
СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДВОРОВОЙ  
ЭКО-ТРОПЫ В МЕГАПОЛИСЕ 

Программа «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» 
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http://www.litsovet.ru/index.php/gallery.view?gallery_id=9000  

Фото с сайта 
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Фото с сайта  https://ru.wikipedia.org  



 Включение в содеражние стендов поэтических 
отрывков:  
 
 1) под каждым стихотворным текстом обязательно 

должен быть указан автор. 
 

 2) цитировать стихи на стендах следует с величайшей 
пунктуальностью, сохраняя все слова, все знаки 
препинания в полном соответствии с оригиналом. 

 
 3) подбор стихотворных строк для стендов желательно 

производить с учетом ландшафтных особенностей той 
территории, по которой проложена экотропа.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА 
СТЕНДАХ 



 Рассвет разлился над Москвой-рекою, 
 Его встречает утра бодрый гам. 
 И  городской пейзаж передо мною - 
 Большой букет, где счёта нет цветам! 
   
 Цветы благоухают на вазонах, 
 Гирляндами свисают с белых тумб 
 И буквами на солнечных газонах 
 Выкладывают  тексты моих дум. 
   
 Светло от ярких  венчиков в столице: 
 Они, нектар преобразив в добро, 
 Сияние улыбок дарят лицам, 
 Сверкая сквозь фонтанов серебро. 
   
 Иду в лучах задорных  на работу. 
 И, продолжая  считывать  мечты, 
 С бордюров мне кивают беззаботно 
 Московских клумб весёлые цветы. 

 
 

Source: http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/13-stikhi-o-prirode-moskvy.html  

Московский рассвет 
Ромашкинская Маргарита 

 Меня с тобой - царицей каменной, 
 Природа  русская роднит. 
 Люблю я центр, люблю окраины, 
 Люблю твой мрамор и гранит. 
   
 Но без того, без чуда малого, 
 Без девственного  уголка 
 Где разлесистилось Измайлово 
 Ты не была б так велика. 
   
 Твой вид утратил бы естественность 
 Когда бы каждый парк и сквер 
 Не сознавал свою ответственность 
 За дачу воздуха Москве. 
   
 Москва речная и озёрная, 
 В Москве и солнце и ветра, 
 Трава, асфальту непокорная 
 И щебетанье птиц с утра. 
   
 … 

Природа Москвы 
Вячеслав Светушков 
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7 СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНО ДОНЕСТИ 
ИНФОРМАЦИЮ 

1. Передавайте информацию с помощью визуальных средств 
(фотографий и рисунков). 
 

2. Графические средства должны не просто изображать то, что 
можно увидеть в реальности. Они существуют для того, чтобы с 
их помощью раскрывать идеи. 
 

3. Следуйте правилу «информационной пирамиды», известному 
также как «Правило 3 сек. – 30 сек. – 3 мин.», согласно 
которому на прочтение наиболее важной информации 
требуется наименьший отрезок времени и далее в обратной 
пропорции. 
 

4. Сообщение должно быть кратким! Используйте короткие 
предложения и абзацы. 

 
В.П. Чижова Предупреждение об ошибках экологической тропы http://www.parus.peterlife.ru/pohodekoturizm/78381.html#.WNlHbmdn2M8  

http://www.parus.peterlife.ru/pohodekoturizm/78381.html


7 СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНО ДОНЕСТИ 
ИНФОРМАЦИЮ 

5. Избегайте использования существительных, обозначающих 
абстрактные понятия; постарайтесь использовать глагольные 
конструкции действительного залога. 
 

6. Следует учитывать опыт и образовательный уровень аудитории, 
которой предназначена информация. Прибегайте к 
использованию в тексте личных местоимений, то есть языка, 
который затронет посетителей «за живое», и знакомой 
терминологии. 
 

7. Для того, чтобы информация была интересной для восприятия, 
используйте метафоры, сравнения, цитаты и примеры из 
реальной жизни. 

