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Создать в учебном учреждении условия для подготовки детей 1- 11-х классов

в весеннее - летний период к обучению основам экологии, природопользования,

биологии и географии.

Сформировать у воспитанников представление о необходимости бережного

отношения к природе через различные виды деятельности: познавательную,

ценностно-ориентированную, творческую, коммуникативную.



* Приобретение новых, закрепление и обогащение имеющихся

знаний.

* Формирование умений и навыков по уходу за растениями и

животными.

* Воспитание привычки заботиться о природе и ее обитателях,

при необходимости оказывать действенную помощь.

* Воспитание эстетических чувств.



Название проекта Эко тропа

Место реализации

проекта

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Актуальность Состоит в воспитании любви к родному краю, которую можно развить через краеведческую подготовку, знание природы и

истории родного края

Цель * Приобретение новых, закрепление и обогащение имеющихся знаний.

* Формирование умений и навыков по уходу за растениями и животными.

* Воспитание привычки заботиться о природе и ее обитателях, при необходимости оказывать действенную 

помощь.

* Воспитание эстетических чувств.

Задачи • информировать посетителей о представителях флоры данного участка;

• формировать у обучающихся основы экологической культуры;

• познакомить с особенностями растений, произрастающих на пришкольной территории;

• воспитать чувство любви к природе и бережного отношения к ней;

• провести обследование санитарного состояния растений природного сообщества, делать обобщение и формировать

выводы.

Участники проекта Учащиеся 1-11 классов, трудовой коллектив школы, родительская общественность МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ,

иные физические и юридические лица

Сроки реализации До конца года

Ожидаемые результаты положительные эмоциональные проявления, радость от общения  растениями;

интерес к познанию живого;

стремление удовлетворить потребности живого организма;

проявление гуманного отношения к живому.



•
• Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические системы и

другие природные объекты. На маршруте посетители получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную
(стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах. Организация экологической тропы – одна из форм формирования
экологической культуры и ответственного поведения людей в природе. С помощью таких троп углубляются и
расширяются знания экскурсантов об окружающей их среде (растительном и животном мире, геологическом строении
местности и т. п.), совершенствуется понимание закономерностей биологических и других естественных процессов. Это
повышает ответственность людей за сохранение окружающей среды, способствует воспитанию чувства любви к природе,
своей родине.

• Наряду с привлекательностью, другим важнейшим свойством тропы является её информативность. Каждому виду
информации соответствуют «свои» объекты на маршруте и свои знаки-символы (напоминающие дорожные знаки).
Натуральные объекты выступают источником преимущественно познавательной информации. Это виды растений,
животных, формы рельефа, почвы и другие элементы живой и неживой природы. Наибольшей популярностью у детей и
взрослых пользуются биологические объекты: растения, грибы, животные. Именно они подвергаются наибольшему
воздействию со стороны человека.

• Целый ряд объектов в зоне тропы можно создать своими руками, искусно вписав их в окружающий ландшафт. Можно
создать в зоне маршрута серию ботанических площадок, высадив на них лекарственные, редкие или исчезающие виды
растений, характерные для данной местности. При этом информационные щиты, таблички с указателями, цифрами или
символами, устанавливаемые через определённые расстояния и у особо интересных объектов, позволяют быстро получить
соответствующую информацию и направить движение посетителей по заданному маршруту.

• Экологические тропы, кроме образовательных экскурсий, проведения занятий, наблюдений могут быть использованы для
организации мониторинговой и проектной деятельности, выполнения социально-экологических проектов, проведения
экологических праздников, а также природоохранных акций, включая акции по уборке территории и уходу за
посаженными растениями.2

• Экологическая тропа может использоваться во все сезоны года.
• На основании сказанного, можно сделать вывод о том, что тема проекта «Экологическая тропа» является актуальной.



1 этап. Подготовительный

Задачами реализации проекта на первом этапе являются:

вхождение в проблему,

вживание в игровую ситуацию,

принятие задач и целей, а также дополнение задач проекта.

2 этап. Содержательный

Инициативная команда делится рабочие группы: поисковики, организаторы, изготовили, экскурсоводы.

Содержание работы групп по созданию учебной экологической тропы

Поисковики занимаются исследованием местности, прокладкой рекомендованного маршрута, 

составлением его картосхемы, выявлением экскурсионных объектов, смотровых точек и мест отдыха, 

разработкой вариантов оборудования маршрута, а также сбором информации об определённых 

биологических объектах тропы.

Организаторы проводят конкурсы на лучшие призы, лозунг, дорожный знак, на лучший научный или 

художественный текст в соответствии с перечнем объектов тропы, составленным первой группой, а 

также разрабатывают сценарий ролевой игры и конкурсов для школьников – слушателей с целью 

закрепления полученных знаний.

Изготовители делают стенды, дорожные знаки, информационные доски в соответствии с 

полученными эскизами.

Экскурсоводы подготавливаются 



Проект интересен учащимся, педагогам и родительской

общественности, другим заинтересованным лицам, принимающим

участие в реализации проекта, т.к. ожидаемые результаты:

повышение уровня развития ученического коллектива; раскрытие

личностного, интеллектуального, творческого потенциала

учащихся.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

№ Виды затрат Полная 

стоимость, 

руб.

Описание

1 затраты на приобретение оборудования, 

необходимого для реализации проекта

затраты на приобретение материалов и 

комплектующих

550000 Приобретение 

оборудования 

ЭКО ТРОПЫ



Благодаря экскурсиям, проводимых на экологической

тропе, у детей развивается интерес к изучению предметов

естественно-научного цикла, улучшаются знания.

 Для коллектива учителя экологическая тропа дает

возможность реализовать учебные, научные и

воспитательные цели.

 Для коллектива учеников экологическая тропа дает

возможность реализовать творческий,

исследовательский, учебный потенциал.

 Для всего школьного коллектива и посёлка

экологическая тропа является предметом заботы и

гордости.



Непредсказуемость климатических условий, 

Неприживаемость растений.



1. Команда подготовила и провела
презентацию проекта в 5-11 классах, в
мессенджере WhatsApp.

2. Команда совместно с куратором
подготовила и направила информацию
на сайт школы, в социальные сети
Инстаграмм, Вконтакте.



Показатель Численность благополучателей

Обучающиеся общеобразовательной 

организации

1318

Обучающиеся общеобразовательной 

организации старше 14 лет

296

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательной организации 

743


