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Паспорт проекта: Экологическая тропа 

 «В поисках Пензенской Монголии» 

Автор проекта  Прытков Артем учащийся  9 «Б»  класса  МБОУ СОШ 

с.Неверкино 

Адрес:  Пензенская область село Неверкино ул. Куйбышева  д. 52               

дата рождения 05.04.2006   Телефон: +79534446761  

Эл. Почта: artemlg43544@gmail.com 
 

Цель:  

Привлечь внимание к экологическим проблемам родного села, 

способствовать экологическому воспитанию школьников, односельчан  

посредством создания экологической тропы и участия в волонтерских акциях. 

Задачи:  

 - создать  экологическую тропу  

- расширить    знания  о флоре и фауне Неверкинского района 

- привлечь общественность к решению местных экологических проблем 

- воспитание чувства любви к природе и бережного отношения  к ней. 

 

Целевая аудитория проекта   учащиеся МБОУ СОШ села Неверкино 

 

Сроки  и период реализации проекта    2020-2021 уч.год. 

Краткое описание механизма реализации проекта 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты. Участниками проекта по созданию экологической тропы  являются 

учащиеся, педагоги школы, жители села.   Протяженность тропы составляет 

6 км,  общее время прохождения  3 – 3,5 часа.  Такие длительные экскурсии 

возможны лишь с учащимися старших классов  или же с  взрослыми. Тропу 

можно также использовать в качестве однодневного туристического 

маршрута.    Во всех остальных случаях  можно использовать  лишь часть 

тропы. Для проведения  урoков на oткрытoм вoздухе пo бoтанике, зooлогии, 

экологии, oбщей биoлогии нет необходимости проходить весь маршрут 

целиком – достаточно лишь выйти к нужной  станции, которая наиболее 

полно иллюстрирует данную тему. Тропа нуждается в постоянном уходе, для 

этого будут проводиться акции по поддержанию чистоты и порядка.  

 

 

 

mailto:artemlg43544@gmail.com
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Этапы 

проекта  

Содержание работ  Сроки 

реализац

ии  

Показатель 

эффективности  

I 

информацион

но-

подготовитель

ный  

Подготовка учащихся МБОУ 

СОШ села Неверкино  для 

работы в программе  

сентябрь 

2020 

 Количество  

человек, успешно 

закончивших 

занятия  по 

подготовке 

экотроп  

Информирование целевой 

группы  

Октябрь 

2020 

Оформление карты   

экологической 

тропы 

II 

основной  

Создание маршрута 

экологической тропы и 

методических рекомендаций для 

учащихся  по их эксплуатации.  

Оформление тропы. 

Октябрь-

май 2020-

2021 

Создание  

рекомендаций по 

проведению 

экологической 

тропы  

Обучение правилам сохранения 

и эксплуатации троп  

Октябрь-

май 2020 -

2021 

Проведение  

занятий  на 

местности  с 

учащимися, 

работающими по 

программе  

 Благоустройство тропы, 

уборка мусора. 

Мониторинг исследования воды 

в  речке Илимка на маршруте 

экологической тропы. 

Мониторинг 

распространенности растений 

входящих в Красную книгу 

Пензенской области. 

 Апрель-

май 2021 

Количество 

проведенных 

акций по уборке 

Выступление на  

научно-

практической 

конференции 

III 

итоговый  

Издание  материалов 

программы— паспорта на 

экологическую тропу. 

 

     

2021 
Распространение  

программы 
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Ожидаемые результаты: 

 Качественные: создана учебная экологическая тропа, оформлен маршрут, 

создан паспорт учебной экологической тропы. 

Количественные: привлечение социальных партнеров, привлечение 

финансовых средств, разработка программы мероприятий на экологической 

тропе. 
 

Привлеченные партнеры: Администрация сельского совета, волонтеры. 

 

Мультипликативность проекта   Данный проект можно использовать в 

любом образовательном учреждении для учащихся начальных и старших 

классов. 

