежегодно выпускники  школы  участвуют  в  посадке  деревьев  и  

кустарников: осень  1997  года – закладка  аллеи  ветеранов  около  школы;  
весна 2002 года – реконструкция  цветников; весна  2005 года – разбивка  

цветников  и  газонов  после  ввода  нового корпуса школы;  осень 2005 года – 

посадка  декоративных кустарников (спирея иволистная) по  периметру  

пришкольной  территории, аллея сирени посажена в 2020 году в честь Дня 
Победы; 

-ежегодно  учащиеся  выращивают рассаду  цветочно-декоративных  

растений  – 6500  штук; 
-проведение  субботников  по  благоустройству  пришкольной  

территории; 

-разработка дизайнерских проектов  по  оформлению  цветников  и  

газонов (конкурс среди  старшеклассников) 
Приложение №1. 

 

Формы  показателей  и  критериев. 

Краткая  характеристика  пришкольной  территории: 
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 участок – 2 га; 

 цветочно – декоративный  отдел – 0,5 га; 

 дендрарий – 0,5 га; 

 коллекционный  отдел – 0,04 га; 

 полевой  отдел – 0,059 га; 
 овощной  отдел – 0,04 га 

 

№

п/п 
Виды  работ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2006

- 

2021 

1 

Количество 

благоустрое

нной  

территории 

1 га 1га 1 га 1 га 1 га 1 га 1 га 1 га 1 га 2 га 2 га 

2 
Высажено  

деревьев 
40 20 20 10 10 15 30 12 43 30 45 

3 
Высажено  

кустарников 
- - 5 - - - - 34 - 425 50 

4 
Количество  

цветников 
20 20 20 20 30 30 40 40 40 60 63 

5 

Количество 

высаженных  

цветов 

- 1000 1000 1500 2000 2000 2000 1000 1000 4000 6500 

6 

Возведение  

спортивных  

сооружений 

корт корт корт корт корт корт 

корт, 

спор

т 

горо

док 

спор

т 

горо

док 

спор

т 

горо

док 

корт,  

спор

т 

горо

док 

корт,  

спор

т 

горо

док 

7 

Благоустрой

ство  

ограждений,  

бордюров 

     +    + + 

8 

Учебно-

опытный  

участок 

- - 
0,3 

га 

0,3 

га 

0,3 

га 

0,3 

га 

0,5 

га 

0,5 

га 

0,5 

га 

0,5 

га 

0,5 

га 

9 
Игровые  

площадки 
- - - 1 1 2 2 3 5 5 10 

 

 

 

 

Приложение №2. 

Паспорт 

на школьную  учебную экологическую тропу 
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Расположение: п.г.т. Белый Яр, ул. Островского, д. 20, МАОУ «Белоярская 
СОШ №1” 

Проезд: от г. Сургута до Белого Яра на маршрутном такси 

Землепользователь: Администрация Сургутского района 

Постановление органа власти о создании школьной учебной 

экологической тропы: Положение об экологической тропе. 

Значение экологической тропы: 

*формирование экологической культуры школьников; 

*организация исследовательской работы; 

*изучение природы родного края; 

*организация фенологических наблюдений в природе 

Краткое описание границ маршрута: территория пришкольного участка, 
длина – 1,5 км 

Описание экскурсионных объектов на маршруте: 

*дендрарий пришкольного участка; 

*цветники; 

*учебно-опытный отдел; 

*коллекционный отдел; 

*игровые площадки; 

*хоккейный корт, спортивный городок; 

*зимний сад 

Состояние экологической тропы: вся территория находится за ограждением, 

по ходу экскурсии асфальтированные дорожки, маршрут снабжён знаками, 
разработаны материалы по описанию экскурсионных объектов 

Режим использования: круглый год 

Необходимые мероприятия по оборудованию тропы:  

*оборудование географической площадки (учителя географии и трудового 
обучения); 

*рекламные щиты объектов экологической тропы (учителя трудового 
обучения и изобразительного искусства); 

*проведение конкурса по оформлению цветников (учащиеся 9, 11 классов)  
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Маршрут разработан: в 2006 году 

Приложения: 

*картосхема маршрута; 

*описание экскурсионных объектов 

Научный руководитель: Т. Ю. Волкова – учитель биологии, высшая 
категория. 
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Структура школьной учебной экологической тропы 

1. Начало экскурсии «История нашей школы» 
На ней экскурсанты знакомятся с: 

*историей школы и создания экологической тропы; 

*узнают о протяжённости маршрутов; 

*знакомятся с правилами поведения во время экскурсий на экотропе. 

