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Пояснительная записка 

Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как 

 приоритетное направление воспитания. В период обучения в школе  

начинается становление осознанно правильного отношения к объектам 

природы. Правильное понимание строится на знании особенностей жизни 

живых существ, их взаимодействии со средой обитания. Осознанное 

отношение проявляется в разнообразной деятельности экологического 

характера. Экологическая культура у ребенка формируется лишь при 

благоприятных социальных условиях в семье, школе, ближайшем природном 

и социокультурном окружении.  Экскурсии по экологической тропе – это 

непрерывное экологическое образование, воспитание и создание условий для 

формирования у учащихся элементов экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам. 

Для решения этой задачи - создана экологическая тропа.   

Актуальность 

Обучающиеся  на экологической  тропе «Необычное в обычном»  

овладевают частью учебно-программного содержания, а именно: изучение 

объектов и явлений природы, приобретают опыт оценок характера 

взаимодействия человека и природы, отрабатывают приемы и навыки по 

уходу за растениями. Экологическая тропа  создана для проведения учебных 

экскурсий по ботанике и общей биологии.  

Экологическая тропа позволяет учащимся наглядно познакомиться с 

разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые 

объекты в их естественном природном окружении, получить навыки 

простейших экологических исследований, определить на элементарном 

уровне местные экологические проблемы и по-своему решить их.  

Начинается экологическое воспитание со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ученик сталкивается каждый день. 

Огромную роль играет практическая, исследовательская деятельность в 

природных условиях. Ведь в процессе  исследования учащийся получает 

конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, 

планировать работу,  прогнозировать результат, выдвигать гипотезу, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям 

должна предоставляться дополнительная возможность приобщаться к 

исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего 

мира.  Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с 

трудом людей, воспитывает у детей трудолюбие и уважение к труду.  

Формирование основ экологической культуры и экологически 

обоснованного  поведения в окружающем мире является одной из ключевых 

задач  образования и воспитания. Системное знакомство учащихся с миром 

природы позволяет развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязь, обобщение. Природа – 

неиссякаемый источник духовного обогащения. Встречи с природой 
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помогают формировать у них реалистические знания об окружающем мире, 

гуманное отношение к живым существам.  
 

1. Паспорт проекта 
 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта Учебная экологическая тропа 

«Необычное в обычном» 

2. ФИО автора проекта  Мишин Михаил Владимирович 

2.1 Дата рождения 20.10.2006 г 

2.2 Полный почтовый адрес 309110 Белгородская область,  

Ивнянский район, пгт. Ивня, ул. 

Ракитянская 25/2 

2.3 номер мобильного телефона 8 980 379 15 19 

2.4 электронная почта mihailmishin0861@gmail.com 

2.5 ссылка ВК https://vk.com/id479968001 

3. Организация-заявитель при 

коллективном участии  

- 

3.4 ФИО автора-руководителя 

проекта 

Лебединская Светлана Альбертовна, 

учитель биологии 

4. Цель проекта Создание экологической тропы 

5. Задачи проекта  1. Систематизировать знания учащихся о 

растениях, животных  и природных 

явлениях; 

2. Развивать умения вести наблюдения 

за объектами живой и неживой 

природы; 

3. Делать выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи между 

объектами природы, проводить 

простейшие опыты с природными 

объектами, используя правила 

безопасности; 

4. Воспитывать навыки экологически 

безопасного поведения в природе, 

чувство сопереживания и желания 

помочь нуждающимся объектам 

природы: растениям, насекомым, 

птицам; 

5.  Отработать приемы работы с 

определителем растений и работой с 

инструктивными карточками. 

 

6. Целевая аудитория проекта от 7 до 17 лет. 
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7. Сроки и период реализации 

проекта  

Май 2021- сентябрь 2022 г 

8. География проекта Территория  МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1» 

9. Краткое описание механизма 

реализации проекта  

Подготовительный этап:  

 Создание рабочей группы, 

распределение обязанностей. Разработка 

и проведение  анкетирования среди 

школьников о необходимости создания 

тропы (Приложение 1.). Разработка идей 

каждой остановки тропы, создание 

механизма реализации  проекта, 

разработка методов и форм работы, 

постановка цели и задач. 

Основной этап:  

 Разработка паспорта учебной 

экологической  тропы, заданий для 

каждой остановки; подготовка 

необходимых материалов для проведения  

экскурсий (печатных, электронных 

презентаций,  и т.д.). Практическая 

работа: изготовление табличек, 

ограждений, схем, стендов, посадка 

новых объектов экологической тропы и 

т.д. Организация  и проведение 

экскурсий и уроков  

Заключительный этап:  

 Освещение реализации проекта в 

СМИ, в сети интернет,  диссеминация 

опыта (оформление и размещение   

материалов  тропы на сайте школы, 

подведение итогов проекта, анализ 

результатов).  