 

 

Экологическая тропа  

«В поисках пензенской Монголии» 

Цель проекта:  

Привлечь внимание к экологическим проблемам родного села, 

способствовать экологическому воспитанию школьников, односельчан  

посредством участия в волонтерских акциях. 

Задачи:  

 - создать  экологическую тропу.  

- расширить    знания  о флоре и фауне Неверкинского района; 

- привлечь общественность к решению местных экологических проблем  

- воспитание чувства любви к природе и бережного отношения  к ней. 

 Актуальность  проекта. 
Одна из наиболее актуальных проблем нашего времени - это 

экологическая проблема.  Наша страна превращается в одну из самых 

загрязненных в мире. В связи с этим  назрела острая необходимость в 

экологическом просвещении населения. Экологическим образованием   сегодня 

занимаются государство, средства массовой информации.  И одной из форм 

просвещения могут быть экологические тропы, которые позволяют 

организовать   непосредственное общение человека с природой.  

Мы, школьники,  также обеспокоены  современными экологическими 

проблемами и не хотим оставаться в стороне. Живя в селе, мы видим, как 

потребительское, а порой и равнодушное отношение к природе усугубляется с 

каждым днём: бытовые отходы, сломанные  и спиленные деревья в лесу, 

загрязнение воды и почвы. Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым 

созерцанием экологических проблем, а нужно действовать. Наш экологический 

  проект  будет способствовать тому, чтобы люди  увидели и почувствовали 
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красоту малой Родины, задумались о роли человека, о разумном использовании 

природных богатств и их охране. 

При организации тропы возникают различные проблемы, решение которых 

требует творческого подхода, активной деятельности. Задания по изучению и 

оценке состояния окружающей среды побуждают не только использовать 

знания из разных учебных предметов, но и  принять посильное участие в 

трудовых природоохранительных делах. Создание тропы, уход за нею 

приучают к общественно полезному труду и бережному отношению к 

природе. 

Экологическую тропу могут посещать и  взрослые жители села. Школьники, 

выступая экскурсоводами на маршруте тропы, приобретают такие ценные 

качества гражданина, как трудолюбие и ответственность. 

Местонахождение: Пешеходный экологический маршрут берет начало в 

селе Неверкино в месте впадения р. Чертанка в р. Илимку (Кададу), проходит  

до  урочища Шеро-суран (окрестности села Бикмурзино). Урочище Шеро-суран  

пензенские биологи называют еще «Пензенская Монголия». Маршрут проходит 

вдоль реки Илимка, по равнинной, местами холмистой местности (южный 

склон Приволжской возвышенности) по живописнейшим местам заповедной 

охраняемой зоны, где встречаются редчайшие виды растений и животных. На 

некоторых участках есть родники. 

Протяженность  экологической тропы: 6 километров 

Назначение: Экологическая тропа предназначена для изучения природы 

нашей местности, для более подробного ознакомления с различными 

биоценозами, представителями флоры и фауны, дает возможность оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу. 

Маршрут разработали 

Прытков Артем  – 9 класс; 

Ефимова Е.Ф – учитель биологии и химии,  руководитель проекта; 

 

Станции маршрута: 

- река Илимка 

- родник Русякино 

- система противоэрозионных сооружений 

- геологическая 

- норы сурков 

-урочище Шуро-Сиран 

 

Состояние экологической тропы:  удовлетворительное, местами есть 

необходимость  уборки мусора и упавших деревьев. 
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Реализация проекта: 

Участниками данного проекта являются учащиеся, педагоги школы, жители 

села.   Протяженность тропы составляет 6 км,  общее время прохождения  3 – 

3,5 часа.  Такие длительные экскурсии возможны лишь с учащимися старших 

классов  или же с  взрослыми.    Для учащихся начальной школы  можно 

использовать  часть тропы. Для  проведения урoков на вoздухе пo 

необходимым  темам нет необходимости проходить весь маршрут целиком – 

достаточно лишь выйти к нужной  станции, которая наиболее полно 

показывает  данную тему. Тропу можно также использовать в качестве 

однодневного туристического маршрута. 

