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Паспорт проекта. 

Название проекта: Экологический маршрут «Новопетровская СОШ» 

Организация –заявитель: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа. 

Объединение «Деньковское школьное лесничество». 

Руководитель: Спинёва Анна Викторовна 

Участники: Егорова Алина, Свиридова Светлана 

 

Учебная Экологическая Тропа - одно из средств приобщения детей к природе, 

имеет большое значения для образования и воспитания детей.  

Во время экскурсии объектами рассказа и наблюдений служат самый обычные 

деревья, кустарники, цветочно-декоративные растения.  

Объектами рассказа могут стать интересное или сломанное дерево  

Каждая остановка на маршруте экологической тропы имеет свое название. На ней 

располагается информационный щит с текстом и несколько объектов для 

ознакомления. 

Характер и содержание беседы на остановках соотносятся с наименованием 

остановки и текстом на информационных листах. 

Возрастной состав учащихся: обучающиеся 5-7 классов 

Сроки и период реализации проекта 

Май – ноябрь 2019 года – разработка и подготовка маршрута для массового 

использования. 

март 2020 года – бессрочно – проведение групп по маршруту 

 

Механизм реализации проекта. 

1 этап. Планирование маршрута. 

На данном этапе определяется и измеряется путь маршрута, его возможные 

варианты. 

Проводится работа с информационными материалами и определяются основные 

станции маршрута и формируется информационно-познавательная составляющая 

маршрута. 

2 этап. Полевые работы. 

Тропа проходит по пришкольной территории. Имеет кольцевой маршрут. 

Протяженность тропы 600 м. На тропе 14 станций. 

3 этап. Информационный. 

На данном этапе оформляется описание маршрута. Проводится доведение 

информации о маршруте до целевой аудитории. 

Результаты проекта. 

1. Проработанный и организованный экологический маршрут. 

2. Оформленное описание и его информационное распространение. 

3. Пропаганда экологических знаний.  

4. Создание условий для формирования экологической культуры. 

 



Схема экологического маршрута «Новопетровская СОШ». 

 

 
  



Описание экологического маршрута «Новопетровская СОШ» 

 

Дорогие друзья! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашей 

тропе. Пусть шаги по тропе даря Вам радость открытий в познании тайн и 

красоты природы!  

Станции экологической тропы: 

Путешествие начинается на станции № 1 «Начало пути». 

 Войди в природу другом! Не рви, не ломай насаждения. Не оставляй 

после себя мусор.  

 

Рисунок 1. Знак «начало пути». 

 

Станция 2. «Лиственница». 

Лиственница – это хвойное дерево, но при этом она обладает одним 

интересным свойством, выделяющим ее на фоне других представителей 

семейства. С приходом осени дерево сбрасывает хвою до наступления весны, а 

сами холода переносит очень легко. При благоприятных условиях лиственница 

вырастает до 50 метров в высоту, при этом диаметр ствола может достигать 1 

метра. В среднем срок жизни дерева составляет от 300 до 500 лет, но также есть 

несколько зарегистрированных лиственниц-долгожителей возрастом 800 лет.  

Крона молодых деревьев внешне напоминает конус, но со временем 

приобретает яйцеобразную форму. Хвоя мягкая на ощупь, ярко-зеленого 

оттенка, не слишком длинная. Лиственница является однодомным растением, 



то есть имеет одновременно и мужские (колоски), и женские (шишки) 

генеративные органы, при этом опыление начинается либо одновременно с 

распусканием хвои, либо сразу после этого. Шишки созревают осенью, но 

нередко раскрываются только с приходом весны. 

  

Фото 1. Лиственница. Фото авторов работы. 

Лиственница является уникальным в своем роде деревом и заметно 

отличается от других хвойных растений, например, от сосны, ели или пихты. 

Самым принципиальным отличием является, разумеется, сбрасывание хвои на 

зимний период, при этом крона дерева, особенно если оно молодое, достаточно 

прозрачная, тогда как у сосны и пихты она очень густая и по-настоящему 

роскошная. Кроме того, лиственница отличается очень мощным стволом – в 

некоторых случаях его диаметр может достигать 1,8 метра – другие хвойные 

деревья такими объемами похвастаться не могут. Кора у дерева достаточно 

светлая, а шишки отличатся очень изящной округлой формой и зимой остаются 

фактически единственным украшением растения. 

 



Станция 3. «Яблоня». 

С давних времен яблоня олицетворяла собой семью, весну и начало года. 

