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Аннотация 

Экологическая тропа – это одна из форм воспитания экологического 

мышления и мировоззрения, это  маршрут, проходящий через различные 

природные, антропогенные объекты, которые имеют  природоохранную,  

историческую ценность, на котором идущие получают устную или письменную 

информацию об этих объектах. Она знакомит экскурсантов с разными объектами 

природы, находящимися в пределах города, и испытывающими антропогенную 

нагрузку, позволяет передать учащимся знания о естественных явлениях и 

объектах, создать предпосылки для экологического воспитания и 

природоохранного мышления. 
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общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа», 

высшая квалификационная категория 

  



В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Значимое место в формировании экологической культуры 

отводится внеурочной деятельности. При изучении географии одним из 

достижений личностных результатов является формирование экологической 

культуры на основе, бережного отношения к окружающей среде. Отличительной 

чертой нашей работы является направленность внимания на круг интересов и 

наклонностей учащихся.  

В связи с назначением экологической тропы в создании условий для 

воспитания экологической грамотности, для формирования культуры поведения 

человека в окружающей среде нами была поставлена цель: создать 

теоретическую разработку учебной экологической тропы и реализовать её на 

практике. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 Создать экологическую тропу; 

 Определить уровень формирования экологической культуры учащихся 

через их участие в различных мероприятиях во время прохождения по 

тропе 

Объект - изучение организации экологических троп 

предмет- учебная экологическая тропа МОУ ИРМО Уриковской СОШ 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная и 

созданная учащимися экологическая тропа будет включена в учебно-

воспитательный процесс школы. Социальная значимость проекта: привлечь 

внимание учащихся Уриковской  школы к экологическим вопросам, вовлечение 

школьников в социально-значимую и природоохранную деятельность. 

1). Название маршрута: «Иванова гора – гора Сокола»  

проводится на территории «Уриковского муниципального образования» 

2). Общие сведения об организации, проводящей экомаршрут: 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

Руководитель (кто реально отвечает за проведение маршрута) 

Победаш Ольга Валерьевна 

Контактный адрес 

С. Урик , ул Братьев Ченских,1 

е-mail pobedash_olga@mail.ru 

телефон Раб.495448  

3). Физико-географические и исторические сведения:  

Маршрут пролегает как по открытой местности, так и по территории села Урик. 

Географическое положение позволяет пройти этот путь в любое время года, 

поэтому мероприятия по пути следования могут меняться в зависимости от 

погодных условий. В основном маршрут проложен по равнинной местности, за 

исключением стартового пункта и конечной точки пути. Во время прохождения 

данного маршрута происходит знакомство туристов с лесной и степной флорой и 

фауной данной территории, знакомство  участников экотропы об особенностях 

реки Куда, история жизни декабристов, живших на поселении в Урике. Одним из 

пунктов экомаршрута является посещение историко-краеведческого музея им. Н. 



Перетолчина с. Урик с экскурсионным сопровождением, а также  визит в 

Спасскую церковь , которая является объектом национального наследия России. 

4)Способ передвижения: пешим порядком. 

5). Справочные сведения о маршруте:  

 

Название района экологического 

маршрута 

Иркутский район, село Урик 

Продолжительность маршрута  6 часов 

Оптимальное количество человек на 

маршруте 

15 – 20  

Варианты подъезда и отъезда к 

месту проведения 

самостоятельно 

Сроки проведения (время года, 

предпочтительные сроки) 

июнь, июль, август 

 

5). График движения, подробная нитка маршрута: 

9:00 – стартовая точка маршрута – Иванова гора 

9:00-9:20 – организационный момент, проведение инструктажа по технике 

безопасности, знакомство с участниками тропы 

9:20-10:00 – преодоление участка пути «Иванова гора – река Куда» 

10:00-12:00 – остановка: река Куда ( запланированные мероприятия) 

12:00-12:10 – преодоление отрезка пути «Река Куда – музей села Урик имени Н. 

Перетолчина.» 

12:10-12:30– обед 

12:30-14:00 – экскурсия в музее.  

14:00-14:10 – преодоление пути «Музей с. Урик им. Перетолчина – Спасская 

церковь» 

14:10-14:30 – экскурсионная программа в Спасской церкви с. Урик.  

14:30-15:00 – преодоление участка пути «Спасская церковь – гора Сокола» 

подведение итогов,  отъезд участников маршрута. 

6)Практическая направленность маршрута. Ведение личных записей в дневнике 

по предложенной или индивидуально составляемой схеме.  

день пути 

объект посещения 

описание объекта, интересные факты 

время в пути, час 

способ передвижения 

7). Карта-схема экологического маршрута:  

Практическая работа группового характера: на предложенной карте Уриковского 

муниципального образования определение местоположения группы, составление 

маршрута по карте.  

8). Приложение: информация, подтверждающая индивидуальность 

экологического маршрута. 


