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1.

Введение

Создание информационной образовательной среды в дополнительном образовании детей
возможно различными способами. Это и привлечение информационных технологий, и
участие в творческом проекте, и создание возможности полного погружения в ту или иную
тему.
Одним из залогов успешного экологического образования является создание такой среды,
которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости у детей.
Положительные эмоции, по мнению психологов, являются могучими побудителями
человеческой деятельности.
В процессе общения с природой и развития эмоциональной отзывчивости у детей
формируется умение и желание активно беречь и защищать природу. Экологическое
образование уже стало неотъемлемой частью педагогики в нашей стране.
Организация экологической тропы – одна из форм формирования экологической культуры
и ответственного поведения людей в природе. Экологическая тропа – это специально
оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические системы и другие
природные объекты. На маршруте посетители получают устную (с помощью экскурсовода)
или письменную (стенды, знаки и т. п.) информацию об этих объектах. С помощью таких
троп углубляются и расширяются знания экскурсантов об окружающей их среде
(растительном и животном мире, геологическом строении местности и т. п.),
совершенствуется понимание закономерностей биологических и других естественных
процессов. Это повышает ответственность людей за сохранение окружающей среды,
способствует воспитанию чувства любви к природе, своей родине.
Экологические тропы, кроме образовательных экскурсий, проведения занятий,
наблюдений, могут быть использованы для организации экологических праздников, а
также природоохранных акций, включая акции по уборке территории и уходу за
посаженными растениями. Экологическая тропа может использоваться во все смены
оздоровительного сезона.
Социальная значимость проекта: при работе в проекте у детей закладываются основы
правильного экологического поведения в лесу и в городе, они приобретают знания и умения
по защите окружающей среды. Работа по созданию экологической тропы, поддержание ее
в надлежащем виде воспитывают в детях тружеников, на практическом примере они учатся
применять знания, которые получают в ходе проекта.
На основании сказанного можно сделать вывод о том, что данный проект является
актуальным и педагогически целесообразным.
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2.

Пояснительная записка

Название проекта: «Экологическая тропа «Маршрут природы»
Направленность проекта: естественно-научная, экологическая
Цель проекта: Создать условия для экологического образования детей, развивать
экологическую культуру через формирование практического опыта природопользования.
Задачи:
Обучающие:
•
Знакомство с основными особенностями животного и растительного мира леса
Выборгского района Ленинградской области;
•
Ознакомление с правилами нахождения в лесу, природоохранной деятельностью
человека;
•
Обучение коллективной творческой деятельности в рамках творческого проекта;
•
Знакомство с экологическими проблемами Выборгского района.
Развивающие:
•
Развитие познавательных способностей;
•
Развитие творческих способностей.
Воспитательные:
•
Воспитание любви к природе;
•
Воспитание экологической культуры нахождения в лесном массиве;
•
Воспитание желания защищать и оберегать природу.
Социальные партнеры проекта:
•
Экологическая организация «Зеленое будущее» в городе Выборг;
•
СПбГУ, факультет "Институт наук о Земле", направление "Экология и
природопользование".
•
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»
Этапы решения проектной задачи:
Проблемы:
•
недостаточные знания по экологии, животном и растительном мире Выборгского
района Ленинградской области;
•
отсутствие умений, знаний и навыков по работе в творческом экологическом проекте;
•
отсутствие опыта презентации экологической тропы.
Проектирование:
•
Обучение навыкам и умениям работы в экологическом проекте (постановка цели,
задач, поиск информации, определение сценария презентации и другое)
•
Знакомство с особенностями флоры и фауны Выборгского района Ленинградской
области;
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•
Работа по созданию экологической тропы;
•
Уборка мусора в лесу
•
Выделение природных зон и наиболее интересных объектов природы;
•
Составление сценария презентации тропы (экологический квест, информативная
часть презентации-экскурсия);
•
Проведение репетиций;
•
Работа с воспитанниками-экскурсоводами по обучению умений общения с
аудиторией.
Поиск информации:
•
Поиск материалов об экологии Выборгского района, его животном и растительном
мире;
•
Поиск материалов экологических сценариев.
Продукт:
•
Экологическая тропа, созданная детьми в лесном массиве, знакомящая с
особенностями животного и растительного мира леса Выборгского района Ленинградской
области и обучающая основным экологическим правилам нахождения в лесу.
•
Сценарий интерактивной экскурсии по экологической тропе "Чем дальше в лес"
(Приложение 1)
Презентация:
•
Представление перед детьми детских оздоровительных лагерей, прибывших на
Экологический день,перед взрослыми, представителями СМИ.
Рефлексия:
•
Отзывы о тропе воспитанников детских лагерей, вожатых;
•
Взаимооценка и самооценка.
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3.
Название экотропы
Дата создания
тропы
Цель экотропы
Задачи экотропы

Местонахождение
Краткое описание
маршрута, его
протяженность,
время прохождения
маршрута
Режим
использования
Допустимая
нагрузка на экотропу
(максимальное
количество
посетителей в день).