 

В.П. Чижова Предупреждение об ошибках экологической тропы http://www.parus.peterlife.ru/pohodekoturizm/78381.html#.WNlHbmdn2M8  

http://www.parus.peterlife.ru/pohodekoturizm/78381.html


ЭКСКУРСИОННЫЕ ТЕМЫ 

По тематике выделяются экскурсии: 
зоологические, 
 
ботанические, 
  
экосистемные, 

 
комплексные 

http://www.coollady.ru 

http://pobedpix.com/chervyak-risunok 

http://pobedpix.com/chervyak-risunok 

Фото с сайта http://spare-belarus.by/news/novosti-proekta/438  

http://spare-belarus.by/news/novosti-proekta/438


Строительство школы на ул. Паустовского 
Фото с сайта https://pastvu.com/p/201986  

Строительство шк. 222  (1972-1974 гг.) 
Фото с сайта https://pastvu.com/p/201986  

Усадьба Ясенево. 1970-74 гг. 
Фото с сайта  http://www.retromap.ru  

1913-1917  гг. 
Фото с сайта https://pastvu.com/p/174285  

В комплексные экскурсии 
может включаться 
информация не только о 
ближайших  культурно-
исторических объектах, 
но и история создания 
экотропы или школы 

https://pastvu.com/p/201986
https://pastvu.com/p/201986
http://www.retromap.ru/
https://pastvu.com/p/174285


http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2016/zapovednik-prinyal-uchastie-v-otkrytii-ekologicheskoj-tropy-selihovskoj-srednej-shkoly-kurskogo-rajona.html  
Создание школьной экотропы. г. Курск  

Интересные подходы к созданию объектов осмотра:  исторических (рис.а – клумба 
Ветеранов), архитектурных (рис. б- клумба в виде книги ),  ландшафтных (рис. в- 
экспозиция различных типов грунтов в виде  игры в классики), информационных (рис . г – 
таблички с  информацией о растениях) 

а 

б 

в 

г 

http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2016/zapovednik-prinyal-uchastie-v-otkrytii-ekologicheskoj-tropy-selihovskoj-srednej-shkoly-kurskogo-rajona.html


ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РАСТЕНИЙ 

1. Информативность 
           Поскольку основной вегетационный период приходится на время 

каникул, стоит выбирать растения наиболее привлекательные в 
весенний и осенний периоды 

2. Декоративность 
            Разные виды одного и того же растения могут иметь различную декоративность  

 

https://ru.wikipedia.org   
Фото с сайта http://mandarin-shop.ru/ulichnye_rastenia/beresklet  

Бересклет бородавчатый Бересклет крылатый 

https://ru.wikipedia.org/
http://mandarin-shop.ru/ulichnye_rastenia/beresklet
http://mandarin-shop.ru/ulichnye_rastenia/beresklet
http://mandarin-shop.ru/ulichnye_rastenia/beresklet


ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РАСТЕНИЙ 

3. Безопасность  

Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) – 
сильно ядовиты листья, цветки, плоды. 

Фото с сайта http://vyzhivaj.ru/yadovitye-rasteniya/volcheyagodnik-obyknovennyj-volche-lyko  

http://vyzhivaj.ru/yadovitye-rasteniya/volcheyagodnik-obyknovennyj-volche-lyko


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДБОРУ РАСТЕНИЙ 

http://landscape.msk.ru/selection-of-the-parameters/selection-of-plants-according-to-parameters  

Сайт позволяет отобрать растения как по заданным декоративным качествам, так 
и по экологическим условиям произрастания и по регионам происхождения. 
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ВЫБОР РАСТЕНИЙ 

Фото и информация с сайта: http://landscape.msk.ru/selection-of-the-parameters/selection-of-plants-according-to-parameters   

Необходимо учитывать при подборе видов 

Интересно с ландшафтно-географической точки зрения 



ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 Выбирать стоит многолетние растения, 
которые цветут в ранневесеннее, либо 
осеннее время. 

На следующем слайде  подобраны растения, декоративные в осенний период. 
 
Попробуйте из первых букв этих растений составить слово  или слова, 
соответствующие тематике презентации . 



Фото с сайта http://klumba.guru  

Фото с сайта http://nyurochka.ru/category/ot-a-do-ya/tsvetyi-na-bukvu-o/  

Фото с сайта  https://vsesorta.ru/catalog/plants/  

Фото с сайта http://nyurochka.ru/ot-a-do-ya/  

Фото с сайта http://klumba.guru  
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Фото с сайта http://klumba.guru  

Фото с сайта  http://cvetu.com.ua  

Фото с сайта http://nyurochka.ru/ot-a-do-ya/  
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Фото с сайта  

http://ogorodsadovod.com/entry/2991-posadka-pionov-v-avguste-na-chto-obratit-vnimanie  

роза 

Фото с сайта hhttps://vsesorta.ru/catalog/plants/  

пионы 
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ И 
СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
// ПРИКАЗ ГОССТРОЯ РФ ОТ 15-12-
99 N 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
СОЗДАНИЯ ОХРАНЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Озеленение школьного участка в рамках акции «Посади дерево» 
Образовательный центр «Горностай» г.Новосибирск 

http://gornostay.com/?page_id=6416  

http://gornostay.com/?page_id=6416


 Наиболее оптимальное время посадки растений являются 
весна и осень, когда растения находятся в естественном 
обезлиственном состоянии (листопадные виды) или в 
состоянии пониженной активности физиологических 
процессов растительного организма. … 
 

 Осенние посадки следует проводить с момента опадения 
листьев до устойчивых заморозков.  
 

