
591.5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ПАРКУ БАЖОВСКИЕ 

МЕСТА 

Колясникова Олеся Сергеевна, обучающаяся 9 класса Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г Сысерть; Свердловская область; kolyasnikova2006@mail.ru  

Никитенко Александра Витальевна обучающаяся 9 класса Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г Сысерть; Свердловская область; sasha.nikitenko.2021@bk.ru 
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Abstract. Flora and fauna of «Bazhovskie Places» Natural Park are investigated in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая тропа - обустроенный прогулочно-познавательный 

маршрут, создаваемый с целью экологического просвещения обучающихся. 

Актуальность темы исследования. В современном мире ограничено 

общение между детьми и природой. Экологическая тропа - это возможность 

становящейся личности расширить знания об окружающей природе, показать 

красоту и разнообразие живого мира. Не менее остро стоит вопрос   варварского 

отношения людей по отношению к природным благам. Экологическая тропа 

организует движение школьных групп по заданной траектории, тем самым 

снижая повреждения покрова и фактор беспокойства животных. Экологическая 

тропа позволит актуализировать воспитательную культуру детей (а именно 

бережное отношение к природе), которая была заложена в детском саду.  

Проблема, на решение которой направлено исследование: в Сысертском 

городском округе, богатом природном крае, уникальной географической 

местности имеется много туристических маршрутов разной длины, сложности; 

но нет специализированного места, куда могли бы прийти дети и получить, 

кроме туристических навыков, знания об уникальном окружающем мире. 

Объект  исследования: экологическая тропа на территории Природного  

парка «Бажовские места» (далее – парк «Бажовские места»).  Предмет 

исследования - цифровая учебная экологическая тропа для школьников на 

территории парка «Бажовские места». 

Цель исследовательской работы: разработать экологические маршруты для 

школьников на территории «Бажовские  места», в том числе в цифровом 

формате.  

Задачи исследовательской работы: 

1.Исследовать природу Сысертского городского округа, в частности парка 

«Бажовские места». 

2. Узнать историю парка «Бажовские места».  

3. Создать цифровой гербарий в приложении «Я-натуралист!». 

4. Разработать маршруты по парку Бажовские места. 

https://obuchonok.ru/aktualnost
https://obuchonok.ru/node/425
https://obuchonok.ru/cel-raboty
https://obuchonok.ru/zadachi
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  Гипотеза (предположение): создание учебной экскурсии по экологической 

тропе, в том числе цифровой, способствует расширению кругозора у школьников 

о родном крае; активизирует процесс усвоения знаний у учащихся. 

  Основные этапы работы:  

1. Подготовительный. 

2. Исследовательский. 

3. Обобщающий. 

  Методы исследования: анализ документальных источников; наблюдение 

на местности; картографический метод. 

Научная новизна исследования: отсутствие систематизированных учебных 

материалов для школьников применительно к территории их проживания, а 

именно в  Сысертском городском округе. 

 Теоретическая значимость работы: интеграция материала по изучению 

состояния местной природы; результаты исследовательской работы 

способствуют улучшению экологической ситуации в парке «Бажовские места». 

  Практическая значимость работы: 

 1. Экологическая тропа может являться методическим материалом для 

уроков биологии, географии. 

2. Проект может быть использован для организации экскурсий, для занятий 

в школе и  ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obuchonok.ru/metody
https://obuchonok.ru/node/430
https://obuchonok.ru/znachimost
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1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА БАЖОВСКИЕ МЕСТА 

1.1 Исторические сведения: история особо охраняемой государством 

территории Природного парка «Бажовские места» 

Природный парк «Бажовские места» является особо охраняемой 

территорией областного значения. Одна из главных задач деятельности парка - 

это сохранение природных комплексов и развитие экологического и 

познавательного туризма. Парк создан в соответствии с указом Губернатора 

Свердловской области от 22 марта 2007 года №193-УГ «О создании 

государственного учреждения Свердловской области «Природный парк 

«Бажовские места», постановлением Правительства Свердловской области от 

02.04.2007 г. №275 -ПП «Об организации особо охраняемой природной 

территории областного значения «Природный парк «Бажовские места». 

Природный парк «Бажовские места» назван так в честь знаменитого 

уральского писателя Павла Петровича Бажова. Поскольку прошлое, настоящее и 

будущее Сысертского района связано с именем этого человека, любившего 

беззаветно свою Родину, ее природу. Родина Бажова и родина самых поэтичных 

сказов - это весь Сысертский горный округ[6]. 

