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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА 

ЭКОТРОПЫ  НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОГО БЕРЕГА 

 Р. ВЕЛИКОЙ 

Никитина Дарья Владимировна МБОУ «Лицей №4» , 10 класс 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе описывается проведение экологического исследования и создание 

экологической тропы, как метода экологического просвещения школьников. 

Цель: 

Провести экологическое исследование и создать теоретическую разработку 

учебной экологической тропы на левом берегу реки Великой и реализовать её на практике 

для обучающихся  МБОУ «Лицей №4». 

Задачи: 

1. Изучение литературы по созданию экологической тропы; 

2. Подобрать подходящий участок для экологической тропы; 

3. Составить маршрут экологической тропы; 

4. Выделить станции на экологической тропе; 

5. Проанализировать состояние станций на маршруте экологической тропы; 

6. Провести экскурсию по экологической тропе среди учащихся 5 классов МБОУ 

«Лицей №4»; 

7. Оценить знания учащихся, полученные на данной экологической тропе. 

Методы: 

1. Теоретический: изучение и обобщение; 

2. Экспериментально-теоретический: анализ; 

3. Эмпирический: наблюдение, опрос, фотографирование; измерение;  

 

В ходе работы было выделенно 5 участков (станций), на которых ученикам 

(участникам экологической тропы) было представленно краткое описание данной станции 

(Рис.1).  

Станция №1 (Прямое антропогенное воздействие)  

Станция №2 (Птицы)  

Станция №3 (Водная экосистема)  

Станция №4 (Деревья)  

Станция №5 (Косвенное антропогенное воздействие)  

По окончанию рассказа на каждой из 5 точек детям были заданы вопросы по 

данной теме для оценки качества знаний. 

Качество знаний рассчитывалось по следующей общепринятой формуле: (кол-во 

"5" + кол-во "4") / общее количество учащихся. 

После экскурсии детям было предложено оформить свои впечатления в виде 

рисунков. 

Результаты работы 

В экскурсии приняли участие 30 человек, из них оценки получили 26 человек. 19 

человек получил отметку -  «отлично», 4 человека - «хорошо», 3 человека 

«удовлетворительно». 

По формуле рассчитали качество знаний  (19 + 4) / 30 = 77% - качество знаний 

В результате выполнения работы были сделаны следующие выводы: 

1. Экологическая тропа играет важную роль в просвещении людей. Она помогает 

лучше понять природу. Пользуясь этим методом, была проведена экскурсия на 

экологической тропе по левому берегу реки Великой. 
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2. В процессе работы нами был исследован и выбран участок на левом берегу реки 

Великой. 

3. На данной территории было организовано 5 станций: Станция №1 - Прямое 

антропогенное воздействие; Станция №2 – Птицы; Станция №3 - Водная 

экосистема;  Станция №4 – Деревья; Станция №5 - Косвенное антропогенное 

воздействие. 

4. Была проведена экскурсия для учеников (5 класс) МБОУ «Лицей №4». 

5. В экскурсии приняло участие 30 учащихся (5 класса). Больше половины из них 

получили оценку «отлично» (19 человек), 4 человека получило оценку «хорошо», 3 

человека оценку «удовлетворительно», не получили оценок 4 человека. Расчет 

показал 77% качества знаний у участников экологической тропы. 

6. Мы полагаем, что экологическая тропа очень важна в области экологического 

просвещения школьников,  так как она дает детям возможность на практике 

изучать природу и ее обитателей. В дальнейшем мы планируем продолжать 

эколого - просветительскую деятельность среди детей нашего лицея. 
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Введение 
Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через 

различные экологические системы и другие природные объекты. Такие тропы создаются 

для экологического просвещения людей, расширение их кругозора о закономерностях 

биологических и других естественных процессов, прививания ответственности и любви к 

окружающей среде.  

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через 

различные экологические системы и другие природные объекты. Такие тропы создаются 

для экологического просвещения людей, расширение их кругозора о закономерностях 

биологических и других естественных процессов, прививания ответственности и любви к 

окружающей среде. 

Задачей нашей тропы является рассказать и показать людям какой вред наносит 

человечество природе, какие виды животных и растений располагаются на данной 

территории и что можно сделать для улучшения экологической обстановки. 

Мы считаем, что такая информация будет всегда актуальна и востребована, т.к. 

многие люди даже не задумываются над вопросом экологического состояния окружающей 

среды. 

Цель: 

Провести экологическое исследование и создать теоретическую разработку 

учебной экологической тропы на левом берегу реки Великой и реализовать её на практике 

для  обучающихся  МБОУ «Лицей №4». 

