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Современный ученик сейчас получает экологические знания на 

уроках географии, биологии в школе и из средств 

массовой информации. 

Этого мало, чтобы научиться любить, понимать, ценить ее 

богатства и красоту. 

Организация экологической тропы-одна из форм образования

и воспитания  экологического мышления и мировоззрения.

Экологическая тропа- это маршрут, который проходит через 

различные природные, исторические объекты. И во время 

движения дети, взрослые посетители получают информацию 

об экосистемах, природных объектах, явлениях и процессах, 

происходящих в окружающей среде.

Такая экскурсия сочетает в себе отдых, познание, 

наслаждение красотой природы и хорошее настроение!



В последние 30лет в мире стал развиваться экотуризм. 

В нашей стране он очень молодой, пройдет немного времени и 

мы сможем с гордостью говорить о конкурентоспособном 

российском экотуризме.

Экотуризм- это путешествия по местам, где окружающая среда 

сохранилась практически в первозданном виде. Он подразумевает 

знакомство с культурно-историческими и природными 

особенностями территории. 

И зарождение экотуризма в городе- герое Новороссийске 

мы с учениками начали с создания экологической тропы 

«Суджукская лагуна-Прилагунье».C этой тропой поучаствовали 

в конкурсе «Школа реальных дел» по кейсу «Развитие экотуризма в 

условиях городской среды». С ребятами встречались по 

воскресным дням на Прилагунье, изучали птиц, видовой состав

растений, особо охраняемые природные территории в городе.



Задачи, которые ставили с учениками в ходе нашего проекта:

-знакомство детей с живой природой Суджукской лагуны и

Прилагунья;

-воспитание гуманного отношения к живой природе; 

-формирование основ экологической культуры у родителей 

и школьников

План работы над проектом:

Изучение территории Суджукская лагуна- Прилагунье.

Изучение теории об экотропах в РФ и за рубежом.

Проведение  анкетирования.

Разработка маршрута.

Изучение видового многообразия растений и животных 

на территории Суджукской лагуны- Прилагунья.



Определение территории, где планировалось 

проведение исследования



Наблюдение за птицами на перелете



Экологический субботник



Мачок желтый- краснокнижное растение



Офрис пчелоносная



Дикие гладиолусы 



Ходулочник- редкий вид, занесен в 

Красную книгу РФ и Краснодарского края



Рыжая цапля

Большой баклан



Учащиеся МБОУ СОШ №29 активно  сотрудничают с 

Дворцом творчества имени Николая Сипягина, а конкретно 

с педагогом-экологом-Поповичем Антоном Владимировичем. 

В июне месяце в школе работает экологический лагерь 

«Зеленая пятка»(ученики 5-х классов),учащиеся ходят в походы, 

изучают живой мир нашей территории.

Команда «Юные экологи» стали наставниками для младших 

ребят и помощниками учителей, проводили экскурсии, 

используя свой маленький опыт на практике. 



На экологической тропе с экологом



Ребята, участвовавшие в конкурсе научились работать в 

команде, ведь они из разных классов, хотя все 

семиклассники, уступать друг другу в некоторых вопросах

проекта. 

Работая над кейсом про экотуризм пришли к 

выводу, что создание нашей экологической  тропы 

повысит уровень образованности и воспитанности среди 

учеников и взрослых людей.

Знания, которые уже имеем можно применить

на практике, расширить и углубить. На экологической 

тропе создаются условия для сочетания мысли, 

чувства и действия. 

Но главное, как сначала ребенок, а потом взрослый 

человек будет относиться к природе! 