В сказках и мифах яблоня была символом чистоты и вечной молодости, 

поэтому золотые яблоки похищали у богов и дарили царям. В греческой 

мифологии «яблоко раздора» стало причиной Троянской войны. Одиннадцатый 

подвиг Геракла состоял в том, чтобы похитить золотые плоды яблони у нимф и 

грозного дракона. Старые и дикие яблони сравнивали со знающими истину 

мудрецами. На Кавказе раздвоенной ветке яблони придавали магическое 

значение и хранили дома от сглаза. Во многих сказаниях съев волшебное 

яблоко, можно было обрести вечную молодость. Волшебная сила «наливного 

яблочка на золотом блюдечке» открывала тайны. 

С узловатым стволом и корявыми ветвями широко расставляет свои ветви 

яблоня в домашних садах или на опушках. У дерева нет необходимости 

тянуться ввысь как в чаще леса. Дикая яблоня может прожить до 200 лет. При 

этом ствол может достигать 40 см в диаметре. Однако, довольно часто не дожив 

до старости, дерево начинает гнить изнутри, вследствие чего в яблоне 

появляются трещины и ходы. Эти дупла становятся пристанищем для разной 

живности. Цветение яблони – незабываемое весеннее зрелище. Оно наступает в 

разных регионах в свой срок, но всегда является признаком приближения лета и 

тепла. Для того чтобы яблоня начала цвести, плюсовая температура должна 

достигать 15 градусов. Цветение длится всего 10 суток. Несмотря на такой 

короткий срок цветения, яблоня является великолепным медоносом. 

Плодоносить яблоня начинает в основном в возрасте 10 лет и продолжает 

приносить яблоки в течение 50 лет. 



 

Фото 2. Яблоня. Фото авторов работы.  

Станция 4. «Чистый лес». 

Мхи – обычные обитатели сырых, затенённых мест. Их можно встретить 

на гниющей древесине, стволах и ветках, скалах, камнях, бетоне, вдоль нижней 

кромки зданий, где скапливается влага. 

Мох — естественный биоиндикатор, который реагирует на загрязнения 

или, например, засуху, в зависимости от того, что происходит вокруг он меняет 

форму и плотность, а может и полностью исчезнуть... 

Целебные свойства мха: cвeжecopвaнный мох можно (и даже нужно) 

прикладывать к открытым ранам. Дело в том, что ему совершенно не 

принципиально, какую жидкость впитывать — обычную воду, кровь или 

сукровицу, поглощая eё в 20 раз больше собственного веса. При этом, в 

отличие от традиционных повязок, мох сохраняет способность пропускать 

кислород, так что рана может дышать. Это препятствует размножению 

анаэробных организмов, облегчает дренирование и способствует скорому 



заживлению. Полезное свойство мха эффективно отфильтровывать воду от 

различных загрязнений и микроорганизмов.  

  

Фото 3.  Мох. Фото автора работы. 

 

Станция 5. «Липовая аллея» 

Липа считается очень ценным растительным продуктом, который с 

легкостью можно найти в российских регионах, ведь данное лиственное дерево 

растет в областях с умеренным и субтропическим климатом. Липа 

характеризуется множеством целебных качеств, что позволяет применять ее в 

медицине. В терапевтических целях применяются практически все части 

данной культуры: кора, почки, листья, цветки с соцветиями. 

Именно липовый цвет, появляющийся всего на 2-3 недели в году, дарит 

нам массу приятных эмоций, причем не только в виде аромата. 

В составе соцветий липы содержится много эфирных масел, дубильных 

веществ и флавоноидов, а также витамин С, антиоксиданты, аминокислоты, 



фитогормоны, минералы, белок и каротин – именно благодаря им липовый цвет 

имеет столько полезных свойств. 

  

Фото 4. Липа. Фото автора работы.  

Станция 6. «Берёза» 

Береза обыкновенная – род листопадных деревьев и кустарников, 

принадлежащих семейству Березовые.  

Ареал обитания в природе по всей территории России и Северного 

полушария. Название дерева происходит от корня bhereg, что означает 

светиться, белеть. Живет она примерно 100-150 лет. Имеет ровный длинный 

ствол, гладкий, с характерными черными линиями или пятнами на поверхности 

коры.  

Красота и значимость этого дерева воспевается в литературе, а 

преимущества березы как растения невозможно переоценить. Она вынослива и 

терпима к любой погоде и почве, поэтому ее естественное обитание в природе 

так широко. Широко используется в народной медицине. Например, из ветвей 



можно собрать веник для бани, парения с которым облегчит мышечное 

напряжение и успокоит кожу. Сок березы благотворно влияет на 

кровообращение, а деготь поможет при кожных заболеваниях. 

