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Введение 

   По данным общедоступной статистики, за последнее десятилетие в Российской 

Федерации состояние здоровья детей значительно ухудшилось [7]. Такие 

показатели наблюдаются не только на территории нашей страны, но и по всему 

земному шару. Это объясняет актуальность данного проекта.  

    Чтобы поддержать физическое и психическое состояния подрастающего 

поколения, в последнее время достаточно активно начала развиваться идея 

создания на участках образовательных учреждений так называемых «троп 
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здоровья». Данная тема хорошо изучена в современном обществе, и в 

теоретическом плане благотворное влияние так называемых «троп здоровья» на 

организм человека научно доказано [4, 6]. Но проблема заключается в том, что 

тенденцию внедрения подобных участков на территории образовательных 

учреждений Вязниковского района почти не используют. Мы решили реализовать 

данный проект на территории Мстерского ЦВР, для того чтобы поделиться 

опытом создания оздоровительных троп.  

      Цель: создание тропы здоровья для поддержания и укрепления физического и 

психологического здоровья детей в летний период. 

     Задачи:  

1. Изучить пользу тропы здоровья для организма человека. 

2. Разработать план – схему оздоровительной тропы. 

3. Организовать работу по  созданию юннатской  тропы здоровья. 

4. Составить  рекомендации для посетителей тропы. 

     Тип проекта: исследовательский, практико-ориентированный,  групповой. 

   Место реализации  проекта:  МБУ ДО «Мстерский ЦВР».  

   Сроки работы: май 2020 июнь 2021 года.  

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный:   май  2020 года; 

2. Организационный:  июль - август 2020 года; 

3. Практический:  сентябрь 2020 - июнь 2021 года; 

4. Обобщающий: июль - август 2021 года. 

Ожидаемые результаты и практическая значимость проекта: 

- создание "тропы здоровья" на территории Мстерского ЦВР; 

- активное использование "тропы" для укрепления здоровья обучающихся в 

летний период; 

- интерес посетителей к данному проекту; 

- распространение идеи создания подобных мест на территории образовательных 

учреждений Вязниковского района. 
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Участники проекта: педагоги и сотрудники центра, кружковцы, трудовая  

бригада подростков. 

1. Обзор литературы. 

      1.1. Изучение влияния троп здоровья на организм человека       

Оздоровительная тропа – специализированный участок, предназначенный для 

проведения работы по профилактике детской заболеваемости. Подобные дорожки 

оказывают положительное влияние и на взрослых людей – возраст здесь не имеет 

никакого значения.  Проходя по разным участкам поверхности тропы, мы 

получаем последовательное воздействие на биологически активные зоны, 

расположенные на подошвенной части стопы. Эти зоны связаны с иммунной 

системой организма и помогают стимулировать и укреплять защитные силы 

организма.  

Ещё древние китайские медики утверждали, что при прогулке по неровной 

поверхности босиком происходит стимуляция особых чувствительных точек на 

подошвах ног, связанных с различными системами организма, что и приводит к 

улучшению физического и психического здоровья. Кстати, аналогичная теория 

лежит и в основе методики иглоукалывания. Сотрудники Орегонского 

университета провели собственный эксперимент под руководством доктора 

Фишера. Исследователи отобрали группу из 108 добровольцев и заставили их 4 

месяца ходить по булыжникам по полчаса в день три раза в неделю. Контрольная 

группа совершала аналогичные прогулки по обычной ровной дороге. 

Обследование участников, проведённое через 4 месяца, показало, что у 

большинства добровольцев существенно снизилось кровяное давление, 

улучшились показатели мобильности и ощущения равновесия. Свои исследования 

учёные опубликовали в американском гериатрическом журнале. 

Не зря наши стопы называют «картами организма» (рис. 4). Правая стопа отвечает 

за правую сторону тела, а левая стопа за левую. Но это не самое удивительное. 

