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устойчивого развития и ее применение на практике в проекте «Экопоходы».
Экологический и краеведческий проект «Экопоходы», развивающийся на базе
МАОУ СОШ №125, помогает в достижении данной цели различными методами.
На протяжении трех лет учащиеся школы участвуют в проекте и знакомятся с
глобальными проблемами, поставленными 15 целью устойчивого развития, на
конкретных примерах в своем регионе и учатся их решать.
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ВВЕДЕНИЕ
Природа снабжает нас всем необходимым для нашего выживания
(кислородом, сельскохозяйственными культурами и др.), но антропогенный
фактор изменил почти 75% поверхности земли, вытесняя животный мир и
природу. С 1990 года было потеряно для сельского хозяйства и других видов
землепользования около 420 гектаров деревьев. Нерациональное использование
лесов приводит к экологической катастрофе. Перед современным обществом
сегодня стоят глобальные цели, которые должны привести к устойчивому
развитию общества и гармонизации взаимоотношений человека и природы.
Проект «Экопоходы» развивается в рамках достижения 15 цели устойчивого
развития.
Проект «Эко-походы» создан инициативным гражданином, учителем
истории и обществознания МАОУ СОШ №125 Норкиным В.С.
Экологическое воспитание – на сегодняшний день является одним из
направлений в развитии современной школы и системы образования в целом.
Современные экологические проблемы стоят перед современным обществом
особенно остро. Перед школой стоит важная задача воспитания подрастающего
поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе идущего в
русле развития целей устойчивого развития.
Целью

данного

проекта

является

формирование

ответственного

отношения к окружающей среде в рамках 15 ЦУР, которое предполагает
соблюдение

морально-

правовых

положений

природопользования

и

продвижение идей по его оптимизации, а также активную работу по изучению и
защите окружающей среды в своем регионе.
В связи с данной целью необходимо решить следующие задачи:
1.

Реализация 15 ЦУР на конкретных природных и историко-

культурных объектах нашего региона совместно с учащимися МАОУ СОШ
№125;
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2.

Воспитания ответственности за свои действия по отношению к

окружающей среде;
3.

Формирования

у

учащихся

убежденности

в

необходимости

природоохранительной деятельности в стране в целом, а также в своём регионе
(городе, селе и т.п.);
4.

Включения учащихся в активную практическую деятельность,

направленную на улучшение состояния окружающей среды в своём регионе;
5.

Развития стремления к активной природоохранной деятельности

через включение учащихся в процесс экологического туризма в регионе;
Актуальность данного проекта заключается в том, что на сегодняшний
день Свердловская область обладает активным потенциалом в области развития
внутреннего туризма. Развитие внутреннего туризма, а также экология живых
систем и рациональное природопользование являются наиболее приоритетными
задачами

государства

сегодня.

Экологический

туризм

обеспечивает

минимальное экологическое воздействие на окружающую среду. Также
экологический

туризм

позволяет

совмещать

туризм

и

экологическое

просвещение. Развитие внутреннего туризма за рубежом обычно связано с особо
охраняемыми природными территориями – ООПТ. Экологический туризм в
ООПТ в нашем регионе постепенно развивается. Однако существуют
определенные проблемы, которые требуют решения. Отсутствие достаточно
экологической просвещенности граждан приводит к тому, что многие
туристические маршруты в ООПТ и других природных объектах оказываются
загрязнены бытовым мусором, который оставляют туристы. Пограничные
территории с ООПТ также загрязнены бытовым мусором. Лишь малая часть
туристов совмещает экологический туризм с уборкой туристических маршрутов
и историко-экологическим просвещением. Проект «Экопоходы» решает данную
проблему чем и обусловлена его актуальность, а также необходимость для
развития внутреннего экологического туризма и повышения экологической
грамотности школьников. Ведь формируя экологические приоритеты у
школьников, включая учащихся в процесс экологического туризма по уборке
4