10. Ожидаемые (достигнутые) 

результаты проекта  

Создание на территории МБОУ 

«Ивнянская СОШ№1»  учебной 

экологической тропы; повышение уровня 

экологической культуры,  

познавательной  активности 

обучающихся; улучшение состояния 

психического здоровья детей; 

совершенствование уровня знаний, 

экологической компетентности  

учащихся и родителей. 

11. Привлеченные партнеры Спонсоры индивидуальные 
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проекта (органы власти; СМИ; 

коммерческие, 

образовательные, научные, 

общественные организации) 

предприниматели района. ИП.Гамолина 

Н.Н. , ИП.Бобылев В.И., ИП.Мазнев С.Н. 

 

12. Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

 Проект можно использовать  как 

общеобразовательных учреждениях  так 

и в ДОУ и УДО. Разработаны буклеты 

Путешествие по экологической тропе 

«Необычное в обычном» 

13. Приложения (ссылки) http://www.ivnja1.narod.ru/novost.htm 

Раздел «Новости» официальный сайт 

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

https://vk.com/wall585494778_1452 

Ссылка  в ВК об экскурсиях по 

экологической тропе 

Приложение № 1.   Анкетирование. 

Приложение № 2. Схема тропы 

Приложение № 3. Описание 

экскурсионных объектов 

Приложение № 4. Определительная 

карточка и описание растения 

Приложение № 5. Буклет. Путешествие 

по экологической тропе 

Приложение 6. Фотоматериалы 

 

2. Методы и формы работы с обучающимися на экологической 

тропе  «Необычное в обычном» 

 наблюдения (за растениями и животным миром). 

 топографический (составления маршрута). 

 статистический (подсчёт количества гнезд цапель на определенной 

акватории) 

 определение видового разнообразия с помощью определителя. 

 биологический (исследования дополнительной литературы по 

биологии). 

 географический (исследование знаний по географии). 

 сравнения (видового разнообразия ). 

 метод исследования (разнообразия лекарственных и красно книжных 

растений с целью их охраны) 

 Формы работы: экологические беседы; экологические 

экскурсии; уроки доброты; уроки мышления; экологические конкурсы; 

викторины; экологические акции; ведение фенологических календарей 

природы; коллекционирование; экологические праздники; экологические 

игры (дидактические, имитационные, соревновательные, игры-путешествия); 

экологические сказки; проектная деятельность; исследовательская 

http://www.ivnja1.narod.ru/novost.htm
https://vk.com/wall585494778_1452
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деятельность и т.д. 

 

3. Паспорт учебной экологической тропы «Необычное в обычном» 

 

1. Местоположение: Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня 

2. Землепользователь экологической тропы:  МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1» 

3. Тип экологической тропы: учебная. 

4. Год создания: сентябрь  2021 г 

5. Назначение экологической тропы: «Необычное в обычном» 

- обзорные и тематические экскурсии для учащихся младшего школьного 

возраст (7-11 лет) - для уроков окружающего мира, первичного 

ознакомления с природой родного края; 

- обзорные и тематические экскурсии для учащихся среднего школьного 

возраста (12-14 лет) - для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для 

внепрограммных занятий в кружках и секциях естественного цикла; 

- обзорные и тематические экскурсии для учащихся старшего школьного 

возраста (15-17 лет) - для уроков общей биологии, экологии, углубления 

знаний по ботанике и зоологии, индивидуальной исследовательской 

деятельности воспитанников биоэкологических объединений. 

- обзорные и тематические экскурсии для школьников, педагогов и 

родителей; база для проведения научно-исследовательских, практических 

работ учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

Выполняет познавательную, развивающую, эстетическую, оздоровительную 

функции. 

Предельно допустимая нагрузка на экологическую тропу: 15 человек. 

6. Общая протяжённость тропы  195 м. 

7. Картосхема тропы. (При выполнении карты - схемы необходима 

ориентация по сторонам горизонта, указать протяжённость, обозначить 

все остановки, соблюдать масштаб). 

8. Описание остановок. 