Оказывается, каждый орган отвечает за определённую эмоцию. Пример: человек, 

который чаще злится и обижается, может иметь проблемы с печенью. Другой 

пример: частое чувство тревоги может свидетельствовать о патологиях желудка, 
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страха – почек. Из этого следует, что при ходьбе по неровной поверхности 

улучшается и эмоциональное состояние человека. 

 По литературным источникам и материалам в сети интернет мы  изучили 

полезные свойства  «Тропы здоровья» на организм человека и пришли к выводам, 

что тропа способствует: 

- развитию двигательных способностей воспитанников: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости; 

- закаливанию организма; 

- развитию сенсорных способностей у дошкольников и школьников; 

- расслаблению и снятию мышечного напряжения; 

- совершенствованию основных двигательных навыков. 

     Занятия на оздоровительной тропе помогают детям привыкать к совместной 

деятельности и сотрудничеству со своими сверстниками. Это тоже играет 

значимую роль для психического здоровья ребёнка. 

     К слову, существует огромное количество вариаций оздоровительных троп 

(фото 9,10).  Это зависит от масштаба выделенной для этого площади, от 

количества разновидностей природного материала, и многих других факторов. 

Тем не менее, размеры здесь не играют особой роли: важна лишь ощутимая 

польза от использования подобных участков.  

Таблица № 3. Экономическое и экологическое обоснования 

Обоснование 

Экологическое  

В своём проекте мы использовали только экологически 

чистые материалы, следовательно, вреда окружающей 

природе не принесли.  

Экономическое  

Помимо времени и труда мы также понесли материальные 

затраты. Общая сумма составила 3328,88 руб. Её оплатило 

руководство сада. Смету вы можете видеть на 4 странице. 
 

1.2. Влияние туи на  организм человека 

Туя – красивое вечнозеленое растение из семейства кипарисовых. Куст или 

дерево туи станет отличным украшением участка и будет радовать владельцев 

многие годы, ведь некоторые виды этого растения могут жить до 100-150 лет. 
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 Туя отличается от сосны или ели тем, что не имеет иголок, её ветки покрыты 

маленькими зелёными чешуйками, мягкими, приятными на ощупь. Её негласно 

называют «королевским деревом» – это вполне заслуженно 

Среди многообразия хвойных деревьев туя пользуется особенной популярностью 

и это неудивительно, так как она морозоустойчива, неприхотлива, эстетически 

привлекательна. Посадка и уход в открытом грунте не потребует существенных 

трудов, а вот её наличие на участке будет положительным с любой точки зрения. 

Она отлично подходит для формирования живых изгородей, с её помощью можно 

создать уникальные зелёные фигуры для ландшафтного дизайна участка, 

оформить дорожки. 

Это дерево, также как его хвойные собратья, источает чудесный аромат, 

обогащает воздух полезными фитонцидами, которые способны проникать через 

легкие и кожу в организм человека. Туя способна оздоравливать воздух вокруг и 

благотворно влиять на дыхательную и нервную системы человека, помогает 

улучшать микроклимат и обладает приятным ароматом. Сильный, свежий, 

камфарный аромат туи тонизирует, успокаивает, уравновешивает, помогает 

сконцентрировать внимание, способствует быстрому восстановлению 

потраченных за день сил и благоприятствует повышению работоспособности. 

Вместе с тем она затормаживают развитие болезнетворных микроорганизмов, 

предохраняют от инфекционных заболеваний. Первым в Европе лечебные 

свойства туи оценил С. Ганеман, основатель гомеопатии, и включил ее во многие 

препараты. В наши дни она применяется в гомеопатии в различных видах и 

формах выпуска [1]. 

2. Ход работы над проектом. 

Наличие в Мстерском ЦВР природных материалов и людей, способных помочь в 

реализации проекта, упростило нашу задачу.  