мусора с туристических троп, мы создаем большой залог на будущее, тем самым
обучая будущих граждан ответственному отношению к природе своего родного
края и пониманию того, как своими силами каждый человек может
способствовать достижения 15 ЦУР в своем регионе. Теория малых дел на
практике.
Решаемая проблема:
Проект «Экопоходы» направлен на повышение уровня экологической
культуры школьников. Проект решает проблему охраны окружающей среды и
бережного отношения к природным ресурсам, а также достижение 15 ЦУР на
примере конкретных природных и историко-культурных объектах региона.
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ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
«ЭКОПОХОДЫ»
1.1 Экологический опрос и презентация ЦУР 15 учащимся МАОУ
СОШ №125
На данном этапе среди учащихся среднего и старшего звена школы был
проведен опрос «Экологические проблемы региона и пути их решения», а также
было проведено знакомство с целями устойчивого развития, в частности, с 15
ЦУР с помощью презентации1. Исходя из результата опроса сделан вывод о
понимании учащимися региональных экологических проблем и понимание
основных целей устойчивого развития (см. Приложение 1).
1.2 Урок экологического просвещения
После опроса для учащихся школы были проведены уроки экологического
просвещения с целью обращения внимания на экологические проблемы региона,
а также недостаточность их решения. Основной задачей уроков было
формирование группы школьников, которые заинтересовались в участии в
данном проекте. На уроках использовались наглядные и словесные методы
экологического

просвещения

школьников:

рассказы

об

экологическом

состоянии региона и экологическом туризме, дискуссии о текущих проблемах в
данной сфере, просмотр видеороликов, посвященных экологическому туризму,
а также знакомство с интернет-ресурсом «Экопоходы» ВКонтакте (см.
Приложение 2).
Для подбора таких обучающихся, школьникам было предложено
заполнить анкету, с помощью которой выявили желающие участвовать в
проекте. Создана активная группа для реализации проекта. В группу вошло 20
учащихся 6-11 классов.

Урсул А.Д., Урсул Т.А. Образование в интересах устойчивого развития: Первые результаты, проблемы
и перспективы // Социодинамика. 2015. № 1. С. 45.
1
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ГЛАВА 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЭКОПОХОДЫ»
2.1 Развитие проекта «Экопоходы» в 2019-2020 гг.
Осенью 2019 года группой проекта «Экопоходы» был совершен первый
пробный экологический поход на скалы Петра Гронского близ Екатеринбурга. В
рамках

эко-похода

была

проведена

историко-краеведческая

экскурсия,

посвященная истории данного места и его значения для региона. Также во время
эко-похода особое внимание было обращено на тот факт, что многие леса, горы
и скалы окружающей местности испытывают серьезную антропогенную
нагрузку. Была проведена акция по уборке мусора на скалах Петра Гронского, а
также на прилегающей к ним территории. Со скал вынесено 5 строительных
мешков мусора.
Весной 2020 года группой проекта «Экопоходы» был совершен
экологический поход на гору Каменная близ Ревды с учащимися старших
классов. Проведена историко-краеведческая экскурсия о данном месте, также
проведена уборка территории. С горы вынесено 4 строительных мешках мусора.
Осенью 2020 года группой проекта «Экопоходы» проведен экологических
поход на ск. Соколиный камень близ поселка Северка. В рамках данного похода
был проведен историко-краеведческий квест о загадках данного места. В рамках
проекта была проведена уборка скал, а также их окрестностей и прибрежной
территории р. Северка. Было вывезено 5 строительных мешков мусора,
несколько шин и т.п.
Уже несколько лет члены проекта «Экопоходы» принимают участие в
Международном форуме «Культура и экология – основы устойчивого развития
России», проводимом Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина.
Каждый год выбирается разная тема форума: в 2019 году – «Зеленый мост через
поколения» (участвовало 3 обучающихся); в 2020 – «Культурные и
экологические императивы современной экономики» (8 обучающихся); в 2021
году – «Безальтернативность зеленой стратегии» (3 обучающихся). Один из
7

