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Обоснование целесообразности осуществления проекта 

Концепцией  непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь одной из основных составляющих воспитания определено 

экологическое воспитание, направленное на формирование ценностного 

отношения к природе (глава 1, пункт 8). Воспитание экологической культуры 

личности определяется универсальным значением природы для человека и 

общества и включает в себя знания о компонентах и их взаимосвязях в системе 

«человек-общество-природа», а также нравственное и эстетическое отношение к 

природе (глава 4, пункт 40). 

Важнейшим средством экологического образования является организация 

разнообразных видов деятельности школьников непосредственно в природной  

среде, в мире природы. Экологическая тропа – это “ учебно-экспериментальная 

лаборатория” школы в природных условиях. При выборе маршрута 

экологической тропы учитывались следующие основные условия:  

- доступность маршрута для посещения учащимися, например близость к 

школе, летнему лагерю, пришкольному участку;  

- посещаемость маршрута тропы местным населением, отдыхающими; 

- эстетическая выразительность окружающего ландшафта и 

информационная емкость маршрута.  

Создание экологической тропы в учреждении образования 

«Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» позволит создать систему 

экологического воспитания личности учащегося и повысить качество 

образования. Маршрут экологической тропы «Удивительное рядом» пройдет по 

территории УО «Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» и населенных 

пунктов, входящих в её микрорайон. Объекты, включенные в маршрут 

экологической тропы, представляют интерес в биологическом и экологическом 

отношении благодаря разнообразию ландшафтов, биоценозов, наличию 

некоторых редких видов животных и растений. Из 12 посещаемых объектов 

экологической тропы один – гидрологический заказник и три памятника 

природы.  

Разнообразие флоры и, в меньшей степени, фауны экологической тропы 

таково, что позволит проводить тематические экскурсии практически по любым 

темам ботаники, зоологии, общей биологии, экологии, географии. Состояние 

живой природы на станциях меняется в зависимости от времени года, одни 

объекты растительного и животного мира можно встретить весной, другие – 

летом или осенью, поэтому разработка экологической тропы будет  учитывать 

фенологические изменения в природе. Разработчиками тропы будут созданы 

примерные тексты экскурсий, рассчитанные на разные времена года и на разные 

возрастные контингенты учащихся. Данная тропа может использоваться для 

прохождения маршрута с педагогами дополнительного образования и 

школьными учителями при проведении экскурсий и уроков на открытом 

воздухе, знакомства с наиболее интересными представителями флоры и фауны 

своей местности.  

Тропа, как источник биологического материала, может использоваться для 

сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и семян, грибов и 
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лишайников, галлов, насекомых, пресноводных ракообразных, моллюсков и 

других беспозвоночных. Собранный здесь материал может в дальнейшем 

использоваться на уроках и дополнительных занятиях как наглядное пособие. 

Существует возможность сбора природного материала (сухоцветы, коряги и т.п.) 

для изготовления в дальнейшем различных поделок. 

Созданная экологическая тропа будет использоваться в: 

1. урочной деятельности по биологии и географии; 

2. работе факультативов экологической направленности; 

3. работе краеведческих и биолого-экологических кружков; 

4. работе школьного научного общества; 

5. деятельности детских инициатив; 

6. работе учащихся в Интернет-проектах. 

 

Вид проекта: практико-ориентированный.   

 

Цель проекта: повышение качества экологического воспитания учащихся 

посредством создания экологической тропы своей местности. 
 

Задачи проекта: 

1. создать экологическую тропу своей местности «Удивительное рядом»; 
2. расширить у обучающихся знания об объектах и процессах окружающей 

природы, памятниках природы; 

3. способствовать воспитанию экологической культуры поведения человека, 

развивать экологическую сознательность; 
4. разъяснять правила поведения на природе и важность коренного 

изменения взаимоотношений человечества и природы. 
 

Характеристика маршрута  

экологической тропы «Удивительное рядом» 

Общая протяженность экологической  тропы составит 29 км, что довольно 

много для проведения экскурсий со школьниками начальной и средней ступени, 

поэтому для экскурсий с этой категорией обучающихся будет использоваться 

лишь часть тропы. Для уроков на открытом воздухе по определенным темам по 

ботанике, зоологии, экологии, общей биологии, географии тоже нет 

необходимости проходить весь маршрут целиком – достаточно лишь выйти к 

той либо иной станции, которая наиболее полно иллюстрирует данную тему. 