Паспорт экологической тропы «Маршрут природы»
в ДОЛ «Зеленый остров»
«Маршрут природы»
18.06.2018
Создать условия для экологического образования детей,
развивать экологическую культуру, через формирование
практического опыта природопользования.
Обучающие:
• Знакомство с основными особенностями животного и
растительного
мира
леса
Выборгского
района
Ленинградской области;
• Ознакомление с правилами нахождения в лесу,
природоохранной деятельностью человека;
• Обучение коллективной творческой деятельности в
рамках творческого проекта;
• Знакомство
с
экологическими
проблемами
Выборгского района.
Развивающие:
• Развитие познавательных способностей;
• Развитие творческих способностей.
Воспитательные:
• Воспитание любви к природе;
• Воспитание экологической культуры нахождения в
лесном массиве;
• Воспитание желания защищать и оберегать природу.
Лесной массив, территория ДОЛ «Зеленый остров»,
г.Выборг, остров Вольный,д.1
Маршрут представляет собой экскурсию с 12
остановками, продолжительность маршрута 40-50 минут.
Общая протяженность маршрута 600 метров
Летнее время года (июнь-июль-август)
Экскурсия предполагает организованные группы по 1015 человек.
В день допустимо прохождение до 10 групп, что
полностью охватывает количество детей в лагере.
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Краткое описание
(название) остановок
по экотропе

1. Папоротник
2. Дубовая аллея
3. Дупло на березе
4. Природоохранные плакаты. Контейнеры для
раздельного сбора мусора
5. Ландыши и шиповник
6. Черника. Брусника
7. Гранит
8. Можжевельник
9.
Сосна необыкновенная
10. Сочетание видов
11. Поле стрекоз
12. Финский залив
Необходимые
Уборка территории
мероприятия по
Ремонт указателей и табличек
уходу за экотропой
Благоустройство остановок и поддержание на них
порядка
Забота о растениях по всему маршруту экотропы
Ответственное лицо Лукьянова Екатерина Олеговна, старший вожатый,
8(921)383-25-90
Карта-схема
маршрута
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4.