На сегодняшний день, площадь парка составляет 61 060,83 Га, в состав 

парка входят земли лесного фонда, площадью 58961,83 Га (Сысертское, 

Верхнесысертское и Щелкунское лесничества). Единственным относительно 

крупным населенным пунктом в границах Парка является поселок городского 

типа  - Верхняя Сысерть[1]. 

1.2 Сбор информации: природа Сысертского городского округа, место в 

ней Природного парка «Бажовские места» 

Сысертский городской округ – это родина П.П. Бажова, место съемок 

фильмов «Приваловские миллионы» и «Угрюм-река»[4], живописное место, 

которое находится на месте потухшего вулкана возрастом 350 миллионов лет. 

В г. Сысерть сохранился исторический центр, много старинных домов, 

бывших купеческих лавок. В нескольких километрах от городской черты 
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находится Тальков камень – озеро, образовавшееся в заброшенном тальковом 

карьере. Глубина озера более 30 метров. В Сысерти сохранились ботанические 

памятники природы: сысертский бор (его Д.И. Менделеев назвал лучшей 

лесной дачей на Урале) и дуб, посаженный в 1860 году. Парк «Бажовские 

места» объединяет на своей территории большое количество необыкновенных 

объектов истории, природы и культуры[5]. 

Много информации о природном парке Бажовские места мы 

подчерпнули из учебного пособия для познания своего края Викуловой, Н. П. 

и у сотрудников Парка Бажовские места.  Они нам рассказли о интересных 

местах Парка с которыми можно познакомить школьников Сысертского 

городского округа.  

Познакомится с фауной природного парка нам помогла программа 

iNaturalist - это социальная сеть естествоиспытателей, ученых и биологов, 

построенная на концепции картографирования и обмена данными 

наблюдений за биоразнообразием по всему миру. Доступ к iNaturalist можно 

получить через мобильное приложение или через сайт после регистрации.  

После прохождения маршрута мы загрузили фотографии в программу Я 

натуралист, где нам помогли определить насекомых встреченных нами на 

маршруте.    

После работы с программой, мы решили, что участников похода или 

экскурсии мы соберем дополнительно для проведения мастер- класса по 

работе с данной программой. И каждый участник сможет создать свой 

цифровой гербарий.  
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2. РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ 

2.1 Многодневный поход 

Разработка многодневного похода 

№ п\п Этапы Место реализации 

1 Подготовительный.  

Определение значимых объектов;  

Определение участников; 

Определение задач на маршруте; 

Составление нитки маршрута. 

МАОУ СОШ № 1 

Центр внешкольной работы 

СГО 

 ТК Рифей 

2 

 

Прохождение маршрута; Составление 

схемы; Подбор фотографий;  

Парк «Бажовские места» 

3 Работа с программой я- натуралист; 

Оформления отчета о походе; 

Знакомство с маршрутом обучающихся 

МАОУ СОШ № 1; 

МАОУ СОШ № 1 

ТК Рифей 

4 Обобщающий этап; 

Защита проекта; 

МАОУ СОШ № 1- май 2021 

Центр внешкольной работы  

Местонахождение: Россия, Свердловская область, Сысертский городской 

округ. 

 Протяженность: 48 км. 

          Количество дней: 4 дня. 

 Категория посетителей: 12 + 

 Назначение: обучение, воспитание. 

Цель – эколого-просветительская (сочетание активного отдыха посетителей с 

расширением их кругозора; формирование экологической культуры между 

человеком и природой); природоохранная (локализация посетителей на 

определенном маршруте). 

 Задача туристического многодневного похода: 

1.Формировать экологические знания. 

2. Выработать умение наблюдать за природой. 
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3. Закрепить в сознании учащихся важность проблемы охраны природы. 

 Привлекательность: разнообразие и красота флоры и фауны. 

 Доступность: до начала туристического многодневного похода можно 

добраться на общественном или личном транспорте. 

 Информативность: поход удовлетворяет познавательные потребности 

учащихся в области биологии, географии, экологии, краеведения. 

 Формы и методы работы, возможные в туристическом многодневном 

походе: наблюдение, игровые методы, волонтерская деятельность, беседы и т.д. 

 Объекты\станции туристического многодневного похода. 

Начало тропы п. Рудник Асбест 

Пункт 1. Мочаловский разрез. 

Пункт 2. Марков камень (место нахождения тайника из геокешенга) 

Пункт 3. Пруд Хрустальный (место нахождения тайника из геокешенга). 

Пункт 4. Храповские скалы. 

Пункт 5. Хрустальная копь 1.Хрустальная копь 2. 