Кроме этого в школе имеется автобус, которым можно будет подвозить детей к 

станциям тропы. Следует отметить, что ученики из деревень Мадейки и 

Пасучичи, где находятся наиболее удаленные станции тропы, ежедневно 

подвозятся  на занятия и с занятий школьным автобусом. Данный факт также 

будет учитываться при планировании экскурсий по экологической тропе.  

Общая продолжительность экскурсии по данной экологической тропе 

приблизительно составит 3,5-4 часа. Такие экскурсии возможны лишь со 

старшеклассниками (особенно при работе над экологическими проектами) или 

же с педагогами (в методических целях).  
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Маршрут экологической тропы выбран таким образом, что в нем были 

представлены не только участки нетронутой «дикой» природы, но и 

антропогенный  ландшафт. Это позволяет проводить сравнительное изучение 

естественной и преобразованной среды, изучать характер 

природопреобразующей деятельности человека, учиться прогнозировать 

всевозможные  последствия такой деятельности. 

Маршрут экологической тропы будет включать 12 станций:  

1. беседка; 

2. учебно-опытный участок;  

3. дендрарий; 

4. водохранилище; 

5. лес; 

6. лесное озеро; 

7. геологический памятник природы «Вороничский валун»; 

8. луг; 

9. река; 

10. геологический памятник природы «Самое высокое место Зельвенщины»; 

11. гидрологический заказник «Вишневка»» 

12. геологический памятник природы «Большой камень Пасутичский». 

 Маршрут экологической тропы будет оборудован информационными 

щитами и знаками, которые помогут организовывать движение посетителей по 

маршруту. Планируется установить следующие типы информационных текстов 

и знаков:  

- общий указатель и схема тропы; 

- правила поведения на природе; 

- названия станций экологической тропы; 

- высказывания великих людей о природе; 

- сведения о памятниках природы, расположенных в зоне тропы; 

- экологические дорожные знаки и указатели.  

Экологическая тропа рассчитана на три категории посетителей: 

1) старших дошкольников и учащихся школ; 

2) педагогов; 

3) родителей, отдыхающих, организованных в экскурсионные группы.   

Для изучения природы будут организованы походы по тропе по заранее 

разработанным маршрутам. Цель походов – изучение биоценозов, различных 

биотопов, видового состава растений и животных, а также мест отдыха и 

стоянок туристов. Такие походы имеют цель систематически изучать, 

исследовать фауну, флору местности, водоёмов, расширять и углублять знания 

учащихся о растительном и животном мире, привлекать специалистов, 

курирующих экологические и социальные проблемы района.  

Приблизительная тематика исследований учащихся на экологической 

тропе: 

1. “Изучения видового разнообразия птиц”. 

2. “ Изучения видового зимующих птиц”. 

3. “ Изучение видового разнообразия растений”. 
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4. “ Изучение условий жизни березы, её болезни, практическая помощь”.   

5. “Изучение чистоты воды малых водоемов ”. 

6. “Анализы воды, почвы, воздуха”. 

При изучении экологической тропы будут использоваться следующие 

методы:  

- визуальных наблюдений; 

- сравнительно – географический; 

- картографический; 

- экспериментальный; 

- геоботанических описаний; 

- исторический. 

Учебная экологическая тропа будет посещаться организованно под 

руководством  экскурсоводов, однако, при наличии специально разработанных 

буклетов-путеводителей возможно и самостоятельное ознакомление с 

экспозицией тропы.  

  

Характеристика станций экологической тропы «Удивительное рядом» 

Станция № 1 «Беседка». Здесь проводится вступительная беседа о 

значении экологических знаний и навыков, о правилах поведения на маршруте, 

определяются задания на всю экскурсию. 

Оформление: беседка, 2 информационных щита «Схема экологической 

тропы» (приложение 1) и «Правила поведения на экологической тропе» 

(приложение 2).  

Станция № 2 «Учебно-опытный участок». Учебно-опытный участок 

школы состоит из семи отделов: защищенного грунта (теплица), коллекционный, 

цветочно-декоративных растений, экологический, дендрарий, питомник 

плодовых и декоративных культур, производственное подразделение. 

Целесообразно проводить экскурсии не по всем отделам участка, а только по 

тем, объекты которых наиболее полно соответствуют теме экскурсии.   