(На каждой остановке определены цели, задачи) 

Краткое описание границ маршрутов: 

 Учебная экологическая тропа включает  15 остановок. Маршрут 

начинается с остановки №1«Конский каштан», далее остановка  №2 

«Грецкий орех» в 6 метрах от остановки №1. Далее  направляемся к 

остановки №3 «Пион тонколистный», расположенной в 6  метрах от 

остановки №2. Здесь же через 2 метра  расположена  следующая остановка  

№4  «Лаванда узколистная». На расстоянии 7  метров следующий объект  №5 

«Туя шаровидная», за ним в 12  метрах остановка №6  «Барбарис Тумберга», 

через  3 метра подходим к остановке №7  «Ель европейская»,  через 6 метров 

остановка №8 «Ель голубая», через 10 метров расположена  остановка №9 

«Можжевельник казацкий». Через 110 метров расположена остановка №10 

«Липа», через 6 метров  - остановка № 11 «Яблоня».  Затем  в 4 метрах 
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расположена остановка №12  «Крыжовник»  в 10 метрах расположена 

остановка №13  «Береза» и в 6 метрах остановка №14 «Ива матсудана». В 

завершении на расстоянии 7 метров расположена остановка №15 «Сосна 

обыкновенная». В итоге длина учебной тропы составляет 195 метров 

(Приложение 2. Схема экологической тропы).  

Перед экскурсией учащиеся знакомятся с правилами поведения на 

экологической тропе 

Режим использования: для возрастной категории 7-17 лет 

Направление,  примерное расстояние, азимут 

 

Время исполь-

зования 

(межсезонная, 

сезонная, 

круглогодичная) 

Остановка №1-«Конский каштан»  «В 6м» СВ (600) 

Остановка №2 -«Грецкий орех» 

сезонная 

Остановка №2 -«Грецкий орех»   «В 6м» СВ (600) 

№3 -  «Пион тонколистный» 

сезонная 

№3 -  «Пион тонколистный»   «В 2м»  СВ (800) 

№4 -  «Лаванда узколистная» 

сезонная 

№4 -  «Лаванда узколистная»    «В 7м» СВ (400) 

№5  - «Туя шаровидная» 

сезонная 

№5  - «Туя шаровидная»     «В 12м»  В (900) 

№6 -  «Барбарис Тумберга» 

сезонная 

№6 -  «Барбарис Тумберга»   «В 3м» СВ (800) 

№7  -  «Ель европейская»   

сезонная 

№7  -  «Ель европейская»   «Ю 6м»  ЮВ (1600) 

№8 - «Ель голубая» 

круглогодичная 

№8 - «Ель голубая»   «С 10м»  СВ (200) 

№9 -  «Можжевельник казацкий» 

круглогодичная 

№9 -  «Можжевельник казацкий» «З 110м» СЗ (3000) 

№10 -   «Липа» 

круглогодичная 

№10 -   «Липа»  «З 6м»  З (2800)  

№11 - «Яблоня» 

 межсезонная 

№11 - «Яблоня»    «С 4м» СВ  (200) 

№12 -  «Крыжовник»   

сезонная 

№12 -  «Крыжовник»    «З  10м» З (2800) 

№13 -  «Береза» 

сезонная 

№13 -  «Береза»    «С 6м» С (00) 

№14 - «Ива матсудана»    

сезонная 

№14 - «Ива матсудана»     «С 7м» С (00) 

№15 -  «Сосна обыкновенная» 

сезонная 
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Заключение 

Результаты: 

Достигнуты цель задачи проекта: создана экологическая тропа, 

организовано  непрерывное  экологического образование,  созданы условия 

для формирования у учащихся элементов экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к 

живым объектам. 

Систематизированы  знания учащихся о растениях, животных  и природных 

явлениях. В ходе экскурсий по тропе и проведения мероприятий на тропе  

учащиеся  научились   вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы; делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами природы, отработать приемы работы с определителем растений и 

работой с инструктивными карточками,  проводить простейшие опыты с 

природными объектами, используя правила безопасности. Подтверждение 

того является участие учащихся в районных конкурсах «Юннат», «Открытие 

2030», «Я - исследователь». Ребята получили навыки экологически 

безопасного поведения в природе. 

Работа на экологической тропе продолжается. Планируется открыть 

еще новые остановки, а на смену нас придут новые экскурсанты – любители 

живой Природы! 

 

Используемая литература и интернет источники 

 

1. Афонин А.В. Экологические тропы России. – М.: ПК Литфонда России, 

1993.  

2. Ботяновский И.Е. Справочник цветовода - Мн.: Урожай, 2008 г. 

3. Донченко О.М., Копица И.П. Методические указания «Благоустройство 

территорий, прилегающих к зданию» - Белгород, 2005. 

4. Никитинский Ю.И.. Тавлинова Г.К. Приемы цветочного оформления.. -

Москва. Россельхозиздат.2005.-125с. 