Пункт 6. Гранатовая копь. 

Пункт 7. Кордон плита. 

 Схема маршрута приложение 1. 

2.2 Экскурсия выходного дня по экологической тропе 

Местонахождение: Россия, Свердловская область, Сысертский городской округ. 

 Протяженность: 3,8 км. 

 Категория посетителей: 5 + 

 Назначение: обучение, воспитание. 

Цель экологической тропы – эколого-просветительская (сочетание активного 

отдыха посетителей с расширением их кругозора; формирование экологической 

культуры между человеком и природой); природоохранная (локализация 

посетителей на определенном маршруте). 

 Задача экологической тропы: 1.Формировать экологические знания. 2. 

Выработать умение наблюдать за природой. 3. Закрепить в сознании учащихся 

важность проблемы охраны природы. 
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 Привлекательность: красота ландщафта, разнообразие природного 

материала. 

 Доступность: тропа находится в пешей доступности к г.Сысерть. 

 Информативность: тропа удовлетворяет познавательные потребности 

учащихся в области биологии, географии, экологии. 

 Формы и методы работы, возможные на экологической тропе: беседы, 

экскурсии, акции, выставки, игры и т.п. 

 Объекты\станции экологической тропы. 

Начало тропы.  

Пункт 1. Потопаевский ключик;  

Пункт 2. Мост рыбака;  

Пункт 3. Бобровая плотина;  

Пункт 4. Мыс влюбленных;  

Пункт 5. Тальков камень;  

Пункт 6. Учебная стоянка «Костровая»;  

Пункт 7. Мост рыбака. 

Схема маршрута приложение 2 

Экскурсия для школьников – специальное учебно-воспитательное занятие, 

перенесенное в соответствии с определенной образовательной или 

воспитательной целью. 

Цель  – углубленное изучение школьной программы. 

Задачи: 1) Воспитание патриотизма к малой родине 2) Экологические 

воспитание 3) Знакомство с особенностями природы округа 4) Расширение 

кругозора. 

Объект экскурсии: экологическая тропа Сысертского городского округа. 

Организация группы: учащиеся и воспитанники 5+. 

Содержание экскурсии (тезисы): Приложение 3 

Во время экскурсии всем участникам предлагается сделать фотографии 

флоры и фауны для загрузки в приложение «Я – натуралист» и создания 

цифрового гербария.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 По результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами, 

можно сделать следующие выводы:  

1. Природа Сысертского городского округа, в частности парка «Бажовские 

места», уникальна.  

2. История создания Природного парка «Бажовские места» – грамотный 

пример управления природными ресурсами с целью их сохранения.  

3. Цифровой гербарий и коллекция фауны в приложении «Я-натуралист!» 

-  возможность изучать растения, животных, насекомых не нанося вред 

окружающей природе. 

 4. Экскурсия выходного дня и многодневный поход по парку – 

возможность объединиться с природой, с пользой провести время. Учебная 

экологическая тропа может стать доступной «читаемой книгой природы», где 

дети смогут познавать тайны экологии, проникнуться любовью и красотой 

окружающего мира. 

          5. Данный проект позволяет реализовать исследовательский, учебный 

потенциал обучающегося. Обретаются не только новые знания, но и навыки 

бережного, созидательного отношения к окружающему миру.  
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https://bibl-sysert.ru/%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/
https://bibl-sysert.ru/%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/
https://bibl-sysert.ru/%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/
https://eco.rosuchebnik.ru/history/prirodnyy-park-bazhovskie-mesta-6388-944647/
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=114343
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1  

Схема маршрута тропы 
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Приложение 2 

Схема маршрута многодневного похода 
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Приложение 3 

Тезисы для экскурсии выходного дня 

Природный парк «Бажовские места» является особо охраняемой 

территорией областного значения.  

На территории Природного парка находится большое количество 

водоемов, каждый из которых имеет свою историю, такие как: Озеро Тальков 

камень, озеро Большое Щучье, озеро Малое, озеро Карасье, озеро Багаряк, 

Верхнесысертский пруд, пруд Хрустальный. 

На территории Парка находятся месторождения и проявления полезных 

ископаемых, а также объекты геологоразведочных работ. 

Природный парк «Бажовские места» - окутанная легендами и мифами 

уральских сказов заповедная территория в Свердловской области. 

Главные достопримечательности парка «Бажовские места».  

Флора и фауна парка. 

Бобровая плотина. 

Тальковый камень.  

П.П. Бажов. 

Природные источники воды.  
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Приложение 4 

Фотографии для экскурсии выходного дня 
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