В цветочно-декоративном отделе участка растут растения с различными 

сроками цветения. Из раннецветущих растений произрастают примулы, 

птицемлечник, нарциссы, тюльпаны, маргаритки, алиссум скальный, резуха, 

крокусы. В летний период на клумбах школы цвели: ирисы, розы, петунии, 

сальвия, агератум. Осенью территорию школы украшают: астры, георгины, 

циннии, канны. Цветочные растения высажены на клумбы и рабатки, в 

каменистый садик. В коллекционном отделе растут шалфей, валериана, базилик, 

мелиса, майоран.  

Оформление: информационный щит № 3, на котором написано «Природу и 

человека объединяет труд. И.Мележ».  

Станция № 3 «Дендрарий». Дендрарий школы служит своего рода оазисом 

яркого зелёного островка, который постепенно пополняется новыми видами 

растений. В дендрарии произрастает 30 видов древесных и кустарниковых 

растений (приложение 3). Среди них:  арония черноплодная, барбарис Тунберга, 

вейгела цветущая, дерен красный, жарновец метельчатый, жимолость съедобная, 
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жимолость каприфоль, кизильник горизонтальный, кипарисовик лавсона, 

лимонник китайский, магония падуболистная, спирея калинолистная.  

Экскурсии по дендрарию предоставляют возможность показать учащимся 

не только разнообразие растений, но и раскрыть взаимосвязи растительных 

организмов в природе, способствуют углублению знаний, повышению интереса 

к природе, к предмету экологии и биологии, развитию мышления и 

наблюдательности.  

Оформление: информационный щит № 4, на котором написано «Любовь к 

родной стране невозможна без любви к её природе. К.Паустовский».  

Станция № 4 «Водохранилище». Зельвенское водохранилище – 

крупнейший водоем в Гродненской области, занимает 18-е место по площади в 

республике (приложение 4). Чашей водоема служит пойма р. Зельвянка. По 

характеру заполнения котловины, оно относится к типу речных руслово-

пойменных водохранилищ. Введено в эксплуатацию в 1983 году с целью 

аккумуляции воды весеннего половодья, на увлажнение и орошение земель, а 

также для регулирования стока реки Зельвянка, для культурно-бытовых и 

противопожарных нужд, рыборазведения. Площадь водохранилища составляет 

11,9 квадратных  километров, объем воды – 28 миллионов кубических метров, 

длина более 9 километров, средняя широта 1,32 километра, максимальная 

глубина 7,5 метра, средняя 2,7 метра. Длина береговой линии составляет 26,9 

километров. 

Ихтиофауна Зельвенского водохранилища представлена обычным 

комплексом рыб, свойственным водоемам Республики Беларусь. В 

водохранилище встречаются щука, окунь, лещ,  серебряный карась, ерш, уклея, 

красноперка.  Из зарыбляемых видов – карп, белый амур и пестрый толстолобик. 

По составу ихтиофауны Зельвенское водохранилище относится к лещево-щучье-

плотвичным водоемам. 

Из природоохранных направлений развития водохранилища следует 

отметить полный запрет эксплуатации на водоеме катеров и  моторных лодок, 

что в значительной  мере способствует сохранению чистоты воды, уменьшает 

эрозию берегов и сдерживает развитие браконьерства. На водоеме также 

полностью запрещена охота. Ведется контроль соблюдения правил рыболовства. 

Оформление: информационный щит № 5, на котором написано «Нельзя 

сказать, что вода необходима для жизни: она - сама жизнь. Антуан де Сент-

Экзюпери».  

Станция № 5 «Лес». Леса являются национальным достоянием 

республики и одним из важнейших природных ресурсов, имеющих большое 

природоохранное, экологическое и экономическое значение. Их роль в 

удовлетворении потребностей страны в разнообразной лесной продукции, 

стабилизации окружающей среды, сохранении биологического разнообразия 

постоянно возрастает. Общая площадь лесных земель на территории 

Зельвенского района составляет 16 036 га (приложение 5). По Гродненской 

области лесистость составляет 34 %, в Зельвенском районе – 14,8 %.  Наиболее 

распространенная древесная порода в лесу – сосна. Среди лиственных 

преобладают береза, ольха, дуб. Здесь можно познакомить экскурсантов и с 
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другими деревьями: тополем, ивой, вязом, кленом, ясенем, рябиной, яблоней; 

кустарниками: боярышником, калиной, бузиной черной; лесными травами: 

купеной, снытью, борщевиком, крапивой, лопухом, лебедой, щирицей; лианой: 

вьющимся хмелем.  