Для  решения  образовательных и воспитательных  целей экологическая 

тропа может быть использована  в начальной школе  на уроках окружающего 

мира (для ознакомления с природой родного края), на уроках географии 

(изучение природных зон, земной коры, почв), биологии (при изучении 

природных биогеоценозов, многообразии живых организмов), ОБЖ 

(ориентирование на местности и оказание первой медицинской помощи в 

условиях похода).  

Экологическая тропа, кроме познавательных экскурсий, проведения занятий, 

наблюдений также может быть использована для организации мониторингов, 

выполнения социально-экологических проектов, проведения экологических 

праздников, а также акций по охране природы, включая акции по уборке 

территории и уходу за растениями. 

 

Для реализации проекта необходимы ресурсы: 

Трудовые ресурсы.  

Экскурсоводы-учащиеся школы. Руководитель-учитель биологии.  
Информационные.  

Методические разработки занятий, мероприятий, экскурсий.  

Материально-технические (оборудование):  компасы,  стенды, баннеры с 

лозунгами, призывами, экологические дорожные знаки, экологические 

указатели, скворечники  (материал для них), оборудование для составления 

гербариев, фотоаппарат, материалы для строительства  мостика  через речку 

Илим. 

Ожидаемые результаты: 

 Качественные: создана учебная экологическая тропа, оформлен маршрут, 

создан паспорт учебной экологической тропы. 

Количественные: привлечение социальных партнеров, привлечение 

финансовых средств, разработана программа природоохранных мероприятий 

на экологической тропе. 
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Заключение 

Экологическая тропа предоставляет  уникальную возможность 

формировать экологическую культуру и ответственное поведение людей в 

природе.  Тропа  позволяет объединить  образование, воспитание и отдых, 

где школьники выступают в роли учителей, волонтеров, тружеников, при 

этом  воспитываются гражданские качества и активная жизненная позиция. 

Экологическая тропа  позволяет  школьникам  познакомиться с 

природой и историей родного края. Знания, полученные на экологической 

тропе,  помогают расширить и углубить знания, полученные на уроках.  

  Благодаря экологической  тропе у учащихся формируется  чувство 

ответственности за судьбу уникальной природы Неверкинского района – 

маленькой частицы великой России. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Схема маршрута 

 
 

Описание экскурсионного маршрута: 

Станция 1. Река Илимка 

Цель: Расширение знаний о видовом разнообразии р.  Илимки. 

провести исследование речки, изучить ее экологическое состояние. 

 

Располагается в пределах умеренного 

географического пояса на границе лесной 

и степной зон. 

По реке Илим проходит четкая граница 

леса и степи. Нет чередования лесных и 

степных участков - характерных для всей 

зоны. По правому обрывистому берегу - 

лес, по левому - степь. Правый берег - 

крутой, возвышается над рекой на 70 - 

100м. Сильно расчленен оврагами. Левый 

берег пологий с песчаными пляжами. 

Климат умеренно - 

континентальный. 

 

Бобровая плотина 

На  реке Илимка прижились и 

расселились бобры. Зверьки 

живут в норах по берегам реки. 

На заболоченных берегах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E1%EE%E1%F0
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сооружают хатки из стволов и веток и скрепляют их илом. На мелководье 

строят плотины. Бобры относятся к строго охраняемым животным. 

Задания 

1. Изучить характер течения водоема, водный режим. 

2. Вычислить глубину, ширину речки. 

3. Изучить флору и фауну водоема. 

4. Провести исследование органолептических показателей воды 

(определить прозрачность, цвет, запах, мутность, температуру). 

5. Выявить основные причины загрязнения водоема. 

6. Провести анализ химического состава воды в школьной 

лаборатории. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить перспективный план мероприятий по экологической 

защите водной экосистемы от загрязнения. 

2. Оформить наработанные материалы в виде проекта. 

3. Провести эксперименты по исследованию воды в школьной 

лаборатории. 

