
Создание школьной дворовой  эко-
тропы в мегаполисе 

Программа «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

 
Ст. 42 Конституции РФ 

 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам. 
 

Ст. 58 Конституции РФ 

Фото с сайта http://www.park-meshera.ru/  

Экотропа Начальной школы г.Браунвилл  (США) 

Мартыненко И.А. ф-т почвоведения МГУ  имени М.В.Ломоносова 

http://www.park-meshera.ru/


Экологическая тропа -  
 Специально разработанная пешеходная тропа 

или дорожка,  вдоль которой расположены 
отмеченные станции (остановки) рядом с 
точками природного, технологического или 
культурного интереса. Они могут передавать 
информацию о флоре,  фауне, почвах, 
геологическом строении, экологии или истории 
культуры.  



Цели создания: 

  - экологическое образование и воспитание; 

   - получение интересной информации об 
экологических системах, природных и 
антропогенных объектах, процессах и 
явлениях, а также о роли природы в нашей 
жизни. 

 



История создания 
 Первые экологические тропы появились в начале XX в. 

 Сначала пешеходная тропа появилась в 1912 году в  
России в крымском имении князя Л.С.Голицына 
«Новый Свет». 

  в США - Аппалачская тропа, 1922 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/  

Бентон Маккэй 
Фото с сайта http://www.hikingclub.ru/hiker/apalach.htm  

Голицинская тропа в Крыму 
Фото с сайта http://www.sea-online.ru/tainstvennaya-tropa-golicyna-v-novom-svete  

Князь Л.С.Голицын 
Фото с сайта http://www.kulturologia.ru/blogs/240816/31049/   

Фото Billy Hathorn  
https://en.wikipedia.org/wiki/Appalachian_Trail    
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 В СССР экологические тропы стали создаваться в 
начале 60-х годов XX века, сначала на территории 
национального парка Лахемаа в Эстонии.   

 

 На территории России первые экологические тропы 
появились в 70-80-х годах XX века в окрестностях 
Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. 

 

 

 

 

 На настоящий момент в стране действует около 300 
экотроп. 

Фото с сайта 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EE-Lahemaa-Bagno_Viru.jpg  

Фото с сайта http://www.карта74.рф/nature/articles/ecotropy_istoria/  

Информационный щит на тропе им. 
Н.Кузнецова. Фото 1986 г.  

http://urbibl.ru/Stat/Dostoprimechatelnosti/25-let-trope-kuznecova.html  
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Протяженность 
маршрута 

 Многодневные маршруты: 

 Маршрут Тихоокеанского хребта (Пасифик-Крест) – более 4200 км  

 Аппалачская тропа в США - 3300 км.  

 планируемая длина Большой Байкальской тропы 1800 км. 

 В городских условиях средняя длина экотроп может колебаться 
от нескольких сот метров до нескольких километров.  

Работа по созданию ББТ 
http://www.baikalinfo.com/html/english_gbt.xml.php  

http://www.baikalinfo.com/html/english_gbt.xml.php


Тематика экотроп 
 

 познавательно-прогулочные,  

 учебные экологические, 

 прогулочно-туристические, 

 специализированные  

 

 



Познавательно-прогулочные 

 Имеют небольшую длину (3-4 км), рассчитаны на один 
экскурсионный день (3-4 часа).  

 Оборудуются информационными стендами и 
указательными знаками. Могут подготавливаться 
информационные буклеты. 

 Знакомят с природой, памятниками истории и культуры. На 
таких маршрутах затрагиваются вопросы: 

  взаимоотношений природной среды и человека, 

 влияния хозяйственной деятельности на природу,  

 мероприятиях по ее защите. 



Учебные экологические  
 Это специализированные маршруты для экологического 

образования.  

 Протяженность не более 2-3 км:   
 Для старших классов продолжительность экскурсии 2-3 часа и 

охватывает весь маршрут 
 Для младших школьников проводятся 30-40-минутные экскурсии 

на участке маршрута длиной до 1 км. 
 Рассчитаны в первую очередь на учащихся. Вместе с тем они 

должны быть интересны и понятны для любого посетителя.  