Оформление: информационный щит № 6, на котором написано: «Леса учат 

человека понимать прекрасное. А.Чехов». 

Станция № 6 «Лесное озеро». Здесь можно встретить различные гигро- и 

гидрофитов, понаблюдать за водными насекомыми и их личинками, 

моллюсками, рептилиями, земноводными. Весной квакают лягушки, можно 

проследить за их размножением: откладкой икры, развитием головастиков, их 

метаморфозом и превращением в лягушат. Берега озера поросли влаголюбивыми 

растениями: осокой, камышом. В воде можно обнаружить различные водоросли, 

их стоит захватить с собой, чтобы рассмотреть под микроскопом, увидеть их 

клетки, микроскопических водных животных, живущих на водорослях (мелких 

моллюсков, ракообразных, червей-коловраток, инфузорий, амеб. Очень 

интересно рассматривать под микроскопом и икру лягушек; если собрать ее 

сразу после нереста и поместить в банку, можно наблюдать весь процесс 

дробления яйцеклетки и формирования личинки.  

Оформление: информационный щит № 7, на котором написано «Как 

великий художник, природа умеет и небольшими средствами достигать великих 

эффектов. И.Гёте».  

Станция № 7 «Геологический памятник природы «Вороничский 

валун». Вороничский валун расположен возле деревни Вороничи. Его форма 

близка к шаровидной, что свидетельствует о длительном нахождении валуна в 

наиболее активной зоне ледника. Масса валуна составляет 13,9 тоны.  

При желании после знакомства с памятником природы «Вороничский 

валун» участники экскурсии могут посетить музей насекомых и пчеловодства 

«Старая весь» в деревне Вороничи. Музей создан в 2006 году профессиональным 

экологом Сергеем Ивановичем Микановичем в агроусадьбе с одноименным 

названием. Всего в музее три экспозиции. Первая – это пчелиная пасека. Здесь 

можно узнать, как устроены ульи, чем отличаются их конструкции, как живет 

пчелиная семья, как собирает пыльцу и многое другое. Следующая экспозиция 

разместилась в одной из комнат усадьбы. Она рассказывает об истории 

пчеловодства от Древнего Египта до наших дней, о биологии и поведении пчел. 

Во второй комнате располагается коллекция насекомых, собранная автором за 

тридцать с лишним лет. Это более тысячи экземпляров белорусских бабочек, 

жучков и даже клопов. Учащиеся СШ № 3 г.п.Зельва регулярно посещают музей 

насекомых и пчеловодства (приложение 6). 

Оформление: информационный щит № 8, на котором написано «В природе 

нет ничего бесполезного. М. Монтень». 

Станция № 8 «Луг». Участники экскурсии могут познакомиться с 

видовым составом флоры и фауны луга. Здесь растет большое количество 

злаков, сложноцветных, бобовых, зонтичных и т.д. Среди них: медуница 

лекарственная, герань луговая, тимьян ползучий, тимьян обыкновенный, 

люцерна серповидная, вероника лекарственная, коровяк скипетровидный, 
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льнянка обыкновенная, гравилат городской, лапчатка прямостоячая, таволга 

вязолистная. Здесь мы встретим некоторых моллюсков и множество насекомых: 

ос, пчел, шмелей, муравьев, бабочек, мух (приложение 7). 

Оформление: информационный щит № 9, на котором написано «И стебелек 

травы достоин великого мира, в котором он растет. Рабиндранат Тагор». 

Станция № 9 «Река». Река Зельвянка протекает по территории Брестской 

и Гродненской областей, левый приток Немана. Длина реки — 170 км, площадь 

её водосборного бассейна — 1940 км², среднегодовой расход воды в районе 

устья — 11 м³/с (приложение 8). Истоки реки находятся между деревнями 

Лидяны и Кулевичи Свислочского района Гродненской области, далее река 

протекает по территории Волковысского, Пружанского, Зельвенского и 

Мостовского районов. Впадает Зельвянка в Неман в городе Мосты. Крупнейшие 

притоки — Щиба, Ружанка, Аковка, Сасва. Долина реки шириной от 500 м до 3,5 

км. В пойме реки расположено крупное болото Багна-Схеда, другое — 

Журавлиное находится между р. Щара и Зельвянкой.  

Наивысший уровень половодья в нижнем течении в начале 3-й декады 

марта. Замерзает в конце декабря, вскрывается в середине марта. 