Задачи: 

1. Изучение литературы по созданию экологической тропы; 

2. Подобрать подходящий участок для экологической тропы; 

3. Составить маршрут экологической тропы; 

4. Выделить станции на экологической тропе; 

5. Проанализировать состояние станций на маршруте экологической тропы; 

6. Провести экскурсию по экологической тропе среди учащихся 5 классов МБОУ 

«Лицей №4»; 

7. Оценить знания учащихся, полученные на данной экологической тропе. 

Методы: 

1. Теоретический: изучение и обобщение; 

2. Экспериментально-теоретический: анализ; 

3. Эмпирический: наблюдение, опрос, фотографирование; измерение. 

Время проведения работ: 

Декабрь 2019 года 

Место проведения работ: 

Левый берег реки Великой 
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Теоритическая часть 

1.1 Экологическая тропа 
Экологическая тропа (учебно-туристическая тропа) — обустроенные и особо 

охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического 

просвещения населения через установленные по маршруту информационные стенды. 

Обычно тропы прокладывают по зонам организованного туризма, национальных парков, 

ландшафтным заказникам.[1] 

Экологическая тропа по левому берегу реки Великой состояла из 5 станций: 

Станция №1 – прямое антропогенное воздействие; Станция №2 – Птицы; Станция №3 - 

Водная экосистема;  Станция №4 – Деревья; Станция №5 - Косвенное антропогенное 

воздействие 

1.2 Прямое антропогенное воздействие. 

Прямым антропогенным воздействием называют непосредственное влияние 

деятельности человека на природные экосистемы. Прямое воздействие — это любой вид 

непосредственного вторжения человека в природу. Сюда можно отнести: строительство 

дорог, выбрасывание мусора в неположенных местах, загрязнение окружающей среды. На 

данной территории находиться большое количество мусора. Он очень долго разлагается и 

выделяет токсичные отходы. Например: 

1)Сроки разложения изделий из пластика могут достигать 1 тыс. лет 

2)Срок разложения вещей из стекла доходит до 1 млн лет 

3)Изделия из полиэтилена разлагаются до 100 лет 

4)Жестяные банки разлагаются около 50 лет 

Так же весь мусор наносит большой вред природе. Об стекла могут порезаться 

животные и люди. От пластика выделяется большое количество токсичных газов. 

Наша тропа проходит рядом с рекой. В воде находится большое количество 

мусора. От этого страдают рыбы и другие обитатели водоёма, потому что они путаются в 

полиэтиленовых пакетах. По причине большой загрязненности реки в ней нельзя плавать 

и ловить рыбу, так как она отравлена токсичными отходами. Если её употребить в пищу, 

то можно получить пищевое отравление. 

Для улучшения состояния окружающей среды, можно повторно использовать 

различные материалы. Стекло, бумага, жестяные банки – всё это имеет вторичную 

переработку. Влияние мусора на природу – это глобальная проблема человечества. Пока 

все люди не будут убирать за собой, экология будет ухудшаться 

Викторина: 

1. Сколько по времени разлагается пластик? (1000 лет) 

2. Почему битое стекло очень опасно? (можно порезаться) 

3. Как вы думаете, имеет ли влияние человечество на состояние природы? (Да) 

4. Что можно делать с мусором, что бы улучшить экологию? (перерабатывать) 

5. Можно ли оставлять мусор в лесу? (нет) 

6. Чем опасен мусор для рыб? (они в нём путаются) 

7. Можно ли плавать в речке, где находится много мусора? (нет) 

8. Почему нельзя ловить рыбу в грязной реке? (она отравлена мусором и когда её ешь 

можно отравиться) 

1.3 Птицы. 

Чайка речная. 

Это вид крупных чаек массой до полутора килограммов. Длина тела составляет в 

среднем 60 см, а размах крыльев – до 1,55 м. В некоторых странах считается хищной 

птицей, способной напасть на человека, приблизившегося к гнездовью. 

Серебристые птицы не просто всеядны – они ведут себя, как браконьеры. Им не 

составит труда украсть рыбу из сетей, поживиться с лотков уличных торговцев, разорить 

гнезда себе подобных и птиц других семейств. Питаются мелкой живностью и не 

гнушаются падалью. 
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Галка обыкновенная. 

Галка — самая мелкая представительница врановых. В длину такая же, как голубь. 