2. Эколого – ботаническая остановка «Этажи леса» 
Проходя по этому маршруту, участники побывают на следующих станциях: 

 «Лес в жизни человека»; 

 «Сосновый бор»; 

 «Пихта - сибирячка»; 

 «Ель - сибирячка»; 

 «Кедр – коренной сибиряк»; 

 «Берёза – русская красавица»; 

 «Деревья и кустарники» 

3. Эколого – ботаническая  остановка «Осень на газонах» 
Во время этой экскурсии происходит знакомство с видовым многообразием и 

приспосабливаемостью растений на газонах. 

4. Эколого – ботаническая остановка «Осень в жизни растений» 
Во время этой экскурсии изучается многообразие цветковых растений, способов 

распространения семян и плодов. Ознакомление с осенними явлениями в жизни деревьев 

и кустарников. 

5. Эстетико – ботаническая остановка «Цветочная мозаика» 
На этой экскурсии можно познакомиться с многообразием сортов культурных цветочно – 

декоративных растений.  Изучить различные приёмы ландшафтного дизайна. 

6. Спортивно – познавательная остановка «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
На ней экскурсанты: 

 Участвуют  в играх по укреплению сердечно – сосудистой системы; 

 Соревнуются в конкурсе на лучший рисунок на асфальте; 

 Проводят тренировки. 

7. Географическая остановка «Шпаргалка по географии» 
Во время этого этапа можно научиться: 

 Определять стороны горизонта; 

 Познакомиться с растениями – барометрами; 

 Определить тип почвы; 

 Определить рельеф местности 

8. Остановка психологической разгрузки «Будем весёлыми, 

дружными, смелыми» 
При психологической разгрузке можно использовать приёмы терапии облаками 

(необходимо лечь на траву и рассматривать облака). 
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Приложение №3. 

              

 

 

 

 

 

 

     

Выращиваем рассаду сами, весной высаживаем до 6000 кустов цветочно-

декоративных кустов рассады, а к осени вот такая красота вокруг 

школы. Работают дружно и ребята, и родители, и учителя.                                                              
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Приложение №4. 

Функционирование экологической 

тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная экологическая 

тропа 
Природоохран

ные акции 
Школьные 

конференции, 

конкурсы, 

выставки 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

Экскурсии  Проектная 

деятельность 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Социально – значимая 

деятельность, 

направленная на 

улучшение местной 

экологической 

обстановки 

Объединения 

дополнительног

о образования 

Переход ключевых образовательных компетентностей 

(общекультурных,  учебно – познавательных, информационных, 

социально – гражданских, коммуникативных личностного роста и 

самосовершенствования) за счёт деятельности учащихся на основе 

эколого – ориентированных знаний, ценностей и поведенческих норм 

экологической компетенции  
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Экскурсия «Знакомые незнакомцы» 

Цели и задачи. Знакомство с видовым составом коллекции  животных и растений зимнего сада. 

Место проведения. Школьный зимний сад. 

Проведение экскурсии.  Ребята разбиваются на группы и получают задания. 

1 группа – определить растения, обитающие в пустыне.  Выяснить приспособления, которые 

помогают им выжить в данных условиях. 

2 группа – определить растения, обитающие в тропиках.  Выяснить приспособления, которые 

помогают им выжить в данных условиях. 

3 группа – определить растения, которые человек использует как лекарственные.  Как их можно 

использовать? 

Выводы. 

 После выполнения работы ребята подводят итоги, группы рассказывают об итогах работы.  