Гидрологические наблюдения впервые проводились в 1923 году. В устье реки 

развито рыболовство. У воды обитают выдра и ондатра. До мелиоративных 

работ в реке обитало множество бобров, раков и налимов. На реке действует 

малая гидроэлектростанция Паперня. 

Оформление: информационный щит № 10, на котором написано «Природа 

так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться. Леонардо 

да Винчи». 

Станция № 10 «Геологический памятник природы «Большой камень 

Пасутичский». Большой камень Пасутичский расположен возле деревни 

Пасутичи (приложение 9). Валун имеет пирамидальную форму с отсеченной 

вершиной и вертикальной расщелиной, азимут длинной оси сориентирован в 

направлении северо-западный север – южно-восточный юг, что отражает 

основное направление ледника приблизительно 220-150 тысяч лет тому назад.  

Естественная форма валуна очень нарушена – камень взрывали, но его 

раскалывание произошло ещё во времена таянья льда. На поверхности 

сохранились следы от сверления породы перед взрывом. Вместе с тем на 

поверхности зарегистрировано несколько естественных углублений, которые 

похожи на те, что были обработаны человеком. Масса видимой части валуна 

составляет 17,7 тонн.  

В лесу рядом с валуном произрастает большое количество первоцветов: 

ветреница лесная, прострел луговой или сон-трава, печёночница благородная, 

подснежники и пролески, ландыш майский. Можно послушать голоса птиц, 

увидеть различных насекомых – главным образом жуков и перепончатокрылых. 

Осенью в лесу бывает много грибов, на стволах и ветвях деревьев растут 

удивительные организмы – лишайники, на их примере удобно знакомить 

слушателей с понятием симбиоза. Здесь можно познакомиться и с таким типом 

экологических взаимоотношений между организмами, как паразитизм: увидеть 

на тополях и иногда на других деревьях омелу белую, познакомиться с иван-да-
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марьей; можно увидеть на листьях галлы, образованные личинками насекомых, 

встретить наездников и даже проследить за откладкой ими яиц в насекомых-

хозяев.  

Оформление: информационный щит № 11, на котором написано «Много в 

природе дивных сил, но сильней человека - нет. Софокл». 

Станция № 11 «Геологический памятник природы «Самое высокое 

место Зельвенщины». Самое высокое место Зельвенщины расположено в 

западной части района в деревне Мадейки (приложение 10). Абсолютная 

отметка высоты составляет 241,3 м над уровнем моря. В настоящее время эта 

площадь занята лесами и пахотными землями.  

Оформление: информационный щит № 12, на котором написано «Природа 

- творец всех творцов. И.Гёте».  

Станция № 12 «Гидрологический заказник «Вишневка». 

Природоохранный объект «Вишневка» общей площадью 141,6 га расположен на 

запад от Зельвы, за 0,1 км на восход от деревни Пасутичи (приложение 11). 

Заказник создан на базе торфяного месторождения, которое является 

крупнейшим болотом верхового типа в Зельвенском районе. Бассейн реки 

Зельвянка. Месторождение с уровнем стояния  грунтовых вод 0,2 м. Речного 

притока и стока вод  с болота нет, питание смешанное, за счет талых, дождевых 

и грунтовых вод. Болото никогда не пересыхает.  

Верховое болото покрыто побегами мелкой отмирающей сосны и березы 

бородавчатой высотой от 3 до 5 м. Травянистая растительность в местах 

чрезмерного увлажнения носит осоко-сфагнумовый характер, встречается 

клюква. На возвышенных местах много зарослей лекарственных и пищевых 

видов растений: багун, вереск, брусника.  

Оформление: информационный щит № 13, на котором написано «Природу 

побеждают только повинуясь её законам. Ф. Бэкон». 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Реализация проекта по созданию экологической тропы своей местности 

позволит получить следующие  результаты: 

 повышение эффективности экологического воспитания обучающихся в 

учреждении образования; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников школы, их мотивации к профессиональному самообразованию 

и самосовершенствованию; 

 улучшение материально-технического обеспечения процесса 

экологического воспитания учащихся. 

 

Финансово-экономическое обеспечение проекта: 

Бюджет УО «Государственная средняя школа №3 г.п. Зельва». 

Добровольные пожертвования подшефных организаций. 