 Тропа оборудуется указательными знаками, информационными 
стендами. Могут подготавливаться информационные буклеты. 



Специализированные 
экотропы 

 В 2006 году экоцентр «Заповедники» по 
просьбе Института профессиональной 
реабилитации Всероссийского общества 
слепых «Реакомп» разработал проект 
экологической тропы «Прикосновение к 
природе», предназначенный для незрячих и 
слабовидящих людей.  Фото с сайта http://terraplan.ru/arhiv/32-5-12-2007/304-209.html  

 
 Другой проект создан 

сотрудниками Северо-
Кавказского федерального 
университета – экологическая 
тропа «Мир глазами души» в 
Ставропольском крае 

Фото с сайта http://www.sk-news.ru/nko/nko/nko_stavropoli/42680/?month=05&year=2013  
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Информационное 
сопровождение тропы 

 Указатели или маркировочные знаки 

 Входная группа 

 Стрелки на поворотах 

 Указатели станций (Точек обзора) 

 Информационные стенды 

http://old.vmr-mo.ru/about/info/news/20496/  

http://putev0ditel.ru/puteshestviya-po-interesnym-mestam/appalachskaya-tropa.html  

http://moscowalk.ru/cao/hamovniki/parki/ustrubeckih.html  http://valday.com/ecotropa1/1/comments  
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Основные принципы создания удачных 
маршрутных указателей, информационных 
панелей  и стендов 

 Знаки, указатели, стенды и панели являются частью целого; 

 Пояснительная информация должна раскрывать одну тему – 
объединяющую; 

 Лучше запоминается та информация, которая основывается на 
практическом опыте и чувствах; 

 Указатели, стенды и панели должны вписываться в общий вид объекта; 

 Пояснения должны быть краткими и четкими. 



Примеры оформления информационных стендов  в  ООПТ 

Экологическая тропа при гостинице, Бразилия 
http://www.mirantedacolyna.com.br/lazer/trilha-ecol-a-gica.htm  

Экотропа в творческой усадьбе «Гуслица»  
http://art-guslitsa.ru/ecotropa/  

Сканирование QR-кода на тропе в Niskayuna, Нью-Йорк  
(фото: Д.Скотт/О.Таймс Юнион) https://tedxinnovations.ted.com/2016/10/06/get-out-and-get-on-a-trail  

Экологическая тропа в г. Пущино (Московская обл.) 
Инф. с сайта  http://www.kvartirazamkad.ru/news/ekologicheskie-tropy-podmoskovya  

https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image004m.jpg  
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СОШ №12 с. Куршава ставропольский край  
Фото с сайта https://multiurok.ru/files/ekologho-kraieviedchieskii-putievoditiel-shkol-naia-ekologichieskaia-tropa-liman.html  

СОШ № 53, Екатеринбург Фото с сайта http://festival.1september.ru/articles/568693/  

Средняя шк. № 6 г.Ачинск Красноярский край 
Фото с сайта http://shkola6.edusite.ru/work/project/p13aa1.html  

Примеры информационных стендов 
школьных экологических троп 
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Ближайшие экотропы 
в ООПТ 

 Парк Кузьминки-Люблино – 4 маршрута 

 В лес по загадки,  

 Обитатели московских парков, 

 Тропа сказок «12 месяцев», 

 Войди в природу другом 

 Природно-исторический парк Битцевский лес 

 Заказник Воробьевы горы – 2 маршрута 

 На склонах Воробьевых гор – Андреевские пруды,  

 На террасах Воробьевых гор 

Фото с сайта http://photoshare.ru/photo13682015.html  

Фото с сайта www.wikimapia.org   

Фото с сайта http://ekollog.ru/  

http://photoshare.ru/photo13682015.html
http://ekollog.ru/


Разработка схемы маршрута 

Фото с сайта http://www.gohikeco.com/2014_02_01_archive.html  

http://www.gohikeco.com/2014_02_01_archive.html


Как и туристские маршруты, экологические 
тропы могут быть  

 линейными,  

 полукольцевыми,  

 кольцевыми и  

 радиальными  

 