Проект осуществлялся  по этапам: 

Этапы реализации проекта Виды деятельности Сроки выполнения 
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Подготовительный 

(аналитический) 

Поиск информационно-

методических источников, 

создание творческой группы и 

проведение организационного 

совета по реализации проекта. 

июнь 2020 года. 

Организационный 

 

Анализ литературы, 

определение,  подготовка места 

и материалов для реализации 

проекта 

июль - август 2020 года 

Практический Посадка саженцев туи. сентябрь 2020 года. 

Сбор природных материалов 

для заполнения секторов 

«Тропы здоровья» 

сентябрь 2020 - 

май 2021года. 

Приобретение строительных 

материалов для «Тропы 

здоровья» и непосредственное 

ее строительство 

март-май 2021 года 

Апробация, анализ и  

экспериментальная проверка 

основных идей проекта 

июнь – август 2021года. 

 

1. Подготовительный этап. На подготовительном этапе мы поделились идеей 

создания "тропы здоровья" с администрацией и педагогами центра и провели 

организационный совет по работе над проектом. Изучили литературу и материалы 

сети интернет о пользе "троп здоровья" и их влиянии на организм человека, 

познакомились с различными вариантами устройства подобных троп.(см фото в 

приложении)  

2. Организационный  этап.  На организационном  этапе  мы выбрали место, на 

котором и будет располагаться тропа. Так как на территории сада имеется 

уличная  душевая кабина, то разумным решением было установить дорожку 

рядом с ней. После использования тропинки необходимо ополаскивать ноги, и 

наличие источника воды поблизости точно не помешает. Кроме того мы решили 

посадить туи в форме прямоугольника в середине которого и будет находиться 

наша тропа. Саженцы туи имелись в питомнике центра, так как мы занимаемся их 

выращиванием. Составили эскиз тропы на бумаге, чтобы иметь представление о 

том каким будет конечный результат (рис. № 1).  Для  расчета количества 

строительных материалов, необходимых для изготовления деревянной 

конструкции составили чертежи  данной конструкции (рис. № 2,3)   и смету 

расходов (таблица № 1).   
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В смету труд рабочих не входил, так как все работы велись  в рабочее время. 

Дополнительных средств не привлекали.  

Таблица № 1. Смета расходов 
Наименование материала Ед. измерения Количество Стоимость 

1. Пиломатериалы: 
                доска обрезная (не строганая), 

50х250х6000 мм 

 

1 м³ 

 

0,15 

 

965 руб. 

2. Крепёж строительный: 

                2.1. Уголок стальной оцинкованный, 

                2х100х100 – L 150;                 

                2.2. Уголок стальной оцинкованный, 
                2х100х100 (плоский); 
 

   2.3. Саморез с пресс шайбой                                                   
(оксидированный),  4,5х40 мм 

 

шт. 

 

шт. 

 

шт. 

 

12 

 

4 

 

128 

 

336 руб. 

 

96 руб. 

 

51,20 руб. 

3. Пропитка антисептическая для древесины 

(глубокого проникновения) 

 

л 
 

3,2 
 

359,68 руб. 

4. «Акватекс» л 3 362 руб. 

5. Геотекстиль 1 м² 10 159 руб. 

6. Наполнитель отсеков тропы: 

                5.1. Керамзит (фракция),  5х20; 
 

                5.2. Гравий гранитный,  5х20 

1 м³ 

 

1 м³ 

0,01 

 

0,01 

240 руб. 

 

360 руб. 

7. Баннерная ткань 1 м² 5 400 руб. 

Итого: 3328,88 руб. 

 

3. Практический этап. В сентябре 2020 года мы высадили 16 саженцев туи, 

которые разместили в виде прямоугольника шириной  4 м, длиной 6 м. Расстояние 

между саженцами в ряду 1 метр. Проводили наблюдения и уход за саженцами. 