5. Газета для тех, кто любит цветы «Цветок» № 13, 18, 19. за 2007 год; № 

3, 5, 7, 8, 18 за 2018 год. 

6. http://indasad.ru/sadovie-derevya-i-kustarniki/mozhzhevelnik-gorizontalniy-

sorta-viraschivanie-poleznie-svoystva Декоративные кустарники 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

B2%D0%BE  Викепедия  

https://ecoportal.info/xvojnye-derevya-rasteniya/ Хвойные деревья 

 

 

 

 

 

 

 

http://indasad.ru/sadovie-derevya-i-kustarniki/mozhzhevelnik-gorizontalniy-sorta-viraschivanie-poleznie-svoystva
http://indasad.ru/sadovie-derevya-i-kustarniki/mozhzhevelnik-gorizontalniy-sorta-viraschivanie-poleznie-svoystva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ecoportal.info/xvojnye-derevya-rasteniya/


10 

 

Приложение № 1 

 

Анкета учащихся 

Ивнянской средней общеобразовательной школы №1 

по проблеме  создания учебной экологической тропы на пришкольной 

территории. 

 

1.Задумываетесь ли вы о своём отношении к природе? 

2. Делите ли вы природные объекты на привлекательные и 

непривлекательные? 

3. Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

4. Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, окружающая среда и 

происходящие в ней явления? 

5.Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

6. Цените ли вы разнообразие в природе? 

7. Влияет ли природа на ваше настроение? 

8.Нравится ли вам  пришкольная территория? 

9.Нравится ли вам  школьные цветники? 

10.Нравятся ли вам деревья и кустарники  около школы? 

11.Что бы вы хотели изменить около школы? 

12.Какие   учебные экоторопы  можно создать около школы 

13.Что вы  можете сделать конкретно для школы?  

 

Анкета для родителей учащихся по проблеме благоустройства  

пришкольной территории. 

1. Нужно ли экологическое воспитание детям. 

2. Какое место в поселке Ивня вы считаете наиболее красивым и 

ухоженным? 

3. Нравится ли вам территория, прилегающая к школе? 

4. Часто ли вы бываете около школы? 

А) специально, чтобы полюбоваться красотой 

Б) проходите мимо и вы чисто случайно 

5. Что вам нравится около школы 

6. Что бы вы хотели изменить на территории школы? 

7. Что вы знаете об учебных экологических тропах?   

 8. Чем бы вы могли помочь, чтобы территория пришкольного участка стала 

лучше? 

Итоги анкетирования среди учащихся показала: 

55% опрошенных учащихся задумываются  о своём отношении к природе. 

 67% учащихся  бережно относятся к природе. 

32%   учеников отметили, что  пришкольная территория им нравится, но 68 

% хотят видеть изменения на территории школы 
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45% ребятам нравится    школьные цветники, но 55% хотят видеть 

изменения. 65% обучающихся отметили, что хотели бы видеть новые деревья 

и кустарники и на их основе созданные экологические тропы. 

 Многие ребята изъявили желание участвовать в создании экотропы. 

Анализ анкетирования среди  родителей показала: 78% родителей 

отметили важность   экологического воспитания  для детей. 67%  

опрошенных родителей отметили благоустройство школьной территории. 

45% отметили, что они знают назначение экологических троп. 55% 

родителей хотели бы для формирования экологического воспитания ребят, 

помочь в создании экологической тропы. 

  

Приложение № 2 

Схема учебной экологической тропы 

 

 

   

 

 

 

 

Остановки эко - тропы.  Условные знаки: 

 

1 Каштан конский   - К 9 Можжевельник казацкий -М 

2 Грецких орех  -  О 10 Липа -ЛГ 

3 Пион тонколистный - П 11 Яблоня -Я 

4 Лаванда узколистная-  Л 12 Крыжовник -К 

5 Туя шаровидная - Т 13 Береза - Б 

6 Барбарис Тумберга - БТ 14 Ива матсуда - И 

7 Ель европейская -ЕЕ 15 Сосна обыкновенная - С 

8 Ель голубая - ЕГ   
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Приложение № 3 

Описание экскурсионных объектов 

                 Остановка  №1 «Каштан конский обыкновенный» 

 

 

Царство:  Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Семейство:  Буковые (FagaceaeDum.).  

Род:  Род Каштан (CastaneaMill) 

Вид: Каштан конский обыкновенный 

лат. Aésculus hippocástanum 

Первая остановка расположена в 5 метрах от школы (600) 

Цель: формирование представление о внешнем виде каштана, его 

биологических и морфологических особенностях, обобщение представлений 

о строении дерева. 