Схема экологической тропы с.Таврово Белгородской обл. 

www.ecosystema.ru   

Схема экологической тропы  «Путешествие в мир болот 

Мещёры» Мещерского национального парка  
http://www.park-meshera.ru/news/5_sentyabrya_otkritie_novoy_ekologicheskoy_tropi_/   

Схема школьной экологической тропы с. Бузовлево Пензенской обл. 

http://buz-schkola.narod.ru/tropa.htm   

Схема Большой Воронежской экотропы 

http://5-sov.ru/blog/specnaz/666.html  

линейная 

полукольцевая 

кольцевая 

Радиальная 
(участок  2-3) 
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С точки зрения восприятия ландшафта 
и получения информации первые 
три типа (линейный, полукольцевой и 
кольцевой) предпочтительнее 
четвертого. 

 



Какой тип мартрута изображен на схемах? 

а б 

Схема экотропы шк. г.Бристоль (Великобритания) (Sheiling School) 
Фото с сайта http://www.sheilingschool.org.uk/nature-trail/  

Схема школьных экотроп одной из школ г. Масачусетс (США) 
Фото с сайта https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/  

http://www.sheilingschool.org.uk/nature-trail/
http://www.sheilingschool.org.uk/nature-trail/
http://www.sheilingschool.org.uk/nature-trail/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
https://sites.google.com/a/wrsd.net/thomas-prince-school-nature/
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Критерии выбора маршрута 

 Привлекательность 

 красота объектов обзора 

 их своеобразие 

 их разнообразие 

 доступность   



 Информативность  
 способность удовлетворять познавательные 

потребности в области географии, биологии, 
экологии, истории и др. дисциплин –  главное 
отличие экологической тропы от обычного 
туристского маршрута.  

 Помимо рассказа экскурсовода, большую 
познавательную роль могут играть 
информационные стенды, а также буклеты, 
содержащие тексты, фотографии, 
картографические материалы. 

 



 Большое значение при выборе маршрута тропы имеют 
контрастность и ритмичность.  

 Контрастность в условиях мегаполиса проявляется в резкой 
смене практически нетронутых участков природы с набором 
видов флоры и фауны, свойственных природным 
территориям с одной стороны, и полностью 
преобразованных человеком территорий – с другой.  

 Ритмичность характерна практически для всех ландшафтов, в 
городских условиях она проявляется в чередовании 
парковых пространств, газонов и т.д.  



Выбор экскурсионных объектов  
 Различные виды растений, в.т. числе растения, по которым 

можно судить об антропогенном воздействии (рудеральные 
виды, культурные растения) 

Экскурсия в Кроссинг Стейт парке Вашингтона (Washington Crossing State Park) 
Фото с сайта http://www.state.nj.us/dep/parksandforests/parks/wash_cros_groups.htm  

 Особенности строения растений 
 Условия произрастания 
 Место в системе классификации 
 Интересные сведения, связанные 

с названием растений  
 

http://www.state.nj.us/dep/parksandforests/parks/wash_cros_groups.htm


Фото с сайта http://www.park-meshera.ru/  

 
 Участки, на которых можно увидеть воздействие животных 

(муравейники, гнезда, дупла); 
 

 Формы рельефа, почвы 
 

 Архитектурные и  
   исторические объекты; 
 
 Сильно нарушенные  
   участки, в т.ч. свалки,  
   кострища 

http://www.park-meshera.ru/
http://www.park-meshera.ru/
http://www.park-meshera.ru/


Создание экскурсионных объектов 

Учителя и школьники школы г. Фербанкс (США) 
сажают деревья на экологической тропе, 
проходящей вдоль границы школьной 
территории 
  
Фото с сайта https://www.fws.gov/alaska/fisheries/fieldoffice/fairbanks/schoolyard_habitat.htm  

https://www.fws.gov/alaska/fisheries/fieldoffice/fairbanks/schoolyard_habitat.htm


Этапы создания экологической 
тропы 
 1. Организационный  

 Подбор тематики 
 Разработка маршрута 
 Выбор объектов показа 
 Составление плана посадок 
 Составление паспорта экотропы 
 Согласование с администрацией  