Весной 2021 года провели ревизию, все саженцы прижились и хорошо 

перезимовали. Как только сошел снег, и земля просохла, начали готовить участок, 

на котором будет располагаться наша конструкция. Сначала мы сняли слой 

грунта, выровняли поверхность и выкопали канавку шириной 1м, длиной 5м, 

глубиной 5 см, в которой и будет находиться будущая конструкция. 

Затем наступила самая ответственная часть осуществления проекта – сборка 

конструкции (тропинки). В сборке тропы из купленных материалов нам помогли 

рабочие сада, за что мы им очень благодарны. После сборки мы обработали 

деревянную конструкцию антисептической пропиткой и покрыли "Акватексом".  



7 
 

По завершении работы готовая дорожка была перенесена на своё постоянное 

место. Проложив под конструкцией геотекстиль, для защиты участка от 

прорастания сорняков, мы засыпали отсеки песком (наполовину) (фото 4,5). 

Осталось только заполнить поверхность ячеек природным материалом. В своей 

тропе здоровья мы использовали только экологически чистые материалы: 

маньчжурский орех, жёлуди,  гранитную крошку, сосновые шишки  и керамзит  

(фото № 3).  Почти всё из этого списка уже было собрано в саду. Данные 

материалы обладают разной формой, поэтому и их давление на подошву ног 

будет разным. 

Тропа здоровья готова к применению (фото 11,12,13). 

Таким образом, главной  задачей тропы является  здоровьесбережение детей во 

время летней оздоровительной кампании. Она будет способствовать:  

- профилактике плоскостопия; 

- улучшению координации движений; 

- борьбе с нарушениями функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- повышению общей сопротивляемости организма к инфекционным 

заболеваниям; 

- улучшению эмоционально-психологического состояния детей; 

- обучению приёмам расслабления и снятия мышечного напряжения. 

4. Обобщающий этап.  В результате работы над проектом в Мстерском ЦВР 

появилось прекрасное место для оздоровления детей и взрослых.  Для того, что 

бы узнать мнение людей, их ощущения после прохождения по «тропе» мы 

провели анкетирование (см. приложение № 1, таблица № 2). 

      Проанализировав анкеты, мы сделали вывод, что всем посетителям 

понравилась наша «тропа», самым приятным по ощущениям оказался сектор 

заполненный керамзитом, а самым трудным сектор с шишками, после 

прохождения по тропе остались приятные ощущения у 95 %, не приятные и даже  

болезненные ощущения остались у 37%. Составили рекомендации по 

пользованию тропой.  

Рекомендации по пользованию тропой. 
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1. Соблюдать медленный темп ходьбы, не отвлекаться, сосредоточиться на 

ощущениях.  

2. Если возникло ощущение острой боли, головокружения, тошноты, или любого 

другого недуга, немедленно прекратить процедуру.  

3. Соблюдать осторожность при хождении чтобы предотвратить падение.  

4. Соблюдать элементарную технику безопасности. 

5. В солнечную погоду быть в  головном уборе 

6. После «прогулки» по тропе обмыть стопы  

7. При использовании дорожки рекомендуется выполнять несложные 

дыхательные упражнения. Ваши вдох и выдох должны быть глубокими и 

сконцентрированными.  

8. Для получения прочного и длительного оздоравливающего эффекта желательно 

использовать тропу здоровья не менее трёх раз в неделю в течение трёх месяцев. 

     Таким образом, проект можно считать мало затратным и экономически 

выгодным, что имеет большое значение для образовательных организаций не 

имеющих больших средств. 

3. Заключение 

В результате  работы над проектом мы получили следующие результаты: 

1. Изучили  по информационным источникам, пользу тропы здоровья на организм 

человека. 

2. Разработали план – схему оздоровительной тропы. 

3. Организовали практическую деятельность по  созданию юннатской  тропы 

здоровья. 

4. Сделали выводы и определили рекомендации.  