участников 2021 года представляет доклад о проекте «Экопоходы», рассказывая
об экологических проблемах нашего региона и способах их решения.
2.2 Развитие проекта «Экопоходы» в 2021 г.
Проект «Экопоходы» в мае 2021 года принимал участие в очистке
проектируемой территории природного парка «Палкино». В рамках данного
мероприятия была проведена экскурсия об археологических памятниках д.
Палкино и их значимости для истории и культуры Среднего Урала,
Екатеринбурга.
Проект «Экопоходы» 17 сентября 2021 года принял участие в очистке
ООПТ «Северские скалы» и мониторинге состояния редкого краснокнижного
растения, эндемика Среднего Урала, произрастающего на замусоренной
территории

скал

–

Астрагала

Клера

(Astragalus clerceanus

subsp. graniticus Kniaz.)2. Было убрано более 130 мешков мусора (по 180 л) с
особо охраняемой природной территории вокруг Северских скал.
Проект «Экопоходы» 24 сентября 2021 года принял участие в очистке
территории вокруг скал Каменная Чаша близ станции Перегон. Также был
проведен мониторинг состояния редкого краснокнижного растения, эндемика
Среднего Урала, произрастающего на замусоренной территории скал3. Было
выявлено произрастание растения на лесной дороге, а также проанализировано
сильное антропогенное и рекреационное влияние на данное растение4.

2
Куликов П. В., Золотарева Н. В., Подгаевская Е. Н. Эндемичные растения Урала во флоре Свердловской
области. Екатеринбург : Изд-во «Гощицкий», 2013. С. 212.
3
Красная книга Свердловской области : животные, растения, грибы / Мин-во природных ресурсов
Свердловской области. Екатеринбург : Баско, 2008. С. 192.
4
Мухин В. А., Куликов П. В., Золотарёва Н. В., Ерохина О. В., Подгаевская Е. Н., Пустовалова Л. А.,
Третьякова А. С., Ивченко Т. Г. Роль ботанических памятников природы в сохранении редких и исчезающих
видов растений // Вопросы экологии лесных экосистем : материалы конф. / Науч.-исслед. ин-т горного
лесоводства и экологии леса. Сочи, 2011 б. С. 180.
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЭКОПОХОДЫ»
3.1 Кадровое обеспечение проекта
Руководителем проекта является учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ №125 г. Екатеринбурга, краевед, экологический активист.
В группу проекта на постоянной основе входят 20 учащихся 6-11 классов.
Периодически к реализации проекта подключаются другие учителя, студенты,
родители обучающихся, а также просто заинтересованные граждане.
3.2 Ожидаемые и достигнутые результаты проекта
При планировании проекта «Эко-походы» предполагалось, что будут
получены следующие результаты:
1.

Повысится уровень знаний обучающихся о 15 ЦУР, а также

об

окружающей среде, проблемах ее загрязнения, экологической обстановке в
регионе и экологическом туризме;
2.

Повысится уровень ответственности школьников за окружающую среду;

3.

Учащиеся школы овладеют начальными навыками природоохранного

поведения, а также получат практические умения, применяемые в экологическом
туризме;
4.

Повысится уровень краеведческих знаний об истории региона.
Достигнутые результаты проекта:
1.

Учащиеся проявляют самостоятельное желание и готовы активно

участвовать в природоохранных действиях с и экологическом туризме;
2.

Повысился

уровень

интеллектуальной

активности

в

сфере

экологического туризма и истории родного края.
3.

Учащиеся получили навыки природоохранного поведения и

научились ответственно относиться к окружающей среде;
4.

О проекте говорят региональные СМИ и проект рекомендован к

реализации на уровне школ Кировского района, города Екатеринбурга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании рассмотренного и проанализированного
материала следует сделать вывод, что деятельность проекта «Экопоходы» в
МАОУ СОШ №125 по сохранению лесов, способствует сохранению таких
памятников природы как: ООПТ «Северские скалы», скалы Каменная чаша и др.
природных и историко-культурных объектов региона.
Этим мы предотвращаем процесс сокращения биоразнообразия, спасая
такие растения как Астрагал Клера. Вместе с нашим учителем мы уже
ликвидировали несколько крупных свалок, но на достигнутом мы не
остановимся, мы транслируем нашу деятельность в социальных сетях и
видеохостингах, тем самым привлекая к данной проблеме большое внимание.
Помимо