 

Станция 2. Родник «Русякино» 
Цель: Познакомить учащихся с историей появления родника, оценить 

экологическое состояние родника и разработать мероприятия по 

улучшению его состояния и функционирования. 

Родники издавна считаются 

источником чистой, целебной воды. 

Говорят, кто пьет ее, тот проживет 

дольше. Поэтому нам всем 

необходимо охранять и оберегать 

этот источник жизни. Несколько лет 

назад коллектив РЭС совместно со 

школьниками  обустроили    

территорию зоны отдыха у родника , 

очистили    родник от мусора и ила. 

Вычистили  и подремонтировали  каптаж, куда со дна просачивается вода, 

трубы, которые служат для вывода ручья в овраг, тоже приведены в рабочее 

состояние. Под раскидистой, склоненной ивой установлены новые скамейки 

и стол, и этот уютный зеленый уголок радует глаз. Но территория у  родника 

требует постоянного ухода и уборки мусора после отдыхающих. 

 

Задания: 

http://www.water.ru/bz/param/smell.shtml
http://www.water.ru/bz/param/mud.shtml
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 произвести отбор проб и физико-химический анализ воды; 

 дать оценку эколого-санитарного состояния территории вокруг источника; 

 составить экологический паспорт родника; 

 разработать и провести мероприятия по очистке и благоустройству. 

  

 

 

Станция  3: «Система противоэрозионных 

защитных насаждений» 
Цель: Познакомить учащихся с системой противоэрозионных защитных 

насаждений; 

 
 

Система противоэрозионных защитных насаждений представлена 

насаждениями из сосны, дуба, кустарников. Система лесных насаждений 
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посажена на эродированной балке и служит эталоном защитного 

лесоразведения. 

Рассказ экскурсовода о создании системы противоэрозионных 

защитных насаждений. 

 

Станция 4: Геологическая. 
Цель: Познакомить с геологическим строением нашего района; 

 

Приволжская возвышенность, на 

которой расположен наш район, 

лежит на Восточно – Европейской 

платформе, фундамент которой 

состоит из древних докембрийских 

пород: гнейсов, кристаллических 

сланцев, кварцитов. На фундаменте 

платформы последовательно 

залегают палеозойские, мезозойские 

породы. В структурном отношении 

Поволжье – это область глубокого 

погружения кристаллического 

фундамента, который перекрыт мощной толщей осадков, преимущественно 

палеозойских. Основными геологическими породами, слагающими 

территорию района, являются меловые пески и выходы мела, а также 

лессовые отложения палеогена.  
Задания 

1. Определить направление горы  по сторонам горизонта. 

2. Установить вершину и устье горы 

3. Измерить длину, ширину, высоту горы. 

4. Определить характер склонов на разных участках  

5. Определить уклон. 

6. Измерить поперечный профиль в разных частях. 

7. Какие породы обнажаются на склонах? 

8. Измерить мощность отдельных слоёв пород в обнажениях. 

9. Имеют ли место выходы грунтовых вод? 

10. Имеются ли заболоченные участки, западины, постоянные или 

временные водотоки, блюдцеобразные углубления, заполненные водой? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделать несколько фотоснимков. 

2. Начертить план, продольный профиль горы и ряд его поперечных 

профилей. 

3. Создать исследовательский проект «Горы  – одна из форм рельефа». 
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Станция  5:  Норы сурков 
Цель: Познакомиться с местообитанием и жизнедеятельностью сурка 

степного. 

В сурском крае сурки исчезли с 

конца XIX века. И только 

примерно через 100 лет, в 1982-м 

году крохотная колония была 

обнаружена в Неверкинском 

районе. 

В 1983 году степной сурок-

байбак, был занесен  в Красную 

Книгу РСФСР. 

Где то  это же время начинаются 

масштабные мероприятия по 

возрождению популяции. В 

течение 13 лет в России было 

расселено около 42 тысяч 

животных! В Пензенской области было выпущено в дикую природу 655 

сурков, которых отловили  в соседней Саратовской области. 