Задачи: познакомить  со строением лиственного дерева каштан, его значении 

для жизни человека;  

  воспитывать бережное отношение к природе,  учить детей различать 

деревья по строению и внешнему виду.  

 заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

   Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Конский каштан, или жёлудник, или эскулус.  Конским же он был назван с 

целью отличить его несъедобные плоды от очень похожих на них внешне 

плодов настоящего (съедобного) каштана Castanea. Другой вариант гласит, 

что зрелые плоды этого каштана по цвету и блеску якобы  напоминают 

шкуру гнедой лошади. Каштаны - большие, высотой до 35 м, листопадные 

деревья. Распространены в Средиземноморье, на Кавказе, в Восточных 

Гималаях, Восточной Азии и приатлантической Северной Америке. 

  

Остановка  № 2 «Грецкий орех» 

 

 

Царство:  Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Семейство: Ореховые (Juglandaceae) 

Род: Орех (лат.Jugиans) 

Вид: Грецкий (Греческий) орех 

(лат.Jugиansregиa) 

  

Вторая остановка тропы.  Расположена в 5 метрах от школы. (600)  

Цель: изучение сезонных явлений в жизни лиственных пород деревьев 

на примере грецкого ореха, значение ореха в природе и для жизни человека, 

развитие устойчивого интереса учащихся к природе, ее объектам и 

природным явлениям, воспитание потребности познания окружающего мира            
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 Задачи: 

 знакомить школьников с сезонными изменениями деревьев на примере 

грецкого ореха, закрепить знания о строении дерева,  

 познакомить со значением липы в природе и для человека, развивать 

любознательность, память, наблюдательность.  

 заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

  Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Грецкий орех — крупное дерево, которое может достигать 30 м высотой 

(чаще меньше) и 4 м в обхвате ствола. Долговечен, известны плодоносящие 

экземпляры 300-летнего возраста. 

 

Остановка № 3  «Пион тонколистный» 

 

 

Царство:      Растения 

Отдел:  Цветковые  

Класс:  Двудольные  

Порядок:  Камнеломкоцветные  

Семейство:  Пионовые  Paeoniacea   

Род:  Пион  

Вид:  Пион узколистный 
 

 

Третья  остановка тропы.  Расположена в 7 метрах от школы. (800)  

  Цель: формирование знаний у обучающихся о растениях  красной 

книги нашей местности, воспитание ответственного отношения к 

окружающей природе.                                        

 Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы, 

занесенных в красную книгу; 

  Воспитание экологической культуры поведения в природе как части 

общей культуры взаимоотношений людей друг с другом, так и отношений 

человека и природы;  

  Изучение фенологических особенностей, данных растений, причин их 

сокращения и поиск путей их восстановления в природе. 

Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

    Пион тонколистный один из видов рода Пион. В дикой природе 

травянистое растение встречается на Балканах, в степях юга России, на 

Кавказе и в Крыму. Пион тонколистный отлично смотрится на альпийских 

горках, рокариях, в групповых посадках с кустарниками. 

  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saxifragales
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paeonia
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Остановка № 4 «Лаванда узколистная» 

 

 

Царство:  Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Семейство: Яснотковые(Lamiaceae). 

Род: Lavándula 

Вид: Lavándula angustifólia 

Четвертая  остановка тропы.  Расположена в 8 метрах от школы (400) 

Цель: изучение сезонных явлений в жизни  кустарников на примере 

лаванды, значение лаванды в природе и для жизни человека, развитие 

устойчивого интереса  к природе, ее объектам и природным явлениям, 

воспитание потребности познания окружающего мира            

  Задачи:  

 знакомить школьников с сезонными изменениями кустарников на 

примере лаванды, 

  закрепить знания о строении растений на примере жизненной формы: 

кустарник,  

 познакомить со значением лаванды в природе и для человека, 

развивать любознательность, память, наблюдательность. 

Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор  

Используется в народной медицине. Родиной лаванды считаются Африка и 

Индия, позже она перекочевала в Европу, причём там с ней знакомы ещё со 

времён Древних Греции и Рима. Вечнозелёный полукустарник высотой до 

50-60 см с приятным запахом семейства Губоцветные (Lamiaceae). Имеет 

ветвящуюся в верхней части корневую систему.  

     Цветки фиолетовые или голубовато-фиолетовые. Цветёт в июле - августе.  

