
Экологическая тропа в 
парке станицы Раевской, 

как средство 
формирования 

экологической культуры 
школьников.



«Я знаю, для чего мне надо 

всё, что я познаю; 

я знаю, где и как я могу это 

применить».



Современное информационное общество ставит перед  
школой задачу подготовки учащихся способных 
самостоятельно приобретать необходимые знания, 
грамотно работать с информацией.
Быть коммуникабельным, самостоятельно работать над 
развитием своего интеллекта.
Быстро ориентироваться в современном меняющемся , 
мире осваивать новые профессии и области знаний.
Экологическая тропа способствует приобретению и 
расширению этих знаний, развивает способность к 
исследовательской и проектной деятельности, повышает 
познавательную активность. Объединяет учебные 
предметы на основе межпредметной интеграции.



Аллея Героев перед зданием школы

На экологической тропе



У памятника погибшим в ВОВ У бюста основателя станицы – Раевского Н.Н.

У мемориала У памятника революционерам



Экскурсия на экологической тропе



Экскурсия в заповедник 

«Утриш»

• Проекты: фотовыставка, устный журнал с презентаций 

заповедника; участие в городском конкурсе фотографий, в 

региональном конкурсе «По мотивам Утриша»



Экскурсия «Памятники природы 

Новороссийского района»

• Проекты: фотовыставка, устный журнал с презентацией 

«Памятники природы Новороссийского района».



Экологический социальный 

проект «Посади дерево!»

• Цель данного проекта: организация кампании по 

посадке деревьев.



Итоги работы: Посадили более 100 разных 
деревьев и кустарников. Проект объединил 
разнообразные силы (школьников, их родителей, 
администрацию школы и станицы)  в 
благородном деле.



Экологический проект 

«Птицы – наши друзья!»

• Цель: сформировать у учащихся представление о взаимосвязи 
человека и животного мира. Развешивание скворечников весной и 
кормушек зимой в школьном дворе и станичном парке

• Итоги работы: Значимость благородной экологической миссии 
учащихся. Проведение устного журнала для младших школьников, 
выпуск фотогазеты.



Проект «Чистая школа, чистая станица»
• Это экологические акции по уборке парка, 

школьного двора, улиц станицы, (побелка 

деревьев,  покадка цветов, уборка мусора)



Итог работы: проекты по изготовлению поделок и 
одежды «мусорное рукоделие».



Научно-исследовательская деятельность 

учащихся
• Задачи исследовательского проекта: формирование у учащихся 

основных компетенций, самостоятельное добывание знаний, 

расширение общего кругозора, приобретение навыков 

творческой деятельности.

• Участие в НПК «Эврика» разных уровней.



Участие в Научно-практической 
конференции  сельхозакадемии 
г.Кранодара



Участие в творческих конкурсах и 

олимпиадах разных уровней.

• Участие в ежегодном городском конкурсе  «Черное море».(победители 

и призеры)

• Участие в краевом конкурсе «Моя малая Родина»(победители и 

призеры)

• Участие в региональном конкурсе «По мотивам Утриша» (участники)

• Обучение в краевой школе юниоров. Участие в городской и краевой 

олимпиаде по географии.(призеры)



«Для всякого начала нужно малое семя. Учить можно 

и в очень малом деле. Творить можно и в тесном 

углу. Охранять можно и в самом скромном доспехе».

Н.Рерих