Растения, обитающие  в пустыне, имеют колючки, чтобы уменьшить испарение, толстые мясистые 

стебли, которые помогают накапливать воду.  В зимнем саду можно определить по паспортам 

виды кактусов, суккулентов, познакомиться с их содержанием в условиях зимнего сада. 

Растения, обитающие в тропиках, имеют большие листовые пластинки, часто они покрыты 

восковым налётом, есть растения – лианы.  В зимнем саду можно определить по паспортам 

различные виды фикусов, бегоний, монстер, лиан. 

Растения, которые человек использует в лекарственных целях, тоже можно определить по 

паспортам.  К ним относятся следующие виды растений:  алоэ, каланхоэ, гибискус, плющ, цитрус, 

пеларгония. 



 14 

Приложение 4. 

Так выглядела пришкольная территория в год открытия школы. 

 

  Так выглядит пришкольная территория сейчас. 

  

Урок - экскурсия “Этажи леса” 
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Приложение 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1996 год – первые выпускники школы и старожилы посёлка 

высаживают первые саженцы на пришкольной территории, это начало 

маршрута экологической тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно – работа школьного лесничества “Совята” по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории и экологической 

тропы. Рассаду вырастили сами. 

Приложение 6. 



 16 

Паспорт обследованных цветочно-декоративных растений 

экологической тропы (проводим ежегодно) 

№ Названия растений Количество  Экологическое 

состояние 

1 Ель обыкновенная -  

Picea abies 

12 норма 

2 Лиственница сибирская- 

Larix sibirica 

4 норма 

3 Сосна кедровая - 

 Pinus sibirica 

7 норма 

4 Сосна обыкновенная - 

Pinus sylvestris 

26 норма 

5 Берёза бородавчатая - 

Betula pendula 

158 норма 

6 Осина  - 

Populus tremula  

31 норма 

7 Тополь обыкновенный - 

Populus vulgaris 

39 норма 

8 Рябина обыкновенная - 

Sorbus auruparia 

43 норма 

9 Шиповник майский - 

Rosa maialis 

10 норма 

10 Малина обыкновенная - 

Rubus idaeus 

4 норма 

11 Спирея средняя  

Cpiraea media 

435 норма 

12 Калина обыкновенная- 

 Viburnum opulus 

30 норма 

13 Пихта сибирская - 4 норма 
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Abies sibirica 

14 Жимолость 

обыкновенная Lonicera 
xylosteum  

1 норма 

15 Ива корзиночная- 

 Salix viminalis 

6 норма 

16 Сирень обыкновенная -

Syringa vulgarus 

4 норма 

17  Сирень турецкая - 

Syringa persica 

10 норма 

18 Кизильник черноплодный - 

Cotoneaster melanocarpus 

2 норма 

19 Рябинник рябинолистный 
– Sorbaria sorbifolia 

23 норма 

20 Яблоня лесная – Malus 
silvestris 

10 норма 

21 Черёмуха обыкновенная –
Padus avium 

1 норма 

17 Цветочно-декоративные 

растения 

6500 норма 

 итого:  деревьев-325 

кустов-535 

цветочно-

декоративные 

растения-6500 

 

 

 

Приложение №7. 

Оценка эмоционального восприятия школьниками маршрута школьной 

экологической тропы 

1.Изучив эмоциональное восприятие пришкольной экологической 

тропы путём опроса респондентов,  установлено, что 91% опрошенных 

дали высокую оценку экологической тропы. 
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2.Наибольшее количество положительных оценок получили такие 

остановки экологической тропы: корт – 47%; цветники –43 %; 

спортивные площадки – 37%; игровые площадки – 33%; деревья и 

кустарники – 31%; участок центры происхождения культурных 

растений - 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование положительной оценки уголков 

пришкольной территории: 

 

Корт – 47% 

Цветники – 43% 

Спортивные площадки -37% 

Игровые площадки – 33% 

Деревья и кустарники – 31% 

Центры происхождения -29%

 

47%

цветники

спортплощ

игровые п

деревья и к

центры