 
 2. Прокладка маршрута и составление картосхемы 

тропы 
 Составляется глазомерным способом  
 Изображается линия маршрута и его ближайшее 

окружение 
 3. Оформление и благоустройство тропы 

 
 4. Начало работы экотропы 



Паспорт экотропы 
 1. Название. 
 2. Цели и задачи. 
 3. Местонахождение, расстояние от школы (гимназии, колледжа). 
 4. Краткое описание маршрута, его протяженность, расстояние 

между точками, время прохождения маршрута (с учетом рассказа 
экскурсовода). 

 5. Режим использования (в течение всего года, в теплое время 
года, в бесснежный период) 

 6. Допустимая нагрузка на экотропу (максимальное количество 
посетителей в неделю). 

 7. Описание экскурсионных объектов. 
 8. Список оборудования экотропы. 
 9. Правила поведения посетителей, правила техники безопасности 

и противопожарные требования. 
 10. Необходимые мероприятия по уходу за экотропой. 
 11. Ответственное лицо. 
 12. Приложение. Карта-схема маршрута. 



Подготовка 
экскурсии 

Участники экскурсии по Большой экологической тропе в г. Воронеж 
  Фото П.Кулинич https://www.shutterstock.com/ru/  

Экскурсия по  школьной экотропе в Начальной школе г. Нискаюна 
(пригород Нью-Йорка, США) 

Фото с сайта https://www.plt.org/story/school-nature-trail-pathway-to-learning/  
 

Школьники СОШ 446 г.Москвы проводят экскурсию по созданной 
ими экотропе в Измайловском парке 
Фото с сайта http://schvu446.mskobr.ru/main_galleries/photo/kologicheskaya_tropa_v_izmajlovskom_parke/?p=1  

https://www.shutterstock.com/ru/
https://www.plt.org/story/school-nature-trail-pathway-to-learning/
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Методика проведения учебных экологических 
экскурсий 

 Экологическая экскурсия состоит из нескольких этапов: 
 - подготовки к экскурсии; 
 - проведения экскурсии; 
 - подведения итогов; 
 - дальнейшей проработки материала экскурсии и 

использования результатов экскурсии в учебном процессе. 
 

В план-конспекте должно быть указано время в 
минутах, отведенное на раскрытие каждого 
раздела темы и выполнение учениками 
самостоятельных заданий. 



практические советы: 
 1. Говорить на экскурсиях стоит только о том, что можно 

показать. 
 

 2. Необходимо избегать длинных объяснений. Если 
подробные объяснения необходимы, они должны быть 
даны во время подготовки к экскурсии или на 
последующих занятиях. 
 

 3. Необходимо придерживаться темы экскурсии и не 
отвлекаться на посторонние вопросы. 
 

 4. Уметь правильно показать изучаемые объекты, чтобы 
каждый участник экскурсии по возможности рассмотрел 
вблизи, потрогал, подержал их в руках. 



практические советы: 
 5. Участникам экскурсии стоит давать небольшие задания 

для самостоятельной работы, включать в экскурсию 
элементы игры. 
 

 6. Правила поведения на природе должны строго 
выполняться всеми участниками экскурсии. 
 

 7. Необходимо закрепить материал экскурсии его 
последующей проработкой. Послеэкскурсионная работа со 
школьниками может проводиться в форме лабораторных 
занятий с собранными на экскурсии объектами;наблюдений 
в уголке живой природы; подготовки рефератов и 
сочинений; создания музеев природы и выставок; 
проведения экологических игр и викторин. 



Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 
 

 Для работы на экотропе наиболее 
рекомендован ландшафтный принцип – 
 
 материал группируется по связи со средой обитания, 

по приуроченности к определенным ландшафтам 
 

 рассматриваются наиболее типичные, часто 
встречающиеся представители таких экологических 
групп.  

 
 «Растения – типичные жители мегаполиса»,  
 «Животные - обитатели почвы» 



 Другой принцип деления экскурсий — 
сезонный, где материал группируется по 
временам года:  
 «весенние экскурсии»,  
 «летние экскурсии»,  
 «осенние экскурсии»,  
 «зимние экскурсии». 