 

Остановка  № 5 «Туя шаровидная» 

 

 

Царство: Plantae (Растения) 

Тип/Отдел: Pinophyta (Голосеменные или 

пинофиты) 

Класс: Pinopsida (Хвойные, шишконосные) 

Семейство: Cupressaceae (Кипарисовые) 

Род: Thuja (Туя) 

Вид: Thuja  occidentalis 

 

Пятая  остановка тропы.  Расположена в 5 метрах от школы (900) 

Цель: ознакомление с биологическими особенностями хвойного 

кустарника на примере  туи шаровидной, различать и узнавать разные виды 

туи по внешним признакам, формирование знаний о строении кустарников и 

их значении в жизни человека.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://zooclub.ru/tree/plantae
https://zooclub.ru/tree/pinophyta
https://zooclub.ru/tree/pinophyta
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://zooclub.ru/tree/cupressaceae
https://zooclub.ru/tree/thuja
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  Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы;  

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

   Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Туя (или туйя) – голосеменное однодомное хвойное растение. Часто 

встречается другое поэтическое название этого растения – жизненное дерево. 

Как правило, это вечнозеленые небольшие деревья или кустарники, но все же 

иногда встречаются и большие деревья высотой до 60 метров. Листья очень 

красивые, имеют декоративный вид, игольчатые. Плод туи – небольшая 

продолговатая шишечка с плоскими крылатыми семенами, созревающими 

осенью первого года. Родина туи – Северная Америка и Восток Азии.        

 

Остановка № 6  «Барбарис Тунберга» 

 

 

Царство: Plantae (Растения) 

Тип/Отдел: Angiosperms (Цветковые растения, 

или Покрытосеменные ) 

Класс: Magnoliopsida (Магнолиопсиды, 

двудольные) 

Семейство: Berberidaceae (Барбарисовые) 

Род: Berberis (Берберис, барбарис) 

Вид: Berberis thunbergii  (Барбарис  Тунберга 

Шестая  остановка тропы.  Расположена в 15 метрах от школы. (800) 

  Цель: ознакомление с биологическими особенностями  кустарника на 

примере  барбариса Тунберга,  различать и узнавать разные виды барбариса 

по внешним признакам, формирование знаний о строении кустарников и их 

значении в жизни человека.   

  Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы;  

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

   Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Барбарис Тунберга – это растение, которое обладает уникальными 

декоративными свойствами, широко применяется в ландшафтном дизайне. 

Барбарис Тунберга в естественной среде предпочитает открытые для 

солнечных лучей пространства. В природе встречается на горных склонах 

Китая и Японии. Ягоды кораллово-красные, блестящие, эллипсоидальные, 

длиной до 1 см. Цветёт в мае. Плодоносит в сентябре — октябре.. 

В России известен практически на всей территории. 

 

 

 

 

https://zooclub.ru/tree/plantae
https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/berberidaceae
https://zooclub.ru/tree/berberis
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://википедия.ком.рф/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Остановка  №7 «Ель европейская» 

 

 

Царство:  Растения( Plantae) 

Отдел: Голосеменные( Pinophyta) 

Класс:  Pinopsida (Хвойные, 

шишконосные) 

Семейство:  Pinaceae ( Сосновые) 

Род :  Picea 

Вид:  Pícea ábies 

 

Седьмая  остановка тропы.  Расположена в 16 метрах от школы (1600) 

Цель: ознакомление с биологическими особенностями хвойного дерева 

на примере ели европейской, различать и узнавать деревья по внешним 

признакам, формирование знаний о строении деревьев и их значении в жизни 

человека. 

 Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы; 

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

  Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. Описание строения 

хвои и шишек голубой и зеленой ели». Растение широко распространено на 

северо-востоке Европы, где образует сплошные лесные массивы.  

 

Остановка № 8  «Ель голубая» 

 

 

Царство:  Растения( Plantae) 

Отдел: Голосеменные( Pinophyta) 

Класс:  Pinopsida (Хвойные, 

шишконосные) 

Семейство :  Pinaceae ( Сосновые) 

Род :  Picea 

Вид:   Pīcea pūngens 

   

Голубая ель – восьмая остановка нашей экологической тропы.  

Расположена в 17 метрах от школы (200) 

Цель: ознакомление с биологическими особенностями хвойного дерева 

на примере ели голубой и зеленой, различать и узнавать деревья по внешним 

признакам, формирование знаний о строении деревьев и их значении в жизни 

человека.   

  Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы; 

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
http://elektro-sadovnik.ru/index.php/hvoyinie/277-el-obiknovennaya
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   Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Голубая ель - вечнозеленое дерево.   Теневынослива, морозоустойчива, 

ветроустойчива. В природных условия данное растение живет более 600 лет, 

при этом может достигать 35 метров в высоту и 1,5 метров в ширину. 