Масса соответствует размеру тела и не превышает 270 г. Крылья распахиваются на до 75 

см. Форма тела, крылья и хвостовое оперение делают птиц отличными 

воздухоплавателями. При длительных перелетах галки показывают умение планировать и 

лететь за счет редких взмахов. Подсчитано, что максимальная скорость, на которую 

способна птица, равна 25—45 км/час. Перовые опахала на крыльях и хвосте дают 

фиолетовый или темно-синий отблеск. Клюв средней величины, но явно предназначен для 

грубой работы. Половину верхней части покрывают щетинки. На нижней части они 

занимают четверть поверхности. Глаза с возрастом меняют свой цвет. У птенцов голубые. 

К моменту наступления зрелости радужная оболочка глаз приобретает светло-серый, 

почти белый цвет. Крикливая, шустрая, общительная, умная. Образуют пары, но также 

могут собираться в стаи до 200 особей. Лучшие друзья грачи. 

Озёрная чайка. 

Эта птица гнездящаяся, перелетная, транзитно мигрирующая и в малом количестве 

зимующая. Размеры птицы озерной чайки, как у крупного голубя. Средняя длина самца 

достигает до 43 см, самка всегда мельче – 40 см. Крылья обеих полов в размахе достигают 

до 100 см. В описание озерной чайки есть отличительная черта от всех остальных птиц – 

ее брачный наряд. Вся голова птицы окрашена в коричнево-бурый цвет, в то время, как 

основное оперение белого цвета. 

Активность свою озерные чайки проявляют на протяжении всех суток. Их пики 

припадают на утро и на вечер. В течение всего года птица ведет активный общественный 

образ жизни. Для своего расположения колонии птиц выбирают труднодоступные места. 

Там где происходит гнездование всегда много шума и криков, издаваемых озерными 

чайками. Увеличение колоний происходит с прилетом ее новых обитателей. 

В рационе питание данных птиц большое разнообразие различных кормов. Но большее 

предпочтение отдают они еде животного происхождения. Они с удовольствием 

поглощают наземных и водных насекомых, червей, ракообразных, моллюсков и мелкую 

рыбу. 

Голуби сизые.   

Главное условие – окультуренные человеком места или их недалекое 

расположение. Голубь — птица мира, — так ее называют в разных уголках земного шара. 

Дикие сородичи обживают обрывистые берега рек, прибрежные скалы, ущелья.  

Основу рациона голубей составляют различные зерна, ягоды, плоды фруктовых 

насаждений. Клюв птицы, заостренный и твердый, хорошо приспособлен к процессу 

склевывания. 

Живут голуби стайками, небольшими колониями. В теплых местах им присущ 

оседлый образ жизни, но в условиях сезонных холодов могут перелетать на зимовку в 

более комфортные регионы. Совместное проживание помогает выживанию. Сообща легче 

устоять перед врагом или прокормиться. 

Викторина: 

1. Каких птиц я назвала? 

2. Какого размера достигает речная чайка? 

3. Какая птица самая маленькая? 

4. Максимальная скорость галки? 

5. Какого размера достигают крылья озерной чайки? 

6. Чем питаются голуби? 

7. Какую птицу считают «птицей мира»? 

8. Какая птица выделяется из остальных? 

1.4 Водная экосистема. 

Лысуха – небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, широко 

распространенная на обширной территории Евразии, Северной Африки и Австралии. 
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Птица величиной со среднюю утку – её длина составляет 36-38 см, размах крыльев 

19,5-23,5 см, а вес 500-1000 г. Некоторые экземпляры могут достигать 1500г. 

Телосложение плотнок: туловище слегка приплюсното с боков. Определение головы,ю 

шеи и верхней части туловища темно – серое или черное, матовое, с сероватым отливом 

на спине. Грудбь и брюхонемного более светлые – дымчат-серые. Как и у родсвенной 

комышницы, на лбу имеется хорошо заметная кожистая бляха (благодаря которой птица и 

получила свое русское название), однако в отличие от последней она у взрослых птиц 

белоснежно-белая, а не красная. 

Половой диморфизм выразен слабо – самцы выглядят несколько крупнее и темнее, 

с более крупной бляхой на лбу. Молодые птицы в целом буроватые, с серым брюхом и 

светло – серым горлом. 

Гнездо ремеза  

Длина тела ремеза примерно 12 см, вес до 20 г.длина крыла до 60 мм. В глаза 

бросается серая голова с черной маской и красно-бурая спина. У молодых птиц черной 

маски ещё нет. 

Ремез предпочитает селиться в зарослях по берегам рек, озер и болот. 

Ремез ищет себе корм преимущественно на деревьях, в кустарниках, кустах и в 

камыше. Он питается насекомыми, пауками и семенами. 