Описание и реализация проекта

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.
Основной проблемой, на решение которой направлен проект, является экологическое
воспитание детей. Проект знакомит детей с особенностями флоры и фауны Выборгского
района Ленинградской области, обучает правилам нахождения в лесу, воспитывает любовь
к окружающему миру.
Работа по созданию экотропы проводилась в несколько этапов.
Первый этап - организационный. Создалась инициативная группа по организации
экотропы. В качестве организаторов экотропы в нашем лагере выступали старший
вожатый, инициативная группа детей из старших отрядов, представители экологической
организации «Зеленое будущее» в городе Выборг, и студенты из СПбГУ с факультета
"Институт наук о Земле", направление - "Экология и природопользование".
На этом этапе определились задачи, объем работы, порядок действий и место каждого в
предстоящем деле.
Второй этап – прокладка маршрута экотропы. На этом этапе желательно привлекать к
работе в качестве консультантов биологов, экологов, руководителей творческих кружков и
других специалистов. Группа тщательно обследовала маршрут тропы, определили объекты
экскурсионного показа, места расположения обзорных площадок, места установки
информационных досок, указателей, макетов и других элементов оформления. Также на
этом этапе составили карто-схему маршрута с указанием всех остановок (Приложение 3) и
перечень элементов оформления, которые нужно будет установить на маршруте, с
указанием тематики содержания стендов и табличек.
Третий этап – оформление и благоустройство экотропы. Инициативная группа
занималась подготовкой призывов, лозунгов, научных и художественных текстов для
стендов, разработкой правил поведения на экотропе. Примеры знаков, которые можно
использовать на экологической тропе и правила поведения приведены в Приложении 2.
Затем совместными усилиями провелось благоустройство экотропы: убирали мелкий
мусор, расчищали обзорные площадки. Так, участвуя в коллективной работе по
оформлению экотропы, дети приобрели навыки планирования, самообразования, делового
общения, совместного решения проблем и взаимопомощи.
На этом этапе организовывается группа экскурсоводов. Задача старшего вожатого научить юных экскурсоводов не только хорошо знать текст и уметь отвечать на
неожиданные вопросы, но и рассказывать эмоционально, вызывая интерес слушателей.
Экскурсии, которые проводят сами дети, производят на посетителей экотропы более
сильное впечатление, чем беседа взрослого экскурсовода.
Четвертый этап – начало работы экотропы. К этому моменту экотропа готова для
проведения экскурсий: маршрут оборудован, подготовлено описание экскурсионных
объектов, составлен и утвержден паспорт экотропы. В форме экологического праздника
провелось мероприятие, посвященное открытию экотропы. Оно состоялось на
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межлагерном Дне Экологии, когда в ДОЛ «Зеленый остров» приехали делегации из других
лагерей. Именно они стали первыми посетителями экотропы.
Далее в течение всех смен может продолжаться работа по устройству и информационному
наполнению экотропы – на маршруте могут создаваться новые остановки, кормушки для
птиц, почвенные разрезы, искусственные кострища и другие объекты, необходимые для
проведения экскурсий. Периодически должна проводиться инвентаризация и ремонт
объектов оформления, обновляться тексты на информационных щитах.
Фундаментом, на котором построена вся работа экологической тропы, являются правила
поведения в природе – «экологический кодекс». Тропа может выполнять свою
воспитательную, обучающую и развивающую функцию только при условии соблюдения
этих правил. Разработка и оформление правил экотропы – одна из форм педагогической
работы. Это может быть организовано в виде конкурса с участием всех желающих.
Вот некоторые правила нашей экологической тропы:
➢ «Веди себя в лесу не как дома, а как в гостях, ведь это ты в гостях у природы»;
➢ «Собирайте прекрасные воспоминания, они хранятся дольше, чем сорванные цветы»;
➢ «Hе оставляйте на тропе ничего, кроме следов ваших ног»;
➢ «Огонь – враг леса, не разжигай костров и не кури!»;
➢ «Шум не помощник в познании природы, слушай голоса леса. Наслаждайся пением
птиц и другими звуками природы».
Данный проект дает возможность повышения уровня знаний детей по экологической теме,
реализации их творческих способностей. Важным моментом является практическая
составляющая проекта, которая учит ухаживать за лесом. Экологическая тропа – это
отличная площадка для проведения различных игр, квестов и КТД. На маршруте возможно
проведение следующих мероприятий:
➢ Проведение экскурсий и бесед на экологические темы
➢ Практикум по составлению гербария
➢ Занятия по наблюдению за поведением птиц, животных и насекомых
➢ Практикумы по оценке экологического состояния леса
➢ Изучение следов животных (лучше в зимнее время для лагерей с круглогодичным
пребыванием)
➢ Экологические квесты и игры по станциям;
➢ Экологические игры, КТД (Примеры экологических игр в Приложении 4)
Данный проект имеет большую социальная значимость, а именно формирование у детей
правильного экологического поведения на природе и в городе, приобретение у детей знаний
и умений по защите окружающей среды.
Достигнуты результаты
В конце Дня Экологии был проведен опрос среди делегаций других лагерей, темой
которого была экологическая тропа «Маршрут природы» и экскурсия по ней. Большинство
участников экскурсии, в том числе и взрослые сопровождающие, отметили, что были
увлечены рассказами экскурсоводов. Многие открыли для себя интересные и незнакомые
факты, которые побудили интерес узнать больше о природе и растениях. Большим плюсом
отметили наличие на остановках заданий, что делает путешествие по тропе увлекательным
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и познавательным. Ребят заинтересовал вопрос раздельного сбора мусора для последующей
утилизации его, а ребята из ДОЛ «Зеленый остров» ответили на все интересующие вопросы.
Раздельный сбор мусора теперь осуществляется на протяжении всех смен.
На основании опроса участников и организаторов экологической тропы «Маршрут
природы», можно сделать вывод, что в результате проделанной работы в ДОЛ «Зеленый
остров»:
✓ создана и оформлена интересная и познавательная экологическая тропа «Маршрут
природы»;
✓ у детей расширился кругозор и повысился уровень экологического воспитания, они
стали больше интересоваться окружающей природой, миром растений и животных;
✓ у детей сформировались первоначальные представления о самоценности природы,
положительное отношение к ней;
✓ у детей выработались первые навыки экологически грамотного и безопасного
поведения в природе, желание относиться к ней с заботой.
То есть, реализация деятельности по проекту способствовала развитию представлений
детей об ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей природы,
началу формирования экологической культуры, которая проявляется в эмоциональноположительном отношении к природе, окружающему миру.
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5.