 

Остановка №  9 «Можжевельник казацкий» 

 

 

Царство: Plantae (Растения) 

Тип/Отдел: Pinophyta (Голосеменные или пинофиты) 

Класс: Pinopsida (Хвойные, шишконосные) 

Отряд :Pinidae (Хвойные) 

Семейство: Cupressaceae (Кипарисовые) 

Род: Juniperus (Можжевельник) 

Вид: Juniperus sabina (Можжевельник казацкий ) 

 

Девятая  остановка нашей экологической тропы.  Расположена в 16 

метрах от школы (200)               

Цель: ознакомление с биологическими особенностями хвойного 

кустарника на примере  можжевельника, различать и узнавать разные виды 

можжевельников по внешним признакам, формирование знаний о строении 

кустарников и их значении в жизни человека.  

        Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы;  

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

  Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Предпочтительны песчаные с умеренной влажностью почвы. Средняя 

высота, которой достигает Juníperus commúnis, — до 8 м. 

 

Остановка № 10 «Липа» 

 

Род: Липа 

Семейство: Мальвовые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Мальвоцветные 

Отдел: Цветковые 

Царство: Растения 

Домен: Эукариоты 

Десятая  остановка нашей экологической тропы.  Расположена в 26 метрах от 

школы (2800) Липа - это крупное лиственное дерево, которое прославилось 

ароматом своих цветов и целебными свойствами липового меда. 

Цель:  

формирование представление о липе, её биологических особенностях, 

обобщение представлений о строении дерева и значении для жизни человека  

http://elektro-sadovnik.ru/index.php/hvoyinie/277-el-obiknovennaya
https://zooclub.ru/tree/plantae
https://zooclub.ru/tree/pinophyta
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://zooclub.ru/tree/cupressaceae
https://zooclub.ru/tree/juniperus
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Задачи:  

• познакомить детей со строением дерева и лечебных свойствах;   

•  учить детей различать деревья по строению и внешнему виду ствола и 

листьев. 

Остановка №11 «Яблоня домашняя» 

 

 

Царство:  Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Семейство Розоцветные (лат. 

Rosaceae) 

Род яблоня (лат. Malus) 

Вид: Яблоня 

домашняя(лат.Malusdomestika 

Одиннадцатая остановка нашей  экологической  учебной тропы. 

Расположена в 56 метрах от школы (200) 

Цель: формирование у учащихся знаний о плодовых деревьях на 

примере яблони, устойчивого положительного отношения к фруктовым 

деревьям, воспитывать привычку заботиться о яблонях, в ходе активной 

деятельности развивать желание поддержать, уберечь, защитить. 

Задачи:  

 продолжить учить видеть красоту природы, сравнивать, анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения 

и классифицировать культурное и дикорастущее дерево. 

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

Оборудование: лопата, шест. 

Остановка №12.   «Крыжовник европейский» 

 

 

Царство:  Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Семейство: Крыжовниковые (Grossulariaceae) 

 Род: Смородина (Ribes) 

Вид: Ríbes úva-críspa) — Крыжо́вник 

европе́йский  

Двенадцатая остановка нашей  экологической  учебной тропы. 

Расположена  в 60 метрах от школы (2800) 

Цель: изучение растений  на примере крыжовника, формирование у детей 

элементарных представлений об особенностях ягодных культур.  

Задачи: 

 развивать знания дошкольников о ягодных культурах, 

  о способе выращивания, ухода, 

  показать значение в природе и жизни человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Биологические особенности. Ухоженный куст крыжовника может 

плодоносить 30 и более лет.  

 

Остановка № 13 «Береза» 

 

Царство:  Растения( Plantae) 

Отдел: Angiosperms (Цветковые растения, или 

Покрытосеменные ) 

Класс: Magnoliopsida (Магнолиопсиды, 

двудольные) 

Отряд/Порядок: Fagales (Буковые, букоцветные) 

Семейство: Betulaceae (Берёзовые, лещиновые) 

Род: Betula (Береза) 

Вид: Betula pendula (Береза повислая, или 

бородавчатая, или поникшая)  

Тринадцатая  остановка нашей  экологической  учебной тропы. 

Расположена в 70 метрах от школы (00) 

Цель: формирование представление о березе, её биологических 

особенностях, обобщение представлений о строении дерева. 

Задачи:  

 познакомить детей со строением дерева береза, его значении для жизни 

человека;   

 воспитывать бережное отношение к природе,  

  учить детей различать деревья по строению и внешнему виду ствола и 

листьев. 