Рогоз и камыш. 

Рогоз и камыш – растения, которые любят воду. Но с их названиями происходит 

вечная путаница. А кто-то и вовсе полагает, что это один и тот же ботанический 

экземпляр, но в разные периоды своего развития. Чтобы уствновить истину, выясним, чем 

отличается рогоз от камыша. 

Рогоз – высокое водное растение, образующее единственный род одноименного 

семейсво рогозовых. Произрастает в странах умеренного и тропического климата. По 

одной из версий, название этой травы образованно от слова «рог». 

Камыш относится к другому семейству – осоковых. Среди его видов есть и 

однолетники, и многолетники. Как и рогоз, это растение водное. Его обширные заросли 

можно обнаружить по берегам рек или озер. 

Моллюски, которые обитают на данной территории: прудовик малый 

(брюхоногий), катушка, беззубка (двустворчатая), затворка (похожа на прудовика, но 

закрывает свою раковину). 

Было несколько встреч с таким видом пресмыкающихся, как уж.  

Викторина: 

1. Лысуха водоплавающая или околоводная? 

2. Чем питается ремез? 

3. Как отличить ужа от гадюки? 

4. Как отличить рогоз от камыша? 

5. Перечислите виды моллюсков, которые здесь встречаются? 

1.5 Деревья. 

Деревья – это особая форма деревянистых растений, состоящих из корня, ствола и 

кроны.  

В 2015 году на планете насчитывалось 3 трилиона деревьев. В России – 640 млрд. 

Но с каждым годом их количество уменьшается.  

Деревья бывают хвойных и лиственных пород. 

Хвойные – это игловидные растения. Листья – хвоинки живут от 2 до 7 лет, а потом 

отпадают. Представителями хвойных являются: ель, сосна, пихта, кедр и др. 

На территории Псковской области 26 видов хвойных. В далекие времена почти вся 

территория области была покрыта лесами.  

Лиственные – цветкое деревья или кустарники. Вместо хвоинок у них листья. 

Лиственные породы могут составлять чисто лиственные леса, а могут произростать в 

составе смешанных лесов.  
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Примеры лиственных деревьев: береза, дуб, клен, ясень,ива, осина, тополь и др. 

На данной территории отсутсвуют хвойные породы деревьев, но зато можно 

увидеть такие деревья, как ива, ясень, тополь, а также береза.  

Интересные факты о березе: 

1. Сущесвует около 100 видов берез. 

2. Средняя подолжительность жизни около 100 лет, но есть деревья, возраст которых 

более 400 лет. 

3. Образ березы широко распространен в культуре словян и не только. 

4. В древности бересту использовали в качестве бумаги (она не боится влаги, 

благодаря чему до наших дней дошло множество записей XI – XV веков). 

5. Это самое распромтраненное дерево в мире. 

6. За сутки весной береза может дать ведро сока. 

1.6 Косвенное антропогенное воздействие. 

Косвенное воздействие человека на живую природу заключается в загрязнении 

среды обитания живых организмов, ее изменении или даже разрушении.  

1949 году было создано предприятие по выпуску радиоприемников «Псковский 

завод радиодеталей». За 35 лет деятельности завода было построено 14 корпусов. 

Казалось бы завод процветает, но в мае 1999 года поменялся директор завода. И уже в 

2002 году прибыль упала в десятки раз. В 2003 году завод продолжил работу с убытком 

более одного миллиона рублей, к 2005 году из 12 тысяч работающих осталось всего 800 

человек. Один из корпусов на его территории заброшен давно, площадь небольшая, но 

само место весьма интересное. Раньше здесь располагалась столовая.  Джунгли и мусор 

постепенно поглощали некогда людное место. А за ней виднеется еще одно заброшенное 

здание бывшей заводской поликлиники.  

Чуть выше можно увидеть здание когда-то работающего бассейна «Электрон». В 

канун  2017 года он прекратил работу. Под этой вывеской скрывается спортивный 

комплекс - бассейн и два спортивных зала. Комплекс просто обанкротился. Была смена 

арендатора, но это не помогло. Сейчас здание пустует. 

Оба объекта это закрыты частично или полностью.  Но какое воздействие на 

природу они принесли во время своей работы. 

Завод является стационарным источником загрязнения. Во время его деятельности 

работали дымовые трубы. А значит, что происходили выбросы вредных веществ в 

атмосферу. Выбросы от таких стационарных источников составляют 54,6 тыс.т./год в 

Псковской области. 

Бассейн «Электрон». Вы когда-нибудь задавались вопросом куда уходит вода? 

