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Паспорт проекта: Школьная экологическая тропа «По бору на дюнах» 

на особо охраняемой природной территории «Сосновые леса на дюнах в 

Перемышльском районе».Отчёт о проведённых мероприятиях. 

Работу выполнила:Абгарян Кристина Смбатовна, 02.06.2005. , д. 

Киреево, д.30. индекс 403660 , 89105942717 , abkristina000@gmail.com , 

https://vk.com/abkristina1 

Введение 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) обладают 

уникальными образовательными возможностями, в которых формирование 

экологического сознания активизируется благодаря зрительному и 

эмоциональному восприятию человеком природы (Дерябо С.Д., Ясвин В.А.). 

При грамотном сочетании обучения, воспитания и отдыха на ООПТ, 

формирование экологического сознания происходит эффективнее. Такая 

организация обучения возможна на экотропах. (Экологическое и 

биологическое образование: методология, теория и методика обучения, 2002). 

Экологическая тропа - это маршрут на местности, специально 

оборудованный для целей экологического образования и воспитания. Во 

время движения по экологической тропе посетители получают информацию 

об экологических системах, природных объектах, процессах и явлениях. 

Экскурсия по экотропе сочетает в себе познание, отдых и наслаждение 

красотой природы, благодаря чему эффект восприятия информации 

усиливается мощным зарядом положительных эмоций(ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТРОПА, Методическое пособие для учителей, Ташкент - 2010). 

На базе нашей школы в прошлом году провелась разработка тропы по 

бору на дюнах под руководством нашего учителя Везеничева С.В. В ходе 

неоднократных переделок, споров и замечаний на территории ООПТ 

Сосновые леса на дюнах в этом году открылась для посетителей наша 

экологическая тропа. Задержки были вызваны нехваткой средств и 

недопониманием с местной администрацией. 

Цель тропы: формирование у детей и молодёжи гуманного отношения 

к природе. 

Задачи работы:  

 выбрать маршрут для экскурсий; 

 собрать и выставить информационные стенды; 

 подготовить детей-экскурсоводов; 

 составить план зачитываемых лекций; 

 открытие и проведение экскурсий. 

mailto:abkristina000@gmail.com
https://vk.com/abkristina1
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Задачи тропы: 

 Образовательная - расширение у экскурсантов знаний об объектах и 

процессах окружающей нас природы. 

 Воспитательная - способствовать воспитанию экологической 

культуры поведения человека, развивать экологическую 

сознательность, разъяснять правила поведения на природе и важность 

коренного изменения взаимоотношений Человечества и Природы. 

 Развивающая - помимо образовательной и воспитательной целей, 

экологическая тропа может и должна использоваться для организации 

активного отдыха учащихся на природе как в период школьных 

занятий, так и во время летнего отдыха. 

Флора и фауна тропы. 

Леса вдоль которых располагается наша экотропа представляет собой 

различные сочетания сосняков : травянистыми, лишайниковыми, 

зеленомошными , можжевеловыми и их вариантами, с редким  подростом из 

березы, сосны, дуба. В основном лес спелый, однако нередок подрост из 

молоденьких сосен и берёз на территории вырубок. 

 

                                           Рис.1.Сосняк лишайниковый и сосняк зеленомошник 

Как и полагается бору, подлесок разрежен и в основном представлен: 

рябиной, бересклетом, можжевельником и ракитником. В травянисто-

кустарничковом ярусе мы можем увидеть: щавель обыкновенный, брусника 

обыкновенная , черника обыкновенная ,фиалка трехцветная, овсяница овечья, 

купена лекарственная, белоус торчащий, ландыш майский, гвоздика песчаная, 

фиалка трехцветная, погремок малый , мятлик дубравный , колокольчик 

круглолистный и др.  
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   Рис.2. Земляника лесная, купена лекарственная, вереск обыкновенный 

В напочвенном покрове среди мхов встречается гилокомий этажный, 

плевроциум  Шребера, дикранум многоножковый, птилиум гребенчатый, 

политрихум обыкновенный (по устному сообщению Сионовой М.Н.). 

Наиболее массовые лишайники - кладония лесная, кладония оленья, 

цетрария исландская. 

  
Рис. 3. Гилокомиум блестящий, дикранум многоножковый, плевроциум Шребера 

Флоры сосудитых растений обследованной территории отмеченных в 

2011 году составляет не менее 300 видов, среди которых 13 редких и 

охраняемых видов растений. Мхи – насчитывают около 50 видов (сведения из 

паспорта ООПТ, по устному сообщению Алексеева С.К.) 