Фотографии с экологической тропы «Маршрут природы»
в ДОЛ «Зелёный остров»
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Приложение 1
Сценарий интерактивной экскурсии по экологической тропе
"Чем дальше в лес"
Цель мероприятия: Создание в детском лагере экологической тропы как естественного
природного музея, в целях экологического воспитания детей.
Задачи мероприятия:
• Обучающие: учить детей самостоятельно узнавать и называть виды ландшафта; учить
замечать и называть сезонные изменения в природе; знакомить с растениями, занесёнными
в Красную книгу.
• Развивающие: развивать наблюдательность, умение замечать пробуждение природы,
описывать свои чувства, используя разные виды анализаторов (запах талой воды, звук
капели, ощущение солнечного тепла на коже).
• Экологические: продолжать учить детей устанавливать взаимосвязи в природе: солнце
греет – распустились цветы – появились насекомые – прилетели птицы.
• Воспитательные: воспитывать у детей стремление к бережному отношению к природе,
желание охранять её; формировать умение получать удовольствие от духовного общения с
природой.
Оборудование и технические средства, реквизит: Планшеты для экскурсоводов, столы
на станциях, портативная колонка или магнитофон, мусор различных фракций,
контейнеры, карандаши, фломастеры, бумага, раздаточный материал.
Участники: воспитанники лагеря, воспитатели, вожатые, гости лагеря.
Ожидаемый результат: Результатом реализации воспитательного мероприятия должна
быть сформированная готовность ребёнка к правильному взаимодействию с окружающей
средой, которая включает в себя следующее:
Эмоциональную готовность - восприимчивость к миру природы, чувство удивления,
восторженности, эмоционально-положительное отношение к её объектам; осознание
экологической опасности, угрожающей планете из-за нерационального использования
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды;
Интеллектуальную готовность – определённый уровень информированности детей о
природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, осознания себя как
носителя экологической культуры; изучение природы родного края, его флоры, фауны,
экологического состояния, выявление существующих экологических проблем и содействие
в их решении;
Деловую готовность – возможность реализовывать свои знания в разнообразных
ситуациях, желание и потребность участвовать в природоохранной деятельности,
заботиться о чистоте своего дома, двора, улицы, посёлка.
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Формы и методы работы на экологической тропе: экологические беседы;
экологические экскурсии, викторина; экологические акции; обсуждение и проигрывание
ситуаций; экологические игры; трудовой десант.
Раздаточный материал: маршрутный лист, памятка о бережном отношении к природе,
информационные буклеты, конверты, карточки с заданиями, ручки, карандаши, мешки для
мусора.
Место проведения: территория лагеря, лесная зона, 12 наиболее подходящих для каждой
станции мест.
Музыкальное оформление: треки с голосами птиц
Условия и особенности реализации. Лучше проводить мероприятие в светлое время
суток при хорошей погоде.
Методические советы по проведению. Перед мероприятием ознакомить экскурсоводов
с остановками на экологической тропе, провести беседу об утилизации мусора.
Ход (структура) мероприятия.
Мероприятие представляет собой интерактивную экскурсию по экологической тропе,
созданной на территории лагеря. Тропа имеет несколько остановок (их количество можно
изменять, а также допустимо менять задания на них).
МАРШРУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
Ведущий: Добрый день, участники нашего экологического мероприятия. Мы предлагаем
вашему вниманию увлекательную интерактивную экскурсию по нашему лагерю. На
маршруте нас ждёт 12 остановок, где мы познакомимся с наиболее интересными
представителями флоры и фауны.
1.

ОСТАНОВКА «ПАПАРОТНИК» (ОКОЛО МЕДПУНКТА).

Ведущий: Недаром наша экологическая тропа начинается с такого растения, как
папоротник. Отдел папоротниковидные является очень древним. В каменноугольный
период на болотистых участках леса, помимо огромных хвощей и плаунов, росли древние
папоротники, высота которых достигала 30 метров.
В живой природе нашей Земли папоротники имеют большое экологическое значение. Они
— необходимые и важные компоненты лесных экосистем, часто доминируют в травянокустарничковом ярусе, образуя сплошные густые заросли.
Папоротники, как и все зеленые растения, выделяя кислород, участвуют в круговороте
веществ и энергии в природе. Раньше соком и листьями папоротника питались динозавры,
а сейчас папоротники являются средой обитания и пищей для микроорганизмов и
беспозвоночных животных, например, змей.
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Существует интересный факт. Сейчас всего три позвоночных питаются папоротником.
Это азорский снегирь, короткохвостая летучая мышь и европейская лесная мышь.
Последняя весьма разборчива: ест только споры и лишь с декабря по февраль. Споры
папоротника богаты калориями, липидами и белками, что помогает зверьку пережить
голодную зиму. Кроме того, вполне вероятно, что как раз в спорах токсинов нет.
Имеют папоротники и хозяйственное применение. В некоторых странах молодые побеги
и сердцевину древовидных папоротников употребляют в пищу: маринуют, солят. Из
некоторых видов папоротников готовят препараты для избавления от кишечных паразитов.
Задание на станции «Лесная аптека»: Назвать как можно больше лекарственных
растений. Количество очков засчитывается по количеству названных растений.
2.

ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ (ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЛАГЕРЯ)

Ведущий: Дуб - дерево с глубокой корневой системой и прочной древесиной, и потому он
исключительно устойчив к воздействию сильных ветров. В лесных экосистемах дуб играет
важную роль: его семена - желуди - служат кормом множеству видов животных, его богатая
минеральными веществами листва вносит значительный вклад в формирование
специфических лесных почв, создавая необходимые условия для жизни многих видов
растений.
Практически все части дуба, включая листья, кору, ветки и желуди, используются для
лечения таких заболеваний, как диарея, воспаления, почечные камни и другое.
Существует более шестисот видов дубовых деревьев, многие из них практически
неотличимы друг от друга. Дубовые леса, рощи и насаждения играют важную роль в
очистке воздуха от углекислого газа. Они не только перерабатывают, но и сохраняют
углерод, что увеличивает способность дубов делать наш воздух чище.
3.

