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Требования к выбору маршрута тропы:

 1. Привлекательность:

• красота ландшафта – это его интуитивно ощущаемая полезность;

• каждая тропа должна быть непохожа на другие;

• тропа не должна быть монотонной;

 2. Доступность:

• необходимо, чтобы тропа располагалась сравнительно недалеко от 
населенного пункта и чтобы к ее началу вели хорошие подъездные дороги: 
посетитель не должен ощущать физической и нервной усталости к ому 
моменту, как он сделает первый шаг по тропе;

• трасса тропы не должна представлять большой опасности или сложности 
прохождения, чтобы физическая усталость не уничтожила способности 
наслаждаться пейзажем, стремления к познанию, восприимчивости к 
воспитанию.

 3. Информативность:

• способность удовлетворять познавательные потребности людей в области



Особенности создания учебной 

экологической тропы
 Учебная экологическая тропа рассчитана на три категории посетителей:

1. педагогов и воспитателей, студентов;

2. детей старших групп д/у;

3. прочих граждан.

 При определении общей протяженности тропы следует исходить из средней продолжительности
одной экскурсии для старшеклассников и взрослых (примерно 2-2,5 часа). Этому соответствует
оборудованный маршрут длиной около 2 километров.

 Продолжительность экскурсий зависит от состава группы. Так, самые продолжительные
экскурсии (до 3 часов) рассчитаны на педагогов, воспитателей и студентов. Для детей младших
возрастов могут проводиться ознакомительные экскурсии на части учебной тропы,
рассчитанные на 40-50 мин. Дети старшего возраста могут проходить весь маршрут тропы, но
выбор представляемых объектов более полный; продолжительность маршрута около 2 часов.

 Информацию, получаемую на тропе, можно условно разделять на познавательную и
предписывающую. Каждому виду информации соответствуют определенные объекты на тропе.

 Наибольшей популярностью у детей пользуются биологические объекты: растения, грибы,
животные. Изучение видового многообразия природы прямо отвечает требованиям учебных
программ по биологии.

 Внимание посетителей любого возраста привлекают результаты труда школьников по защите и
улучшению природного окружения. Поэтому целесообразно, чтобы вдоль маршрута учащиеся
создавали микро-заказники для насекомых, площадки с искусственными гнездами и
кормушками для птиц.

 Такие объекты используются для проведения школьниками исследовательской работы.
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Примерное содержание работы групп по 

созданию учебной экологической тропы
 Поисковики – в составе 5-6 человек, любителей и знатоков, занимаются 

исследованием местности, выбранной учителем, прокладкой 
рекомендованного маршрута, составлением его картосхемы, выявлением 
экскурсионных объектов, смотровых точек и мест отдыха, разработкой 
вариантов оборудования маршрута.

 Организаторы – проводят конкурсы на лучшие призы, лозунг, дорожный 
знак, на лучший научный или художественный текст в соответствии с 
перечнем объектов тропы, составленным первой группой.

 Изготовители – делают стенды, дорожные знаки, информационные доски 
в соответствии с полученными эскизами.

 Художники-оформители – получая доски, стенды, знаки от третьей 
группы, оформляют, выполняют рисунки, пишут тексты.

 Экскурсоводы – подготавливаются из числа старшеклассников, членов 
эколого-краеведческого совета или учащихся из первой группы, срок 
работы которой непродолжителен, а интерес к начатому делу у этих ребят 
особенно велик.



 В итоге работы оформляют паспорт на экологическую тропу, который 

содержит следующие положения:

1. Местонахождение.

2. Значение тропы.

3. Направление маршрута (ориентиры на местности, расстояния).

4. Необходимые мероприятия.

5. Изучаемые природные объекты.

6. Ответственный за охрану тропы.

7. Время создания тропы.

Работы присылать до 28 декабря на электронный

адрес ecosfera2016eak@gmail.com