 

На сезонных ботанических или зоологических 
экскурсиях особое внимание уделяется 
зависимости между климатическими условиями и 
явлениями в жизни растений и животных. 

Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 



 Существует еще один принцип группировки 
экскурсионного материала – по типу 
рассматриваемых природных явлений.  
 
 «Жизненные формы растений»,  
 «Способы распространения семян у растений» и 

т.п. 

Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 



 Иногда используется систематический 
принцип группировки экскурсионного 
материал,  
 рассматривается определенная систематическая 

группа живых организмов, играющая важную роль 
в природных комплексах региона.  
 
 «Жуки»,  
 «Бабочки»,  
 «Многообразие растений семейства сложноцветных» и 

т.п. 

Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 



 Выделяется также тип экскурсий, 
посвященных хозяйственной роли 
различных растений и животных.  
 
 «Зеленая аптека»,  
 «Дикорастущие пищевые растения» и т. п. 

Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 



 Комплексные (экосистемные) экскурсии, 
направленные на изучение природных 
комплексов (экосистем).  

 
 «Разнообразие природных комплексов 

мегаполиса»,  
 «Влияние деятельности человека на экосистемы» 

Принципы группировки объектов 
на экскурсии: 



Советы учителям от 
американских коллег 

 Объединение старших и младших школьников в процессе создания 
экотропы обеспечивает хороший учебный опыт для обоих возрасных 
групп.  

 Можно включать в экотропу школьные помещения, например создать сад 
бабочек или коллекцию суккулентов. 

 Можно привлекать родителей в процесс создания, если среди них есть 
ландшафтные дизайнеры, плотники, сотрудники музеев или просто 
энтузиасты.  

Начальная школа г. Нискаюна (пригород Нью-Йорка, США) 
Фото и информация с сайта https://www.plt.org/story/school-nature-trail-pathway-to-learning/  

 Стоит научить детей компромиссам: если нет 
возможности выполнить все, что они хотели бы, 
надо правильно расставлять приоритеты.   

https://www.plt.org/story/school-nature-trail-pathway-to-learning/
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Рекомендованная литература 
 «Экологическая тропа: методическое пособие для учителей». Ташкент. 2010. – 53 с. 

 «Тропа в гармонии с природой». Сборник российского и зарубежного опыта по 
созданию экологических троп. М.: "Р.Валент", 2007. - 176 с. 
http://www.wildnet.ru/index.php?option=com_xmap  

экологическая 
тропа 

 
ОТКРЫТА 

 
для посетителей 

Открытие экологической тропы в высшей шкооле г.Хантигтауна (США) 
Фото с сайта http://hhsgreenschool.weebly.com/  

 Ахмирова Н.В. «Школьная 
экологическая тропа: программа 
элективного курса» //Исследователь/ 
Researcher. 2013. № 3-4 - С. 163-173 
http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnaya-ekologicheskaya-
tropa-programma-elektivnogo-kursa  
 

 А.В. Гапоненко. Использование 
экотроп для  естественно-
научного просвещения  и 
экологического воспитания // 
Cоциальная политика и социология.  
№ 6, Том 1, 2013 - c.110-119 
http://elibrary.ru/item.asp?id=22560660&  

http://www.wildnet.ru/index.php?option=com_xmap
http://hhsgreenschool.weebly.com/
http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnaya-ekologicheskaya-tropa-programma-elektivnogo-kursa
http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnaya-ekologicheskaya-tropa-programma-elektivnogo-kursa
http://elibrary.ru/item.asp?id=22560660&


Интернет-ресурсы 

 Пример описания школьной экологической тропы (СОШ № 3, г.Строитель 
Белгородская обл.) http://school3.yarono.ru/?cat=66  

 Экологические тропы и визит-центры: от проекта до открытия! - примеры разработки 
экотроп ООПТ http://www.wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B  

 

 

 

http://school3.yarono.ru/?cat=66
http://www.wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
http://www.wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
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