ДУПЛО НА БЕРЕЗЕ (ОКОЛО АДМИНИСТРАЦИИ)

Ведущий: Дупла очень важны как место обитания многих видов диких животных. В этом
дупле каждый год живут дятлы. Дупло служит им местом дневного и ночного сна,
выращивания или кормления потомства, убежищем в непогоду.
Всего существует около 300 видов дятлов, которые живут во всех уголках мира, за
исключением Австралии и Мадагаскара. И размером они бывают от воробья до вороны.
Различаются дятлы и по цвету, некоторые названия дятлов – чёрный, зелёный, пёстрый как раз указывают на расцветку их оперения.
Большую часть своего времени все дятлы проводят, лазая по стволам деревьев. На землю
спускаются очень редко.
Значение дятлов огромно. Уничтожая древесных насекомых, дятлы являются лучшими
друзьями человека в лесном хозяйстве. Большую пользу, правда косвенную, они приносят
и другой стороной своей деятельности. В дуплах дятлов поселяются синицы, мухоловки,
горихвостки, вертиголовки, стрижи и другие гнездящиеся в дуплах птицы. Все эти птицы
принадлежат к числу лучших друзей человека, и, готовя для них «дом», дятел оказывает
большую услугу. В дуплах дятлов селятся, кроме того, летучие мыши, летяги, куницы,
делают себе запасы белки и сойки.
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Но дятлы могут приносить и вред лесу. Они поедают семена хвойных деревьев.
Задание на станции «Звуки природы»: Прослушать пение различных птиц и назвать их.
4. ПЛАКАТ.
(КРУЖКОВАЯ)

КОНТЕЙНЕРЫ

ДЛЯ

РАЗДЕЛЬНОГО

СБОРА

МУСОРА

Ведущий: В нашем лагере есть обучающие плакаты, где расписаны правила поведения в
лесу и законы сохранения природы. Мы соблюдаем эти правила и учим остальных делать
тоже самое.
Мы можем помочь планете простым действием! Не выбрасывать мусор, а отдать его на
переработку.
В этом году в лагере установили разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора.
Мы сортируем мусор по фракциям: пластиковые стаканчики, бутылки прозрачные и
коробки ПЭТ от соков. Также есть контейнер для общего мусора.
Задание на станции «Эко-след»: Определить срок разложения различного вида мусора и
разложить его на соответствующие сектора (раздаточный материал).
Предлагаемый мусор: коробка от сока (до 1 года), газета (до 1 года), пластиковая бутылка
(более 100 лет), стеклянная бутылка (более 1000 лет), жестяная банка (до 90 лет), пакет от
чипсов (до 80 лет), старая батарейка (до 100 лет).
5.

ЛАНДЫШИ И ШИПОВНИК (ДОМИК БАБЫ ЯГИ)

Ведущий: Ландыш — всеми любимый весенний цветок. Ландыши можно найти
практически во всех странах, которые находятся в северном полушарии. Растут они в лесах
и горах, предпочитают влажную почву.
Ландыш майский – вид, занесенный в Красные Книги различных регионов, в том числе и
Ленинградской области. По-разному называют ландыш в разных странах. Например, чехи
и словаки ландыш называют «конвалинкой», болгары называют ландыш – слезой девушки,
а немцы называют этот цветок майским колокольчиком. В 1967 году ландыш стал
национальным цветком Финляндии.
В средние века из этого растения готовили лекарства от лихорадки, эпилепсии, сердечных
болезней. Все части этого нежного растения ядовиты для человека. Его ягоды нельзя
употреблять в пищу. Во избежание головных болей, вазу с ландышами нельзя ставить в
доме на долгое время.
На территории нашего лагеря также можно встретить шиповник. Одна из важнейших
ценностей человека - его здоровье. В условиях ухудшения экологических условий стресс
становится постоянным спутником многих миллионов наших людей. В таком состоянии в
организме человека витамины сгорают с большой скоростью. Шиповник - важнейшее
витаминное растение. Плоды шиповника врачи рекомендуют употреблять как средство,
укрепляющее иммунитет человека при простудных заболеваниях и гриппе, при недостатке
витаминов, при повышенной температуре, переутомлении, повышенном артериальном
давлении.
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В плодах шиповника содержится целый комплекс витаминов, необходимых организму
человека. Содержание витамина С у шиповника в 10 раз больше, чем в чёрной смородине
и в 50 раз больше, чем в лимоне.
Значение шиповника не ограничивается только его лечебными свойствами. Эта культура
играет важную роль в охране окружающей среды. Ученые доказали, что благодаря
корневой системе, открывается возможность использования его в борьбе эрозией почв.
Шиповник имеет и важное мелиоративное значение при облесении оврагов и освоении
песчаных земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования. А также шиповник
широко используется в создании экологических парков во многих странах мира.
6.