Спонсорская помощь. 
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Состав творческой группы по реализации проекта: 

1. Комякевич Людмила Иосифовна, директор школы 

2. Новик Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

3. Лазовицкая Ирина Брониславовна, заместитель директора по хозяйственной 

работе 

4. Игнатовец Екатерина Вацлавовна, учитель биологии  

5. Климчук Светлана Алексеевна, учитель биологии 

6. Бруй Татьяна Степановна, учитель географии 

7. Буткевич Светлана Николаевна, учитель обслуживающего труда и 

изобразительного искусства 

8. Кароза Анатолий Аркадьевич,  учитель технического труда 

9. Плева Юлия Андреевна, педагог-организатор  

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (декабрь 2013 года) 

2. Проектировочно-планирующий этап (январь – март 2014 года) 

3. Реализационный этап (апрель 2014 – апрель 2015 года) 

4. Обобщающий этап (май-июнь 2015 года) 

5. Внедренческий этап (июль-сентябрь 2015 года) 

 

Программа  реализации проекта: 
 

Мероприятия Срок 
Ответственный 

за выполнение 

Подготовительный этап (декабрь 2013 года) 

Издание приказа о составе творческой  

группы педагогов по созданию экологической 

тропы 

Декабрь  

2013 года 

Комякевич Л.И.  

Изучение литературы, опыта работы других 

учреждений района, области, республики по 

созданию экологической тропы 

Декабрь  

2013 года 

Члены 

творческой 

группы 

Проведение семинара «Экологическая тропа 

как средство экологического воспитания 

учащихся» 

Декабрь  

2013 года 

Члены 

творческой 

группы 

Разъяснительная работа с педагогами школы 

(индивидуальные консультации, 

собеседования)  

Декабрь  

2013 года 

Члены 

творческой 

группы 

Выступления  на классных собраниях с целью 

выявления учащихся, желающих принять 

участие  в  создании экологической тропы 

Декабрь  

2013 года 

Члены 

творческой 

группы 

Публикации в районной газете «Праца», 

выступления по радио с целью привлечения  

широкой  общественности  к созданию тропы   

Декабрь  

2013 года 

Члены 

творческой 

группы 
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Разработка вариантов стимулирования 

деятельности педагогов – членов творческой 

группы по созданию экологической тропы 

Декабрь  

2013 года 

Комякевич Л.И.  

Проектировочно-планирующий этап (январь – март 2014 года) 

Описание экскурсионных объектов 

экологической тропы  

Январь – 

март 

 2014 года 

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С.  

Создание паспорта на учебную 

экологическую тропу 

Март  

2014 года  

Игнатовец Е.В.  

Определение тем исследовательской 

деятельности учащихся на экологической 

тропе 

Март  

2014 года 

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Реализационный этап (апрель 2014 – апрель 2015 года) 

Прокладывание на местности маршрута тропы 

и составление крупномасштабной картосхемы 

Июнь  

2014 года  

Бруй Т.С. 

Игнатовец Е.В.  

Выявление и картирование интересных 

экскурсионных объектов 

Июнь-июль  

2014 года  

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Организация исследовательской деятельности 

учащихся по изучению и оценке состояния 

окружающей среды в зоне экологической 

тропы  

Сентябрь  

2014 года – 

апрель 2015 

года  

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Определение тематики и объема содержания 

познавательных экскурсий, подготовка и 

защита учащимися рефератов по каждой ёе 

теме 

Сентябрь  

2014 года – 

апрель 2015 

года  

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Плева Ю.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся  

Проведение школьных конкурсов на лучший  

призыв,  лозунг, дорожный  знак,  научный 

или художественный текст в соответствии с 

перечнем  объектов тропы 

Январь-март  

2014 года 

Члены 

творческой 

группы, члены 

инициативных 

групп учащихся 

Подготовка экскурсоводов по экологической 

тропе 

Апрель  

2014 года  

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А. 

Плева Ю.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся 

Изготовление стендов, дорожных знаков, 

информационных щитов в соответствии с 

разработанными эскизами 

Апрель  

2014 года  

Кароза А.А. 

Буткевич С.Н.  

Лазовицкая И.Б.  

Плева Ю.А.  