 

Фото 5. Береза. Фото автора работы. 

Станция 7. «Зеленая аптека» 

Очень полезным растением является крапива. Даже будучи сорняком, она 

активно используется в медицинских целях.  

Лечебные свойства крапивы известны еще со времен античности. 

Римляне использовали для снятия боли или согревания. Русские травники 

ценили этот жгучий сорняк за минимум противопоказаний, 

кровоостанавливающие и ранозаживляющее свойства. Для «выжигания» 

болезни было принято бить крапивой друг друга. 

Она включает 9 из 10 незаменимых кислот, что при отсутствии 

противопоказаний обеспечивает поддержание на высоком уровне 

интеллектуальной и физической работоспособности. 



Состав: белок; лигнин; клетчатку; углеводы; треонин; глицин; кальций; 

бета каротин; цистин; калий; магний; никель; кобальт; марганец; цинк; железо; 

медь. 

      

Фото 6. Крапива и одуванчик. Фото автора работы. 

Одуванчик лекарственный, он же одуванчик обыкновенный вреден для 

газона и огорода, но полезен для здоровья. Одуванчик лечит геморрой, экзему, 

болезни глаз и болезни печени. Препараты из корней и травы одуванчика 

имеют желчегонное, мочегонное и слабительное действие. 

Народная медицина не даром почитает одуванчик лекарственный как 

сильное средство от множества болезней. Дело в том, что одуванчик содержит 

горькое вещество тараксацин, инулин, сапонин, слизь и много витаминов A и 

C, поэтому не удивительно, что это одуванчик часто используют в качестве 

лекарства. 

Цветы, корень, листья одуванчика лекарственного (аптечного) издавна 

применяют для лечения заболеваний.  Отвары, настойки, сок снижают уровень 

холестерина, нормализуют обменные процессы, состав крови при анемии.  

Салаты из свежей зелени, варенье стимулируют пищеварение, образование 

желчи, лечат поджелудочную железу и печень. 



Станция 8. «Зеленая столовая» 

Опытные походники знают съедобные растения наизусть, им не составит 

труда отличить полезные побеги от ядовитых плодов. Что не сказать о тех 

туристах, которые идут в лес впервые. Для того чтобы обезопасить себя в 

условиях дикой природы или просто дополнить пожаренные на костре блюда 

ароматной травой, рекомендуется ознакомиться с перечнем растений, которые 

можно употреблять в пищу без угрозы для здоровья. 

Даже маленькие дети смогут без труда узнать старый добрый одуванчик. 

Крапива отпугивает своей сильной жгучестью. Но, не смотря на это ее 

своеобразное свойство, употреблять в пищу ее не запрещено. 

Кислица одно из немногих растений, которое не имеет стебля. Его 

зеленые листья, которые очень напоминают клевер, отходят напрямую от 

корня. Встретить его можно преимущественно в лесах, особенно в темных 

местах, например, под стволами елей. Самым главным преимуществом 

кислицы является большое содержание витамина С. Наряду с ней, в составе 

растения содержатся органические кислоты и каротин. Употреблять ее листья 

можно в сыром виде, чтобы заесть голод при необходимости, а можно просто 

пожевать их, чтобы утолить жажду за счет выделяемого сока. В домашних 

условиях кислицу добавляют в щи, супы, салаты и даже заваривают, как чай. 

  

Фото 7. Крапива, одуванчик, кислица. Фото автора работы. 



Станция 9. «Ель» 

За вечнозеленую жизнь и красоту елку сделали символом новогодних и 

рождественских праздников. Благодаря этому дереву в доме создается 

атмосфера праздника. А способствуют этому нотки свежести и душистый 

хвойный аромат, исходящий от еловых веток. 

Существует около 50 видов ели. Самые популярные: ель обыкновенная, 

колючая, канадская, Ель Энгельмана.  

Интересные факты о ели: В древности на Новый год это дерево 

подвешивалось корнями вверх, а не устанавливалось в углу, как сейчас. В 

Скандинавии лапником от ели устилался путь, по которому следовали 

правители. В Швеции растет ель, возраст которой 10 тысяч лет. На флагах 

разных стран часто изображаются еловые шишки и об этом свидетельствуют 

интересные доводы. Плоды ели являются символом высокой цели и вершины. 

Шишки способны оказывать противовоспалительный, мочегонный, 

антибактериальный и даже обезболивающий эффект.  

