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Введение
Под экологической тропой (экотропа) понимается маршрут
на местности, специально оборудованный для целей
экологического образования и воспитания. Во время
движения по экологической тропе посетители, в том числе
и школьники, получают информацию об экологических
системах, природных объектах, процессах и явлениях. Её
назначение — создать условия для целенаправленного
воспитания экологической культуры учащихся. Во время
комплексных экскурсий по экотропе выполняются задания,
которые, по сути, выступают новыми межпредметными
формами организации учебно-воспитательного процесса .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание экологических троп способствует повышению научно-практического уровня
школьного образования. Знания, которые младшие школьники получают на тропе, тесно
связаны с программным материалом; они помогают расширять и углублять знания,
полученные на уроках. Ученики овладевают умениями применять на практике знания из
разных предметов в комплексе, постигая неразрывное единство природной среды и
человека.
На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. Школьники
усваивают не только научные знания о природной среде, но и этические и правовые нормы,
связанные с природопользованием. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения,
которые формируются в ходе занятий на экотропе, направлены на решение одной из самых
гуманных задач нашего времени — оптимизации отношений человека с природной средой.

• Полоса отчуждения - непосредственно примыкающая к полотну экологической тропы
территория, расчищенная от механических препятствий в целях обеспечения безопасности
передвижения посетителей;
• Маршрутный коридор - территория, которая находится в поле зрения посетителей во
время их передвижения по экологической тропе;
• Пункт остановки (станция) - площадка для остановки посетителей экологической
тропы с целью получения информации о достопримечательностях экологической тропы;
• Обзорные точки - пункты остановки (станции), размещенные на естественном
возвышении, с которых открывается привлекательный вид на окрестности;
• Полотно экологической тропы – часть экологической тропы, по которой осуществляется
движение посетителей;
• Буферная зона - территория, примыкающая к полосе отчуждения экологической тропы,
которая выделяется в целях обеспечения защиты экологической тропы от неблагоприятных
антропогенных воздействий и визуального загрязнения, или для охраны природных
комплексов и объектов.

Этапы организации экологической тропы
Первый этап — подготовительный. На этом этапе

большую роль играют постановка общественно значимой
цели перед небольшим коллективом учащихся, определение
задач и объема работы, раскрытие перспектив и
определение места каждого ученика в предстоящем деле.

Второй этап – прокладка маршрута экотропы и
составление карто-схемы. Выбирается маршрут,

определяются объекты экскурсионного показа, места
расположения обзорных площадок и площадок для отдыха,
места установки информационных досок, указателей,
макетов и других элементов оформления. Составляется
крупномасштабная карто-схема маршрута с указанием всех
объектов (естественных и искусственных) и перечень
элементов оформления.

Третий этап – оформление и благоустройство
экотропы. На этом этапе осуществляется прокладка

рекомендованного маршрута, выявляются экскурсионные
объекты, смотровые точки и места отдыха. Определяется
объем содержания познавательных экскурсий,
составляющие ее сюжеты.

Четвертый этап – начало работы экотропы. К

этому моменту экотропа готова для проведения экскурсий:
маршрут оборудован, подготовлено описание экскурсионных
объектов, составлен и утвержден паспорт экотропы и план ее
работы. В форме экологического праздника проводится
мероприятие, посвященное открытию экотропы.
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Продолжительность 
маршрута

От 30 мин. до нескольких 
дней/недель

Построение 

-Линейные;

- Кольцевые;

- Радиальные

Трудность прохождения 
и сложность 
информации 

- Легкие;

- Средние;

-Сложные 

Возрастные категории 

(условно)

-дети;

- молодежь;

- Экономически 
активные люди и т.д.

Способ прохождения 

- Пешеходные;

- Велосипедные;

- Лыжные и т.д.

Назначение 

- Учебные;

- Познавательно-
прогулочные;

- Познавательно-
туристические

Обобщенная структура экологической тропы

Схема экологической тропы «Каменная горка» г. Минск (Беларусь)

Стенды: 1. Начало экологической тропы, 2. Обитатели лугов и полей, 3. Обитатели водоемов, 4. Место для
отдыха, 5. Как жить экологически дружественно?, 6. Обитатели лесной опушки, 7. Обитатели леса, 8. Как
помочь птицам?, 9. Смотровая площадка, 10. Человек и творение, 11. Проверь свои знания

Главные 
критерии при 

выборе 
маршрута

Доступность 

Информа-
тивность

Привлека-
тельность