Члены 
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инициативных 

групп учащихся 

Обобщающий этап (май-июнь 2015 года) 

Создание примерных текстов экскурсий, 

рассчитанных на разные времена года и на 

разные возрастные контингенты учащихся 

Май-июнь 

2015 года 

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся 

Оформление тематических коллекций: 

гербариев, плодов и семян, грибов и 

лишайников, галлов, насекомых, 

пресноводных ракообразных, моллюсков и 

других беспозвоночных 

Май-июнь 

2015 года 

Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся 

Сбор природного материала (сухоцветы, 

коряги и т.п.) для изготовления в дальнейшем 

различных поделок 

 

Май-июнь 

2015 года 

Буткевич С.Н. 

Члены 

инициативных 

групп учащихся 

Внедренческий этап (июль-сентябрь 2015 года) 

Торжественное открытие экологической 

тропы 

Сентябрь 

2015 года 

Члены 

творческой 

группы 

Организация и проведение экскурсий по 

экологической тропе 

Постоянно  Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Плева Ю.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся  

Проведение тематических экскурсий по 

ботанике, зоологии, общей биологии, 

экологии, географии 

Постоянно  Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С.  

Проведение учащимися наблюдений в 

природе и практических  природоохранных  

мероприятий   

Постоянно  Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Плева Ю.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся  

Использование экологической тропы в 

урочной деятельности по биологии и 

географии 

Постоянно  Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С.  

Использование экологической тропы в работе 

факультативов экологической 

направленности. 

 

Постоянно  Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Учителя 
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начальных 

классов  

Использование экологической тропы в работе 

краеведческих и биолого-экологических 

кружков 

Постоянно Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Учителя 

начальных 

классов 

Использование экологической тропы в работе 

школьного научного общества 

Постоянно Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 

Использование экологической тропы в 

деятельности детских инициатив 

 

Постоянно Плева Ю.А.  

Члены 

инициативных 

групп учащихся 

Использование экологической тропы в работе 

учащихся в Интернет-проектах 

Постоянно Игнатовец Е.В. 

Климчук С.А.  

Бруй Т.С. 
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Приложение 1  

 

Информационный щит № 1  

 

Схема экологической тропы  

УО «Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» 

                                                                                                              

                                                                                                             ст.7                     

                                                                                                                                  
                                                                                                                                 2 км              

                                                                                           3 км               ст.6                     

                                                                                                                          

                                                                 2 км         ст.8                    2 км 

                                                                                                                                    

                                                   1 км        ст.9                                          ст.5   
                                                                 30 м  20 м            3 км                    1 км 

 

       ст.12                   13 км   ст.1     ст.2   ст.3                    ст.4   

100м  2 км       ст.10      

          ст.11      
 

Условные обозначения: 

ст. 1  - станция «Беседка» 

ст. 2  - станция «Учебно-опытный участок» 

ст. 3. - станция «Дендрарий» 

ст. 4. - станция «Водохранилище» 

ст. 5.  - станция «Лес» 

ст. 6. - станция «Лесное озеро» 

ст. 7. - станция «Геологический памятник природы «Вороничский валун» 

ст. 8. - станция «Луг» 

ст. 9. - станция «Река» 

ст. 10. - станция «Геологический памятник природы «Большой камень 

Пасутичский»  
ст. 11. - станция «Геологический памятник природы «Самое высокое место 

Зельвенщины»  

ст. 12. - станция «Гидрологический заказник «Вишневка» 
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Приложение 2 

 

Информационный щит № 2 

 

Правила поведения на экологической тропе  

«Удивительное рядом» 

 

1. Двигайтесь спокойно, без шума.  

2. Держитесь своего руководителя. 

3. Слушайте и наблюдайте внимательно. 

4. Делайте краткие записи, при необходимости проводите фото- и видеосъемку. 

5. Ходите по старым тропинкам, не прокладывайте новые. 

6. Не оставляйте после себя мусор.  

7. Помните о лесных жителях и о том, как они реагируют на наше поведение.  

8. Любуйтесь цветами на природе, унося их домой в своём сердце. 

9. Охраняйте растения и животных, занесенных в Красную книгу и Красную 

тетрадь.  
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Приложение 3 

 

Дендрарий  
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Приложение 4 

 

Зельвенское водохранилище  
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Приложение 5 

 

Лес 
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Приложение 6 

 

Музей насекомых и пчеловодства 
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Приложение 7 

 

Луг 
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Приложение 8 

 

Река  
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Приложение 9 

 

Геологический памятник природы «Большой камень Пасутичский» 
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Приложение 10 

 

Геологический памятник природы 

«Самое высокое место Зельвенщины» 
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Приложение 11 

 

 Гидрологический заказник «Вишневка» 

 

      

 

 

      