ЧЕРНИКА. БРУСНИКА. (ОКОЛО 1 ОТРЯДА)

Ведущий: В нашем лесу очень много кустов черники и брусники. Их ягоды вкусные,
сочные и очень полезные. Но не только ягоды, но и листья черники используются в
лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают в декоративных целях на
альпийских горках. Также эти ягоды служат кормом для многих животных и является
одним из любимых лакомств лесных птиц. А поскольку ее семена не перевариваются в их
желудках, птицы разносят их на довольно приличные расстояния.
Собирать ягоды лучше в местах с чистой экологией, т.к. черника способна к накапливанию
в себе вещества. Поэтому, если поблизости есть радиоактивные очаги или обработанные
химикатами земельные участки, то в состав ягод, наравне с полезными элементами, входят
и вредные.
Чернику можно использовать как экологически чистый природный краситель. Первые
американские колонисты варили чернику в молоке и получали таким образом серую краску.
Но не только природные материалы можно использовать в производстве и быту. На этой
смене мы очень много говорим об утилизации отходов. А вот что можно утилизовать, а что
нет, мы узнаем на следующем задании.
Задание на станции «Утилизация»: Разложить предложенный мусор по двум
контейнерам: «Подлежит утилизации» и «Нельзя утилизировать» (раздаточный материал)
7.

ГРАНИТ. (ОКОЛО 3 ОТРЯДА)

Ведущий: Наш город расположен на Балтийском кристаллическом щите, где выходят на
поверхность горные породы, которые образовались более 600 миллионов лет назад в
результате мощных вулканических извержений. Поэтому в нашем крае основным полезным
ископаемым является гранит.
В последнее время все чаще начали возникать разговоры о том, что гранит содержит
радиоактивные элементы, поэтому он очень опасен для здоровья. На самом деле, гранит,
как и другой натуральный камень, не представляет опасности для нашего с вами здоровья.
Верным остается тот факт, что в граните действительно есть радиоактивные элементы –
уран и торий. Но уровень радиоактивности очень низкий. В доме и на улице мы получаем
гораздо больше излучения. К примеру, на людей влияет радиоактивный газ радон, который
поступает в воздух из недр земли.
8.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (МЕЖДУ 2 И 3 ОТРЯДОМ)
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Ведущий: Можжевельник имеет важное экологическое значение, т.к. он способен расти
на отвесных скалах и вдоль крутых склонов гор. В таких условиях он выполняет важную
противоэрозионную функцию. Установлено, что на крутых склонах гор, где поселяются
можжевеловые леса, почвенная эрозия, т.е разрушение, практически не происходит.
Всем известно, что с каждым годом городской воздух становиться все вреднее для людей.
Оказано, что воздух можжевелового леса в сочетании с морским (водным) воздухом
является идеальным условием для организма человека. Под влиянием водного воздуха
ускоряется обмен веществ, увеличивается количество гемоглобина и эритроцитов в крови,
активизируется работа органов дыхания и кровообращения. В результате укрепляются
иммунитет, мышечная и нервная системы, а у детей и подростков еще и кости становятся
прочнее и ускоряется рост. А постоянно выделяемые можжевельником фитонциды
являются мощным природным стимулятором естественного иммунитета. Летучие
выделения можжевельника убивают 30% содержащихся в воздухе микроорганизмов.
Но можжевельник не только помогает нам, но и сам растёт только в экологически чистых
районах, поэтому его можно встретить в нашем лагере.
А чтобы содержать лес и лагерь в чистоте, мы предлагаем размещать агитационные
плакаты.
Задание на
плакат/лозунг
9.

станции

«Эко-лозунг»:

Придумать

и

нарисовать

агитационный

СОСНЫ (ЛЕС ОКОЛО 2 ОТРЯДА)

Ведущий: Прогуливаясь по хвойному лесу, каждый человек испытывает восторг и
удовольствие. В этих местах приятно находиться благодаря чистому воздуху и живописным
деревьям.
Сосна обыкновенная распространена по всей таежной зоне нашей страны. Она очень
неприхотлива и может расти на сухом песке, где кроме лишайника никто не приживается,
а может на сыром болоте, где у остальных деревьев задыхаются корни. Ей для роста
достаточно минимума элементов питания и веществ, которые она получает из почвы.
Все знают, что деревья очень важны для обеспечения нашей планеты здоровым воздухом.
Огромный вклад в очищение кислорода вносят именно хвойные деревья. Они способны
вырабатывать такие активные вещества, как фитонциды, которые угнетающе действуют на
болезнетворные микроорганизмы. Так, они могут победить туберкулезную палочку. Было
подсчитано, что один кубический метр воздуха хвойного леса в среднем содержит 200-300
бактерий. По сравнению с составом городского воздуха это число настолько ничтожно, что
хвойный кислород считается почти стерильным.
Польза от хвойных лесов связана и с климатом нашей планеты. Благодаря фотосинтезу
поглощается большое количество углерода, что препятствует повышению температуры.
Конечно, из-за вырубки леса эта способность в последние годы была значительно
сокращена. Земля в хвойных лесах поглощает огромное количество осадков, тем самым
предотвращая эрозию почвы. Дождь, проходя через все лесные слои, фильтруется и впадает
в подземные потоки, пополняя планету питьевой водой.
10. СОЧЕТАНИЕ ВИДОВ. (ДОМ ПРЕЗИДЕНТА)
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Ведущий: Наш лагерь расположен в лесном массиве. При его создании не рушили
природу, а подстраивались под неё. Так, сохранены многие виды растений, которые,
возможно были ввезены сюда еще вторым президентом Финляндии, т.к. на этом острове
была его загородная дача.
На территории лагеря можно встретить кусты малины, земляники и садовой смородины,
также есть яблони и вишни, которые одичали без ухода. В лагере можно заметить и вековые
деревья, и мелкую поросль, что говорит о невмешательстве человека в природу. У нас
обитает очень много птиц, мы можем услышать их пение. Также есть и постоянные жители,
такие, как белки, ежи, к нам забегают лисицы. В прошлом году была замечена куница.
Задание на станции «Ноги»: расположить карточки с названиями животных по мере
увеличения количества ног (раздаточный материал).
11.