Фауна позвоночных животных насчитывает около 7 видов Амфибий; 4 

вида Рептилий; около 50 видов птиц и не менее 20 видов Млекопитающих 

(устное сообщение С.К. Алексеева)  

Фауна земноводных и рептилий территории представлена 7 видами, 1 из 

которых – гадюка обыкновенная (Vipera berus) – является редким для области. 

Фауна млекопитающих территории насчитывает 20 видов. 

Из макромицетов на территории тропы можно встретить польский гриб, 

подберёзовик, белый гриб, мухоморы пантерный и красный, многих 

представителей сыроежковых . Весной нередок строчёк обыкновенный. Всего 

на территории ООПТ отмечено более 100 видов грибов.  
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Рис.4. Пецица, гриб-баран, осенние опята 

Проведённые мероприятия 

Примерный план тропы и перечень экскурсионных объектов был 

составлен ещё в прошлом году, тогда же были составлены и напечатаны 

аншлаги. В этом году по договорённости с Калужским лесничеством нам 

выделили пол куба досок и бруса. Как только пиломатериал был доставлен, 

наши ребята принялись за изготовление и установку аншлагов на нашей тропе. 

В ходе древесно-стружечных работ собрано и поставлено на место своей 

постоянной дислокации 5 информационных щитов. 

 

                                                                   Рис.5. Сборка и установка аншлагов 

После бесед с местной администрацией было организован демонтаж 

въезда на территорию ООПТ « Сосновые леса на дюнах» на 3-х 

несанкционированных лесных дорогах, для уменьшения рекреационной 

нагрузки на наш лес. Эти дороги часто использовались местным населением и 

приезжими из Калуги для заезда на территорию памятника природы. После 

такого отдыха, который иногда любят устраивать молодёжь: нередки 

возгорания нашего леса. В этом году на территории нашей ООПТ сгорел 

участок в 3 гектара. Помимо непотушенных костров, остаётся  очень много 

мусора и поврежденных деревьев.  
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 Рис.6. Насыпь,  блокирующая въезд на несанкционированную лесную 

дорогу 

Членами нашего экологического кружка постоянно проводятся 

субботники с выходом в лес. Но мы не справляемся своими силами, горы 

мусора вырастают несоизмеримо быстро  и поэтому обратились в 

администрацию. Ответ:-«Ждите, что-нибудь придумаем». Пока думают, 

активисты из нашей школы проводят беседы с младшими классами и местным 

населением о вреде замусоренности  для биоценозов, о возможных пожарах в 

случае оставленного костра и тд. 

 

                                                                     Рис.7. Сборка мусора кружковцами 

По мере благоустройства тропы у нас появляются новые домики для 

птиц: 
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                                                                Рис.8. Установка скворечников 

Работа экологической тропы началась в конце полевого сезона. Всего в 

этом году проведены 3 экскурсии. Первую экскурсию провел наш учитель 

биологии, химии и географии Везеничев С.В. , для активных защитников леса 

из нашей школы. По окончании тропы он посоветовал нам разбить лекции по 

тематикам (станциям) и поделить роли экскурсоводов.  

За первый участок , до 3-ей станции отвечает ученица 10 класса – 

Степахина Злата. Она знакомит детей с правилами поведения в лесу. Проводит 

лекции по ботанике, показывает и знакомит с встречающимися на тропе 

представителям древесной растительности, травяно-кустарничного яруса , 

мхов и лишайников. Из последователей Злата взяла под руководство ученицу 

6 класса – Федорову Елену. 

  

Рис.9. Злата проводит лекцию на второй станции, знакомит с видами мхов 

Второй комплекс лекций и тренингов взяла на себя ученица 10 класса 

Денисенко Татьяна, которая отвечает за организацию чаепития на 3-ей 

станции и знакомит детей с топографией. Более младшим группам ребята 

показывают, как собирать и разбирать палатку, виды костров, знакомят с 

компасом, курвиметром и топографическими картами. На этой станции, ребят  

учат играть в разные экологические игры. Если группа представлена более 
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старшими учениками, программа немного меняется. Подростков знакомят с 

разными типами узлов, определению высоты и расстояния до недоступного 

объекта , на время устанавливают палатку и  так же как и маленькие 

знакомятся с экологическими играми. 

