
Экологическая тропа. 
 
 Как известно, идеальная для человека среда – это естественное 

состояние природы. Но человечество давно изменило окружающий вокруг 

себя мир, создавая для себя все новые и новые блага цивилизации. В 

настоящее время это приобрело настолько глобальные масштабы, что стали 

реальной угрозой существование человека разумного как биологического 

вида на Земле. 

Возникает вопрос: «Что делать?» 

Ответ прост: 

 Получить знания. 

 Достучаться до разума каждого человека. ЗЕМЛЯ – это наш 

единственный дом, из которого запасного выхода в другой мир нет. 

Содержать в порядке свой дом- обязанность каждого нормального 

человека! 

Одной из форм деятельности в данном направлении является создание 

экологических троп. 

Пусть назначением еѐ будет непосредственное наблюдение и изучение 

экологического состояния объектов и явлений окружающей среды, 

обучение экологически грамотному поведению. 

  Школьный двор и прилегающие к нему территории имеют достаточно 

интересный и разнообразный биологический материал. Это позволило 

выделить 7 стоянок для экологической тропы на территории школьного 

двора («Золотое дерево», «Раненая береза», «Вечнозеленые растения», 

«Монстр цивилизации», «Лекарственные растения», «Красота спасѐт мир», 

«Зеленый наряд школы»). 

 Экологическую тропу можно использовать как объект наблюдения при 

проведении экскурсий во внеурочное время. Отдельные стоянки могут стать 

местом проведения исследований, экспериментов, мониторинга как на 

уроках естественно – географического цикла, так и во внеклассной работе. 

 Для экскурсоводов разработан материал дифференцированного 

характера (для учащихся начальных классов, среднего и старшего звена). 

Время работы на экологической тропе от 20 минут до 2 часов. 

 Разработанный материал для проведения экскурсий не является 

догмой. Необходимо продолжать работу по изучению природных объектов и 

накоплению знаний, что в дальнейшем позволит увеличить количество 

стоянок на экологической тропе. 

Экологическая тропа – это учебно- просветительский кабинет в 

природных условиях, позволяющий наблюдая и изучая, развивать в себе 

лучшие человеческие качества. 

 

 

 

 



Место нахождения: двор ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная школа – 

интернат №1» 

Год создания: 2010г. 

Цель: создать условия для формирования развития экологического мышле- 

ния детей; развивать умение наблюдать и исследовать объекты природы, 

делать выводы; воспитывать экологическую культуру школьников. 

Назначение экологической тропы: учебно-просветительская работа 

Состояние экологической тропы: удовлетворительное 

Режим пользования: проведение экскурсий, прогулок, исследовательская 

деятельность 

Запрещено: вмешательство в естественные процессы жизни объектов эколо- 

гической тропы: загрязнение, вырубка, любые виды сбора природного мате -

риала, создание шума и др. 

Необходимые мероприятия: расширение информации для экскурсоводов, 

увеличение стоянок экологической тропы, пополнение оборудования для 

проведения экологических исследований и экспериментов. 

Охрану маршрута осуществляют: обучающиеся школы. 

Основные объекты: деревья и кустарники, лекарственные растения, 

цветочные клумбы. 

Стоянки 

1.«Золотое дерево» 

2. «Раненая береза»  

3.«Вечнозеленые растения» 

4.«Монстр цивилизации» 

5. «Лекарственные растения» 

6.«Красота спасѐт мир» 

7.«Зеленый наряд школы»  

 

Протяженность 400м 

 

№ Стоянка Экскурсоводы 

1. «Золотое дерево» Грачева Л.И. 

2. «Раненая береза» Грачева Л.И. 

3. «Вечнозеленое растение» Грачева Л.И. 

4. «Монстр цивилизации» Грачева Л.И. 

5. «Лекарственные растения» Грачева Л.И. 

6. «Красота спасет мир » Грачева Л.И. 

7. «Зеленый наряд школы» Грачева Л.И. 

 

 

 

 
 