Мероприятия по возрождению численности зверьков в целом по России были 

признаны не слишком удачными. Тем не менее, в Пензенской области к 2013 

году численность байбака выросла до 200-300 особей. 

 

Байбак — природный 

обитатель равнинных 

злаково-разнотравных 

степей. Живут байбаки 

большими многолетними 

колониями, устраивая для 

жилья норы разного 

назначения и сложности. 

Защитные (временные) 

норы — небольшие, 

короткие, с одним входом, без гнездовой камеры; в них сурки прячутся от 

опасности, изредка ночуют. Таких нор у сурка бывает до 10 в пределах 

кормового участка. Постоянные норы сложнее, бывают зимними и летними. 

Общая протяженность ходов и отнорков постоянной норы достигает 57—

63 м.  
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Задания 

1. Провести учёт ареала данной  популяции.   

2. Выявить антропогенное влияние на расселение и образ жизни сурка- 

байбака.  

Станция  6: Урочище Шуро-Сиран. 

 (Пензенская Монголия) 
Цель: Расширение знаний о видовом разнообразии   растений и животных 

Неверкинского района. Познакомить с видовым разнообразием 

растительного и животного  мира урочища Шуро-Сиран 

 

Географическая точка: Шуро-Сиран 

Координаты: 52° 46′ 58.84″ с.ш., 46° 48′ 04.81″ в.д. Административное 

положение: Россия, Пензенская область, Неверкинский район, окрестности 

села Бикмурзино 

Физико-географическое положение: Восточно-Европейская равнина, 

Приволжская возвышенность, бассейн реки Сура, долина реки Кадада (Илим) 

Описание 

Нагорная дубрава урочище "Шуро-Сиран" (Белая гора) на правом берегу 

реки Кадада (Илим) 

Ботанический памятник природы 

находится Неверкинском районе в 

окрестности с. Бикмурзино. 

Лесостепное экотонное 

сообщество, местообитание редких 

видов растений: рябчик русский, 
лук шароголовый, ирис 

безлистный, хохлатка плотная, сон-

трава (прострел раскрытый), 
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астрагал изменчивый, медуница узколистная, гвоздика песчаная. Весной на 

хохлатке развивается редкая бабочка – мнемозина. На дубе обитает редкий 

для области жук-тюлень. Здесь же среди деревьев летают и отдыхают на 

стволах бабочки бархатницы бухарниковой. В июле многочисленны два вида 

хищных мух из семейства ктырей, встречающихся на юге и в центре России 

Урочище  занимает склоны южной 

экспозиции по правому берегу р. Илимки. 

Растительность представлена песчаными 

луговыми степями и остепненными 

сильно разреженными дубравами. 

Имеются также обнажения с выходом 

опоковидных песчаников – пород белого 

цвета разной мощности, за что урочище и 

получило свое название «Шуро-Сиран», 

что в переводе означает «Белая гора». 

Степи находятся на разных стадиях 

пастбищной дегрессии. Кроме того, 

имеются залежи на месте распаханных 

степей. А в пойме реки располагаются 

поля подсолнечника, непосредственно      

примыкающие к описываемому объекту. 

Верхнюю часть склонов и водораздел занимают 

дубравы со своеобразными сильно 

остепненными полянами разных размеров. 

Наиболее крупное обнажение высотой до 50 

м не имеет сомкнутого растительного покрова. 

На нем можно видеть отдельно растущие 

экземпляры растений. В верхней части 

обнажения встречаются такие виды, как 

астрагал изменчивый, мордовник русский, резак 

обыкновенный, василек шероховатый. Внизу 

отмечены следующие сорные виды: пижма 

обыкновенная, синяк обыкновенный, щавель 

конский, полынь горькая.  

Задание:  

1.Оценить экологическое состояние  краснокнижных растений. 

2. Выявить примеры  антропогенного влияния на растительные сообщества 

 

 

 

Рябчик русский  
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