 Хвойные породы лучше переносят пересадку в 
ранневесеннее время (март-начало апреля) и раннеосеннее 
(август-начало сентября). 
 

 Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой 
должны быть срезаны. 

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ* 

*Пункт 2.7 Правила… 



Табл. – Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников 

Группа посадочного 
материала 

Ком, м Яма, м 

Деревья и кустарники с комом 
земли: 
- Круглым………………………........ 
- Квадратным………………………. 

 
 
d = 0,5; h = 0,4  
d = 0,8; h = 0,6 
 
0,5 x 0,5 x 0,4 
0,8 x 0,8 x 0,5 

 
 
d = 1; h = 0,8  
d = 1,5; h = 0,85 
 
1,4 x 1,4 x 0,65 
1,7 х 1,7 х 0,75 

Деревья лиственные с 
обнаженной корневой системой 
(без кома) при посадке в 
естественный грунт с 
внесением растительной земли 

 
d = 0,7; h = 0,7 
d = 1; h = 0,8 

Кустарники с обнаженной 
корневой системой (без кома) 
при посадке:  
- в ямы в естественный грунт…. 
- в ямы с внесением 
растительной земли……………… 

 
 
 
 
 
d = 0,5; h = 0,5 
 
 
d = 0,7; h = 0,5 Посадка растений школьниками Кубани 

Фото с сайта http://www.yugopolis.ru/news/social/2012/01/25/28832/obrazovanie-akologiya-shkoly-aka  

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ* 

*Пункт 2.7 Правила… 
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Посадка саженцев с обнаженной 
корневой системой* (рис. а)  

 
 

 должны быть забиты колья, выступающие над 
уровнем земли на 1,3 м; 
 

 в нижнюю часть посадочных ям и траншей 
засыпается растительный грунт.  
 

 Корни саженцев следует обмакнуть и земляную 
жижу, имеющую вязкую консистенцию.  
 

 Необходимо следить за заполнением грунтом 
пустот между корнями высаживаемых 
растений. По мере заполнения ям и траншей 
грунт в них должен уплотняться от стенок к 
центру.   

Рис. с сайта http://www.soweren.ru/ozelenenie/posadka-krupnomernyh-derevev/  

а б 

 Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение 
корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта.  
 

 Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и 
обильно политы водой.  

 Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и 
вторично полить растения.  
 

*Пункт 2.6 Правила… 

http://www.soweren.ru/ozelenenie/posadka-krupnomernyh-derevev/


Посадка саженцев с закрытой 
корневой системой* (рис. б) 

 
 
Ямы, в которые будут 

высаживаться растения с 
комом, должны быть 
засыпаны растительным 
грунтом до низа кома.  

 
 
При посадке растений с 

упакованным комом 
упаковку следует удалять 
только после окончания 
установки растений на 
место.  

 
При малосвязанном грунте 

земляного кома мягкую 
упаковку можно не 
извлекать.  

Рис. с сайта http://www.soweren.ru/ozelenenie/posadka-krupnomernyh-derevev/  

а б 
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 Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с 
существующими в строительстве правилами и нормами, в 
частности, регламентируются расстояния от стен здания и 
различных сооружений до места посадки растений (СНиП).  

 На узких участках рядом с 
зданиями возможна 
высадка кустарников либо 
создание клумб; 
 

 Вдоль заборов возможна 
посадка вьющихся 
(виноград, хмель) 



Здание и сооружение, объект инженерного 
благоустройства  

Расстояние, м до оси  

Ствола дерева  Кустарника   

От наружных стен зданий и сооружений  5 1,5 

От края тротуаров и садовых дорожек  0,7 0,5 

От края проезжей части улиц, кромок 
укрепленных обочин дорог или бровок канав  

2 1 

От подземных сетей: газопроводов, канализации  1,5 - 

водопроводов,  дренажей  2 - 

силовых кабелей и кабелей связи  2 0,7 

Расстояние от стен зданий и различных сооружений до места 
посадки растений  

Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и 
должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.  
 



год 

экологии 

экотропа 

эшшольция 

эшшольция 
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