  

Рис.10. Самая запоминающася игра –слоники, экоигра «Поймай и угадай» 

Последний участок от третьей станции до школы, закреплён за  мной, 

ученицей 10 класса Абгарян Кристиной. По ходу экскурсии мы проводим 

лекции по макромицетам бора, знакомим с видовым разнообразием, учим 

правилам сборки грибов, показываем съедобные и ядовитые грибы ООПТ.  

Заканчивается наша экологическая тропа не большим анкетированием. 

В анкете представлены следующие  вопросы;-«Какие общие впечатления?»; 

«Что понравилось (запомнилось) на тропе?», «Чего не хватает?», «Как бы вы 

оценили работу экскурсоводов?». 

Вторая экскурсия проводилась уже учащимися школы. На которую были 

приглашены ребята из старших классов. Третий поход по тропе проводился 

для учеников 6-8 классов.  

Из 27 проанкетированных ребят осенью этого года, в целом абсолютное 

большинство осталось довольными. Не хватало: времени для игр, конфет на 3 

станции, велосипеда что бы не ходить столько пешком. Запомнилось: песни у 

костра, слоники, дюны, сосны и тд. Работу экскурсоводов оценивали 

положительными баллами.  

Пройдя по ссылкам вы сможете познакомиться с торжественным 

открытием нашей экологической тропы, в котором принимали участие: 

молодые педагоги Перемышльского района, сотрудники Калужского и 

Брянского Центров Защиты леса и наши школьники. 
http://kaluga.rcfh.ru/news/2095.html , http://news.zapoved.ru/2016/05/16/korekozevskie-shkolniki-otkryli-
svoyu-ekotropu/. 

 

http://kaluga.rcfh.ru/news/2095.html
http://news.zapoved.ru/2016/05/16/korekozevskie-shkolniki-otkryli-svoyu-ekotropu/
http://news.zapoved.ru/2016/05/16/korekozevskie-shkolniki-otkryli-svoyu-ekotropu/
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В этом году мы решили организовать школьный музей нашей ООПТ, в 

котором попытаемся собрать гербарий наших растений и лишайников, 

произвести сбор, приготовить выставку наших грибов и многое другое. 

На следующий год мы планируем выставить урны рядом с наиболее 

загруженными лесными дорогами и тропинками, которые члены нашего 

кружка, в основном ребята, уже начали изготавливать. Урны мы решили 

поставить так как количество мусора(фантиков, бутылок, обёрток и тд.) в 

нашем лесу постоянно растёт. Лучше мы будем раз в неделю ходить и забирать 

пакеты с мусором из урн, чем бегать с этими пакетами и собирать по всему 

лесу фантики и бычки. 

Помимо аншлагов  которые мы установили, нами было решено создать 

мини аншлаги, размером А4, для индивидуального прохождения тропы. Мини 

аншлаг включает в себя фотографию вида, краткие физиологические 

характеристики, экологическая приуроченность и интересные факты. Такое 

дополнение добавит информативности в нашу тропу и сделают её возможной 

для понимания без экскурсоводов. 

Заключение 

Работа по созданию и реализации проекта экотропы «По бору на дюнах» 

началась у нас в школе в 2015 году нашими старшеклассниками. Теперь уже 

мы продолжаем эту работу с активистами из нашего школьного 

экологического кружка.  

Может наша тропа не отвечает всем требованиям и стандартам. Но её 

составляли не учёные и специалисты, а ученики при поддержке своего 

учителя. Самым главным выходом нашего продукта является вовлечение 

учеников нашей школы в создание и благоустройство тропы. 

Каждый из учеников внёс свой непосильный вклад, кто-то отличается 

творческим потенциалом ,поэтому и разрабатывал дизайн аншлагов и 

экологических знаков, у мальчиков преимущественно тяга к ручной работе – 

сколачивание и вкапывание опоры для аншлагов,  туристы облазили нашу 

ООПТ в поисках интересных природных комплексов и т.д. Всего ребят, 

которые помогали и помогают нам не менее 15. И мы надеемся, что все они 

уже никогда не будут мусорить в лесу, не оставят непотушенным костёр, не 

будут беспричинно причинять вред растительным сообществам, так как в ходе 

проведённой работы у них сложилось трепетное отношение к природе. 

Экологическая тропа «По бору на дюнах» является продуктом нашего 

сотрудничества со специалистами КОЭБЦУ, Центра защиты леса КО, НП 

«Угра», Калужским лесничеством, Калужским филиалом ПАО «Ростелеком», 

Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, за что 

всем огромное спасибо! 
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Приложение: 

Буклет нашего ООПТ 
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Разработанные аншлаги: 
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