С помощью настоев из шишек избавляются от бронхитов, ангин, 

туберкулеза взрослые и дети. Шишки хорошо помогают при гайморите и 

фарингите. 

   

Фото 8. Ель. Фото автора работы. 



Станция 10. «Вырастайка» 

В природе каждое дерево в течение всей своей жизни растет на одном и 

том же месте – там, где упало и проросло семя. Далеко не всем семенам удается 

прорасти. Из проросших семян далеко не всем удается дожить до следующего 

года: многие проростки гибнут. Даже из выживших проростков значительная 

часть погибнет в течение нескольких последующих лет из-за неподходящих для 

роста условий, повреждения различными болезнями и т. д. 

 В результате из многих тысяч, а иногда и миллионов упавших на землю 

семян вырастает лишь одно взрослое дерево. Сажать деревья можно совместно 

с лесничествами на землях лесного фонда, либо на кромках оврагов — это 

поможет остановить эрозию почвы, либо в водоохранных зонах — это сделает 

реку более полноводной и чистой. 

Лес как-нибудь сам по себе, не вырастит: к примеру, если мы хотим 

вырастить хвойный лес, за ним необходимо ухаживать. Иначе он быстро 

зарастёт берёзой и осиной так, что по нему невозможно будет пройти, а 

хвойные породы в итоге погибнут от недостатка света. 

 

Фото 9. ива. Фото автора работы. 

 



Станция 11. «Поможем птицам» 

Зимой птицам сложно выживать, их надо подкармливать в это сложное 

для них время, а весной в мастерских изготовить новые птичьи домики и 

развесить их в саду. 

  

Фото 10. Скворечник. Фото автора работы. 

Станция 12.  «Мусор» 

Правильная утилизация и сортировка отходов способны решить 

множество экологических и финансовых задач. 

К безопасному можно отнести: 

1. пищевые остатки; 

2. картон и бумагу; 

3. целлофан (не путать с полиэтиленом); 

4. садовый мусор — древесину, листву. 

Это отходы, которые, разлагаясь, не отравляют источники воды и почву, 

не опасны для человека, животных и растений. 

Опасным мусором являются: 

1. негодные батарейки и аккумуляторы; 



2. лекарства и вакцины с истёкшим сроком годности; 

3. лакокрасочные изделия; 

4. автомобильные покрышки; 

5. полиэтилен; 

6. ртутные лампы; 

7. градусники и пр. 

Опасные отходы токсичны, и попадая на полигон вместе с обычным 

мусором, отравляют землю и водные источники в радиусе нескольких десятков 

километров. 

Разделяя отходы, мы: 

•получаем доходы; 

•сокращаем количество засорённых мусором территорий; 

•бережём богатства природы; 

•возвращаем уже добытые ресурсы в производство; 

•очищаем свою совесть. 

  

Фото 11. Мусорка. Фото автора работы. 

Станция 13. «Муравейник» 

Муравейник маленький скрыт кустами и травой, но увидеть перемещение 

муравьев с их добычей можно. 

Муравьи поднимают частички почвы нижних слоев на поверхность. 

Такой грунт лучше пропускает воздух и воду, питая корни растений. 



Они с удовольствием поедают гусениц, червей, слизней, которые наносят 

непоправимый вред растениям. 

Лес – это не дачный участок, и очистить его вручную от всякого хлама 

просто невозможно. Вот муравьи и занимаются этим. Недаром их называют 

лесными санитарами. Они очищают его от больных, гнилых и разрушенных 

деревьев. 

  

Фото 12. Муравьи. Фото автора работы. 

Станция 14.   «Финиш» 

Спасибо тем, кто по тропам, 

Не топал как слонопотам. 

И тем почетный бантик- 

Кто здесь не бросил фантик. 

Не жег костры под кроной,  

Хранил наш мир зеленый 

Всё должно куда-то деваться. Всё связано со всем. Природа знает лучше. Ничто 

не дается даром. 

ПОМНИТЕ ВСЕГДА: ПРИРОДА УНИКАЛЬНА И НЕПОВТОРИМА.       

ЛЮБИТЕ ЕЁ И БЕРЕГИТЕ! 

 

 

 



Выводы.  

Наш маршрут, проходящий через различные природные объекты, будет 

использоваться в целях экологического образования. Знания обучающихся в 

области лечебных свойств растений и научились использовать растения на 

практике.  

Мы хотим, чтобы каждый человек понимал важность природоохранной 

деятельности, создающей условия для здоровой, счастливой и гармоничной 

жизни. 
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