Оборудование: Определительные карточки, картинки разных видов берез. 

Кого удивишь березой? Это дерево настолько привычно, что мы порой и не 

замечаем его. Береза это название целого рода, в котором 140 видов.  

 

Остановка № 14 «Ива матсудана» 

 

 

Царство: Plantae (Растения) 

Тип/Отдел: Angiosperms (Цветковые 

растения, или Покрытосеменные ) 

Класс: Magnoliopsida 

(Магнолиопсиды, двудольные) 

Семейство: Salicaceae (Ивовые) 

Род: Salix  

Вид: Salix matsudana Ива 

Матсудана 

 

Четырнадцатая  остановка нашей  экологической  учебной тропы. 

Расположена в 85 метрах от школы (00) 

https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/fagales
https://zooclub.ru/tree/betulaceae
https://zooclub.ru/tree/betula
https://zooclub.ru/tree/betula_pendula
https://zooclub.ru/tree/betula_pendula
https://zooclub.ru/tree/plantae
https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/angiosperms
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
https://zooclub.ru/tree/salicaceae
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Цель: формирование представление о внешнем виде ивы, её биологических и 

морфологических особенностях, обобщение представлений о строении 

дерева, её разновидностях.   

Задачи:  

 познакомить  со строением лиственного дерева ива Матсудана,  её 

значением  в жизни человека;  

  воспитывать бережное отношение к природе,  учить детей различать 

деревья по строению и внешнему виду.  

 заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

  Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Именно это удивительное дерево можно часто наблюдать на картинах 

японских художников. Изящную декоративность иве Матсудана придают 

тонкие изогнутые ветви, формирующие ажурную крону.  

 

Остановка № 15 «Сосна обыкновенная» 

 

 

Царство: Plantae (Растения) 

Тип/Отдел: Pinophyta (Голосеменные или 

пинофиты) 

Класс: Pinopsida (Хвойные, шишконосные) 

Семейство: Pinaceae (Сосновые) 

Род: Pinus (Сосна) 

Вид: Сосна обыкновенная (P. silvestri 

 

Пятнадцатая  остановка нашей  экологической  учебной тропы. 

Расположена в 85 метрах от школы (00) 

Цель: ознакомление с биологическими особенностями хвойного дерева на 

примере сосны, различать и узнавать деревья по внешним признакам, 

формирование знаний о строении деревьев и их значении в жизни человека.   

  Задачи:  

 Расширение элементарных сведений об объектах окружающей 

природы непосредственно расположенных  на территории школы; 

 Заполнение паспорта и ее фенологических особенностей. 

  Оборудование: бланк паспорта, измерительная лента, калькулятор 

Хорошо знакомое всем хвойное дерево с конусовидной или округлой кроной. 

Диаметр ствола у самых крупных деревьев может достигать 1 м и более. 

Ствол малосбежистый. Ветвление мутовчатое. Молодые ветви одеты 

серовато-бурой корой. 

Приложение №4  

  

Определительная карточка и описание растения (Бланк – образец) 

Название растения: __________ 

Царство, отдел, класс, отряд, семейство, род, вид _________ 

https://zooclub.ru/tree/plantae
https://zooclub.ru/tree/pinophyta
https://zooclub.ru/tree/pinophyta
https://zooclub.ru/tree/pinopsida
https://zooclub.ru/tree/pinaceae
https://zooclub.ru/tree/pinus
https://zooclub.ru/tree/magnoliopsida
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Место обитания______ 

Форма листьев_________________ 

Плоды_____( яблоко, орешки, мелкие сочные костянки и др.) 

Примерный возраст______________________ 

Диаметр ствола___________________ 

Количество стволов____________________________ 

Примерная высота________ 

На какой высоте начинает ветвиться_______________________ 

Ширина кроны____________ 

Форма кроны__________________________________________ 

Состояние почвы вокруг растения в радиусе 1.5-2 метра от ствола (рыхлая, 

уплотненная, утоптанная, покрыта травой или нет и т. д.)  состояние растения 

в момент наблюдения: отличное, хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное. 

Приложение №5 

Буклет «Путешествие по экологической тропе «Необычное в обычном» 

 

 

 

Приложение 6.  

Фотоматериалы 

 

  

Фото 1. Экологическая тропа 

«Необычное в обычном» 

Фото 2, 3,4. Учащиеся проводят 

экскурсии по тропе 



22 

 

 

  

Фото 3. Фото 4. 

 

  

Приложение 7.  

 

 
 

Скриншот об экскурсиях по экологической тропе «Необычное в обычном» в 

социальной сети ВК 

  

  