ПОЛЕ СТРЕКОЗ (ОКОЛО СТОЛОВОЙ)

Ведущий: Это поле стало излюбленным местом стрекоз. Они здесь всегда, потому что
это открытое место, здесь всегда тепло и солнечно.
Стрекозы - это самые древние хищные насекомые, в процессе эволюции оставшиеся
примитивными. Наиболее древние останки стрекоз относятся к каменноугольному
периоду. Сейчас В нашей стране обитает 150 видов стрекоз.
Личинки стрекоз и взрослые особи отличаются огромной прожорливостью. Но в этом есть
плюс для человека и животных: насекомые уничтожают вредных насекомых и комаров.
Эти насекомые являются частью пищевой цепочки. Кроме того, что они поедают комаров
и мелких мушек, стрекозы сами являются кормом для более крупных представителей.
Также они чуть ли не единственные переносчики полиненасыщенных жирных кислот
омега-3 в природе. Это вещество вырабатывается только в водоемах, а в нем нуждаются все
животные. И стрекозам принадлежит важная миссия, переносить на хрупких крыльях
данный полезный «продукт» по всему земному шару.
12.

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ. (ПРИЧАЛ)

Ведущий: Наша экологическая тропа заканчивается на берегу Финского залива, который
впадает в Балтийское море. Современное название залива известно с 1730 года, тогда его
так прозвали по названию народа, который жил на северном побережье (финны). Также его
называли: Кронштадский залив и иронично Маркизова лужа. Финский залив нельзя назвать
глубоким – средняя его глубина всего лишь 38 метров, а максимальная – 121 метр.
Из-за пресной воды в районе берегов часто встречаются участки, которые заросли водноболотной растительностью, как у нас, это тростник и камыш. Из-за небольших глубин также
распространены кувшинки, кубышки, уруть и осока.
Для Финского залива характерно большое количество фитопланктона, в результате чего
вода цветет. Иногда и в некоторых местах это может создавать большие проблемы, вплоть
до невозможности нормально искупаться.
В Финском заливе обитают следующие виды рыб: корюшка, атлантический лосось, щука,
судак, сом, треска, шпрот, красноперка, окунь, плотва, ерш, карась, густера, камбала, линь,
морская игла, налим, салака, сиг и угорь.
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С 1989 года по 2005 год объём улова рыбы в Финском заливе сократился в 10 раз. На
снижение вылова влияют естественные климатические изменения и антропогенное
воздействие. В 2003 году в восточной части Финского залива произошло изменение
гидрологической системы, при котором возникли зоны с дефицитом кислорода. Большой
вред биосистеме Финского залива наносят гидротехнические и строительные работы.
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Раздаточный материал
Станция «Эко-след»
до 1 года

до 80 лет

до 90 лет

до 100 лет

более 100 лет

более 1000 лет

Распечатать на А3 или нарисовать на ватмане
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Станция «Ноги»
Улитка (0-1), Цапля (2), Слон (4), Муха (6), Паук (8), Рак (10), Цапля+Рак (12),
Паук+Муха (14), Мокрица (20), Многоножка (750)
Улитка

Цапля

Слон

Муха

Паук

Рак

Рак+Цапля

Паук+Муха

Мокрица

Многоножка

Станция «Утилизация» (правильные ответы)
Подлежит утилизации
Бумага офисная
Картонные коробки
Банка от кваса
Пластиковый стаканчик
Пластиковая бутылка
Стеклянная бутылка
Пластиковая тарелка
Батарейка
Тетрапак
Текстиль
Газеты
CD-диск
Аудиокассеты
Пакеты

Нельзя утилизировать
Копировальная бумага
Самоклеящаяся бумага
Фантик от леденцов
Упаковка от шампуня
Втулка от туалетной бумаги
Салфетки
Наклейки
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Металлические банки
Батарейки
Коробка от яиц
Приложение 2

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
«МАРШРУТ ПРИРОДЫ»
1. Движение по экологической тропе осуществляется организованной группой с
экскурсоводом.
2. Старайтесь не сходить с тропы.
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3. На экологической тропе не разрешается кричать, мусорить, повреждать живые
организмы.
4. Не разрешается разводить костры, делать надписи на деревьях, стендах и указателях.
5. Во время рассказа экскурсовода соблюдайте правила этикета.
Приложение 3