вышеперечисленного

мы

стараемся

обратить

внимание

государства на свалки и изменить отношение людей к этой проблеме, так как
многие даже не догадываются какой вред наносят окружающей среде, как
уничтожают: леса, памятники природы, экосистему и тому подобное. Мы верим
что сможем обратить внимание на эту проблему ведь то что мы оставим нашим
потомкам зависит от нас.
Проект

«Эко-походы»

является

достаточно

перспективным

и

развивающимся. За несколько лет к нему проявили интерес школьники из двух
школ. Благодаря проекту участники осознали проблемы региона и научились
их решать своими собственными силами, показывая пример другим в этом
направлении. Проект достаточно успешно и эффективно реализует 15 цель
устойчивого развития, очищая леса и долины рек от многочисленных свалок, а
также проводя мониторинговые мероприятия по контролю за сохранением
биоразнообразия на уникальных природных памятниках Свердловской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Опрос «Экологические проблемы и пути их решения»
Какие экологические проблемы существуют в Свердловской области?
загрязнение реки;
выброс токсичных веществ в атмосферу;
мусор, который загрязняет улицы, дороги;
болезни, связанные с плохим экологическим состоянием окружающей среды.
2.
Участвовали ли в защите природы Свердловской области? Каким способом?
• очищение берега от мусора;
• высадка саженцы по берегам реки;
• очищение от мусора улиц;
• озеленение школьного парка;
• укрепление берегов.
3.
Что больше всего оказывает негативное влияние на природу нашего региона?
Перечислите их.
• ГЭС, АЭС;
• заводы, выбрасывающие в атмосферу вредные вещества;
• мусор;
• промышленные заводы;
• вырубка леса.
Всего в анкетировании приняли участие 234 человека. Изучение результатов опроса
позволило сделать следующие выводы: у большинства школьников природа занимает важное
место в жизни (93 %); их тревожит состояние окружающей среды (88 %); они стремятся к
углублению своих экологических знаний, обращают внимание на факторы, влияющие на
природу региона (42 %). Большинство учащихся принимают участие в субботниках; не
оставляют после себя мусор при выездах на природу; однако проходят мимо в случае, если
кто-то мусорит, ломает деревья (81 %); есть верное понимание сути экологической культуры
(67 %).
Был сделан вывод, что у большинства опрошенных знания об экологической ситуации
в регионе находятся на среднем (44 %) и высоком (40 %) уровнях. Обобщенные результаты
опроса представлены на графике ниже.
1.

•
•
•
•

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
Очень низкий

Низкий

Средний
6%
10%

40%

44%
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Высокий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Группа проекта «Эко-походы»
https://vk.com/norkineco
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
1.

Эко-поход. «Северка – скала Соколиный камень»
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2.

Экскурсия в «Немузей мусора»

3.
Эко-поход. «Скалы Петра Гронского» https://www.youtube.com/watch?v=1FGBzSwkBbQ&feature=emb_err_woyt
4.
Эко-поход. «Станция Аять». https://www.youtube.com/watch?v=E4PRJAU9WWY&t=1s
5.
Экопоход на ООПТ «Северские скалы» https://www.youtube.com/watch?v=YAuv43g0B_4
6.

Ликвидация свалки в лесу с. Кашино
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СМИ О ПРОЕКТЕ «ЭКОПОХОДЫ» В МАОУ СОШ №125

1.

Типичный

Екатеринбург

–

уборка

свалок

в

Палкино

-

https://vk.com/im?sel=614419622&w=wall32182751_6413435%2Fd8792b65618b7cdc90
2.

130 мешков мусора собрали активисты на экологическом субботнике

«Северские скалы» - http://www.xn--d1abacdeqluciba1a2o.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/novosti/159404#photo=587407cbe1c838c006cc189ba5f99615
3.
Москвы

Личный прием. Евгений Ройзман о проекте «Экопоходы» на Эхо
(с

47:50

минуты)

-

https://www.youtube.com/watch?v=gp6arz7w65o&feature=youtu.be
4.
Субботник
на
ООПТ
https://mprso.midural.ru/news/show/id/1053
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Северские

скалы

-