Таким образом все поставленные в начале исследования задачи были выполнены, 

а в итоге работы на территории «Мстерского ЦВР» появилось замечательное 

место, где  дети и взрослые  смогут в интерактивной обстановке поправить своё 

здоровье и получить заряд положительных эмоций.  

В результате реализации данного проекта поставленная нами цель  достигнута. 
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Тропа здоровья – несложная конструкция, но её использование при своей малой 

затратности, приносит пользу для здоровья не только детей, но и взрослых 

Использование тропы в нашей организации вызывает интерес у посетителей. 

На территории образовательных организаций просто необходимо иметь 

оздоровительные участки. Подобная тенденция поможет подрастающему 

поколению в приобщении к здоровому образу жизни.  

Список использованных источников: 

1. Ван дер Н. Все о самых популярных хвойных растениях. - СПб.: ЗКЭО, 2009. 

2. Захлебный А. Н., Суравегина И. Т. «Экологическое образование школьников во 

внеклассной работе: пособие для учителя» - М.: Просвещение, 1984. 

3. Чижова В. П., Петрова Е. Г., Рыбаков А. В. «Экологическое образование 

(учебные тропы) - Сб. "общество и природа" МГУ, 1981. 

4.https://www.maam.ru/detskijsad/tropa-zdorovja-kak-sredstvo-sohranenija-i-

ukreplenija-psihicheskogo-i-fizicheskogo-zdorovja-doshkolnikov.html; 

  5.https://www.maam.ru/detskijsad/-dorozhka-zdorovja-svoimi-rukami-441207.html; 

         6.https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsii/tropa-zdorovya-kak-sredstvo-   

uluchsheniya-emotsionalnopsikhicheskogo-sostoyaniya-doshkolnikov.html; 

         7.https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/5fa/gd-seb_02.06-_s-podpisyu_.pdf 

 Некоторые изображения взяты из поисковой системы yandex.ru. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Рисунок  № 1. План-схема "Юннатской тропы здоровья" 
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Рисунок № 2. Вид сверху 

 

 

 

 

Рисунок № 3. Вид сбоку. 
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Фото № 1,2. Беседа с медицинским работником 
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Фото № 3 Природные материалы, использованные для наполнения отсеков 

«тропы»: маньчжурский орех, желуди, гранитная крошка, сосновые шишки, 

керамзит (слева на право) 

 

 

Фото. № 4,5.  Конструкция тропы, наполовину засыпанная песком 
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Фото № 6,7, 8. Заполнение отсеков природными материалами 

 

Таблица № 2. Обработка результатов анкетирования после прохождения по  

«Юннатской тропе здоровья» 

Время посещения тропы - июнь, август 2021 г. 

Количество детей посетивших тропу-30. 

Количество взрослых посетивших тропу – 10. 
 

Вопрос анкеты Ответ % положительных ответов 

Да Нет Не знаю 

Тебе понравилась «Тропа 

здоровья»? 

40 0 0 100 

 

Вопрос анкеты Варианты ответа 

(возможно несколько 

вариантов от 1 участника) 

количество % 

Какой сектор тропы вам 

больше понравился 

орехи 10 25 

желуди 5 12,5 

гранитная крошка 3 7,5 

шишки 9 22,5 

керамзит 15 37,5 

воздержался от ответа 0 0 

Какой сектор тропы для вас 

оказался наиболее сложным 

для прохождения 

орехи 8 20 

желуди 3 7,5 

гранитная крошка 2 5 

шишки 25 62,5 

керамзит 0 0 

воздержался от ответа 2 5 

Ваши ощущения после 

прохождения по тропе 

приятно 38 95 

покалывание 10 25 

тепло 30 75 

больно 15 37,5 

ничего не почувствовал 0 0 

воздержался от ответа 0 0 
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Фото № 9,10.  Разновидности троп здоровья 
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Рис. № 4. «Карты организма» - стопы 

 

Фото № 11,12, 13. Готовый проект «Юннатская тропа здоровья» 

 