Приложение 4
Экологические игры
Запомни и найди растение
Цель игры: знакомство с растениями своего края, развитие зрительной памяти.
Возраст: дети разных возрастов.
Место проведения: на природе.
Оборудование: кусок ткани, образцы растений.
Ход игры: Дети делятся на команды по 3-4 человека. Всем участникам на 30 секунд
организатор показывает 10-15 разных растений, разложенных на ткани. После этого
образцы накрывают, а команды должны найти эти растения вокруг. На поиски отводится
определенное время (например, 10 минут). Побеждает та команда, которая быстрее и
правильнее выполнит задание. После игры можно спросить, знают ли дети названия тех
растений, которые они искали, а затем рассказать об особенностях этих растений.
Мир под ногами
Цель игры: познакомить детей с разнообразием беспозвоночных животных, развить
понимание единства природы, любовь ко всему живому, внимание и наблюдательность.
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Возраст: дети разных возрастов
Оборудование: лупы.
Место проведения игры: на природе.
Ход игры: Организатор раздает детям лупы и выделяет для каждого «микро-тропинку»
длиной около 10 м. Каждый двигается вдоль своей тропинки, низко наклонившись и
внимательно рассматривая ее через лупу (можно даже ползти на четвереньках). Нужно
стараться разглядеть всех насекомых и других мелких животных, которые встречаются на
пути. После того, как «микро-тропинки» пройдены, все садятся в круг и обсуждают
результаты «путешествия». Пусть каждый расскажет, как он чувствовал себя, путешествуя
по «микро-тропе». Смог ли он почувствовать себя на месте маленьких насекомых? Каких
мелких животных встретилось больше, каких меньше? Сколько разных видов мелких
животных (хотя бы примерно) встретилось каждому на его маршруте? Изменилось ли у
детей их мнение о насекомых, червях, пауках после путешествия в мир мелких животных?
Найди пару
Цель игры: знакомство с различными растениями, развитие зрительной памяти и
внимания.
Возраст: дети разных возрастов.
Место проведения: в отряде, на природе.
Оборудование: 15-20 карточек одинакового размера с названиями разных деревьев,
кустарников и травянистых растений или образцы листьев, цветов и плодов этих растений,
кусок ткани или клеенки.
Ход игры: На ткани или клеенке организатор раскладывает образцы листьев, цветов и
плодов деревьев, кустарников и травянистых растений, которые встречаются на экотропе.
Каждый из детей вытаскивает из шапки карточку с названием растения. За определенное
время (например, 3 минуты) следует найти лист, цветок или плод этого растения среди
разложенных на ткани образцов. Чтобы усложнить игру, среди образцов можно положить
несколько «лишних» растений, названий которых нет на карточках.
Мы собираемся на экскурсию
Цель игры: сплотить детей, выработать умение работы в группе, развить навыки юных
натуралистов.
Возраст: дети разных возрастов
Место проведения: в отряде, на природе.
Оборудование: 15-20 карточек одинакового размера или бумажных полосок с названиями
разных предметов, как необходимых на экскурсии, так и совершенно ненужных. Например:
тетрадь, ручка, компас, стул, шапка, бинокль, конфеты, зонтик, модные туфли,
фотоаппарат, часы, рулетка и так далее.
Ход игры: Дети садятся в кружок, и учитель выдает им коробку или пакет и карточки с
названиями предметов. За определенное время (например, 5 минут) дети должны отобрать
10 предметов, которые в первую очередь нужны для экскурсии, и сложить их в коробку (это
«рюкзак»). Ненужные карточки откладывают в сторону. После этого дети объясняют,
почему они возьмут на экскурсию именно эти 10 предметов.
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Экологический кодекс жителей Земли
Цель игры: формирование экологического мировоззрения, выработка навыков «мозгового
штурма» и умения работы в группе.
Возраст участников: старшие отряды
Ориентировочное время: 30 минут.
Оборудование: бумага, ручки или маркеры.
Ход игры: Участники игры садятся в круг. Им предлагается провести «мозговой штурм» и
совместно выработать «Экологический кодекс жителей Земли». Если детей много, их
лучше разбить на группы по 6-7 человек (каждая группа работает отдельно и готовит свой
вариант «Экологического кодекса»). Все высказанные предложения записываются на
большом листе бумаги или на классной доске. На первом этапе фиксируются все
предложения, сколь «неудачными» они бы не казались. Затем каждое из них оценивается
участниками, определяется порядок положений Кодекса, уточняются формулировки,
Кодекс обсуждается и дополняется. Окончательный вариант записывается. Когда
окончательный вариант готов, один из участников докладывает его, с обоснованием
каждого пункта «Экологического кодекса».
Эко-гаджет
Цель игры: формирование экологического мировоззрения, знакомство с различными
растениями, научить использовать современные гаджеты в учебных целях
Возраст участников: средние и старшие отряды
Оборудование: смартфон, с установленным приложением.
Ход игры: Для участия в игре организатор предлагает детям установить на смартфон
любое из приложений по определению названия и вида растений. За определенное время
(например, 10 минут) следует найти как можно больше разных растений и определить их
точные названия с помощью приложения. Побеждает тот, кто собрал большее количество
растений (можно выделить тех, кто нашел редкие растения или растения, занесенные в
Красную книгу Ленинградской области)
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