Ведь во время работы она должна была меняться. По правилам эта хлорированная вода 

должна уходить в канализацию. И только пройдя ряд очистительных мероприятий 

сливаться в реку. Но если пройти по берегу можно увидеть сливную трубу. От сюда легко 

сделать вывод, что есть вероятность слива воды сразу в реку.  

Опасно ли это? Да, конечно. Вода хлорирована. А хлорка опасна. Таким образом, 

травятся рыбы и другие обитатели реки. 

Таким образом, получилось три примера влияния: строительство, загрязнение 

воздуха и загрязнение воды.  

Какие последствия повлекут за собой эти действия? 

Строительство – уничтожение место обитания; Атмосфера – грязный воздух и всё 

вытекающие; Вода – гибнут рыбы, меньше пресной воды. 

Викторина: 

1. Что такое антропогенное воздействие?  

2. Что такое косвенное влияние?  

3. Какие можно предложить идеи по уменьшению негативного действия?  

4. Чем опасен слив хлорированной воды в реку? 

5. Какие примеры влияния на природу прозвучали в рассказе? 
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Практическая часть 
В ходе работы было выделенно 5 участков (станций), на которых ученикам 

(участникам экологической тропы) было представленно краткое описание данной станции 

(Рис.1).  

Станция №1 (Прямое антропогенное воздействие)  

Станция №2 (Птицы)  

Станция №3 (Водная экосистема)  

Станция №4 (Деревья)  

Станция №5 (Косвенное антропогенное воздействие)  

По окончанию рассказа на каждой из 5 точек детям были заданы вопросы по 

данной теме для оценки качества знаний. 

Качество знаний рассчитывалось по следующей общепринятой формуле: (кол-во 

"5" + кол-во "4") / общее количество учащихся. 

После экскурсии детям было предложено оформить свои впечатления в виде 

рисунков. 
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Результаты работы 
В экскурсии приняли участие 30 человек, из них оценки получили 26 человек. 19 

человек получил отметку -  «отлично», 4 человека - «хорошо», 3 человека 

«удовлетворительно» . 

По формуле рассчитали качество знаний  

(кол-во "5" + кол-во "4") / общее количество учащихся 

(19 + 4) / 30 = 77% - качество знаний 

Рис 1. Оценка качества знаний обучающихся в ходе прохождения экологической тропы  

19
4

3

4

"Отлично"

"Хорошо"

"Удовлетворительно"

Без оценки
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Заключение 
7. Экологическая тропа играет важную роль в просвещении людей. Она помогает 

лучше понять природу. Пользуясь этим методом нами была проведена экскурсия 

на экологической тропе по левому берегу реки Великой. 

8. В процессе работы нами был исследован и выбран участок на левом берегу реки 

Великой. 

9. На данной территории было организовано 5 станций: Станция №1 - Прямое 

антропогенное воздействие; Станция №2 – Птицы; Станция №3 - Водная 

экосистема;  Станция №4 – Деревья; Станция №5 - Косвенное антропогенное 

воздействие. 

10. Была проведена экскурсия для учеников (5 класс) МБОУ «Лицей №4». 

11. В экскурсии приняло участие 30 учащихся (5 класса). Больше половины из них 

получили оценку «отлично» (19 человек), 4 человека получило оценку «хорошо», 3 

человека оценку «удовлетворительно», не получили оценок 4 человека. Расчет 

показал 77% качества знаний у участников экологической тропы. 

12. Мы полагаем, что экологическая тропа очень важна в области экологического 

просвещения школьников,  так как она дает детям возможность на практике 

изучать природу и ее обитателей. В дальнейшем мы планируем продолжать 

эколого - просветительскую деятельность среди детей нашей школы. 
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Приложение  

 
Рис 1. Карта станций на экологической тропе 

 
Стенд: Чайка речная 

 

 
Рис 3. Стенд: Галка обыкновенная 
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Рис 4. Стенд: Чайка озерная 

 
Рис 5. Стенд Голубь сизый 

 
Рис 6. Стенд: Лысуха 

 
Рис 7. Стенд: Ремез обыкновенный 
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Рис 8.  Стенд: Рогоз обыкновенный 

 
Рис 9. Камыш обыкновенный 

 
Рис 10. Катушка обыкновенная 
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Рис 11. Стенд: Прудовик 

 
Рис 12. Стенд: Беззубка 

 
Рис 13. Стенд: Затворка 

 
Рис 14. Стенд: Береза повислая 
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Рис 15. Стенд: Осина обыкновенная 

 

 
Рис. 16 Стенд: Клен  

 


