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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях изменения курса образования роль учебно-

исследовательской и проектной деятельности, специально организуемой в 

школе, существенно возрастает. Наблюдающиеся стремительные изменения 

в обществе, которые требуют от личности творчески мыслить, проявлять 

инициативность, самостоятельно принимать решения. Становится важным не 

просто передать знания обучающемуся, а научить его самостоятельно 

овладевать ими, осваивать новые виды деятельности и довести их до уровня 

учебно-исследовательской работы, выступающей за пределы учебной 

программы. Это особенно актуально в процессе реализации образования по 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения, отличительной особенностью которого является деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося.  

ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, делает упор при изучении 

предметной области общественно-научных предметов на формирование 

ценностно-смысловой, мировоззренческой сферы обучающихся, на 

овладение ими основ экологического мышления, которое обеспечивает 

понимание взаимосвязей между социальными и природными явлениями, их 

влиянием на общий уровень жизни людей и качество окружающей среды; на 

осознание своей роли в целостном, многообразном и динамично 

развивающемся мировом пространстве; на приобретение теоретических 

знаний и опыта и их применения для естественной ориентации в 

окружающей среде, выработки способов адаптации в ней, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. Задачи по формированию таких качеств 

возлагаются, в первую очередь, на среднюю школу, так как именно здесь 

формируются основы развития думающей, самостоятельной личности. 

[35,67] 
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Проблема учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

раскрыта в трудах таких известных психологов и педагогов как 

А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов,  Ю.К.Бабанский, А.Я.Дудецкий, И.С.Батракова, 

А.В.Усова, П.И.Пидкасистый, А.Н.Поддьяков, и многих других. В методике 

обучения географии рассматриваются отдельные вопросы организации 

учебно-исследовательской деятельности школьников с целью формирования 

системы географических знаний, общеучебных и исследовательских умений 

и навыков обучающихся. 

География - один из немногих школьных предметов, в котором 

обучающиеся могут самостоятельно выделять необходимую информацию, 

принимать нестандартные решения, находить пути решения локальных, 

региональных и даже глобальных задач. Предмет географии может в полной 

мере быть использован в учебно-исследовательской деятельности 

школьников. В рамках краеведческого курса имеется огромный потенциал 

для ее реализации. Но, к сожалению, в последнее время сложилась тенденция 

изучать естественнонаучный предмет по учебнику в классе, а не на природе 

на живом примере, что в значительной мере препятствует организации 

учебно-исследовательской деятельности школьников. Решить данную 

проблему поможет разработка и использование в процессе обучения учебных 

троп природы. 

Учебная экологическая тропа природы — специально оборудованная в 

образовательных целях природная территория, на которой создаются условия 

для выполнения системы заданий, организующих и направляющих 

деятельность учащихся в природном окружении. [60] 

Используя учебно-исследовательскую деятельность в образовании на 

уроках географии, учитель на примере реальных проблем и явлений, 

наблюдаемых в повседневной жизни, обучает детей приемам осмысленной 

географической деятельности, поиску ответов на вопросы, видению и 

объяснению различных ситуаций и проблем, оценочной деятельности, 

приемам публичного обсуждения, умению излагать и отстаивать свою точку 
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зрения, оперативно принимать и реализовывать решения. Преподаватель как 

наставник подкрепляет знания выполнением практических работ, используя 

специфические для географии методы сбора, анализа и обобщения 

информации. [34,44] 

В работе описаны теоретические основы организации учебно-

исследовательской деятельности школьников, приведены методические 

условия создания учебных экологических троп и разработаны три учебных 

тропы на территории Алапаевского района, проведено исследование со 

школьниками на одной из троп. 

Противоречия: 

 деятельность школьников на уроке географии методически 

определена, но не обеспечена в учебно-исследовательской деятельности; 

 изучены туристские ресурсы Алапаевского района, но не 

определены теоретические основы организации учебно-исследовательской 

деятельности в районе; 

 между потребностью использования туристских ресурсов 

Алапаевского района и отсутствием необходимой инфраструктуры. 

Проблема исследования: какова организация учебно-

исследовательской деятельности школьников по изучению туристских 

ресурсов Алапаевского района. 

Объект исследования: учебно-исследовательская деятельность.  

Предмет исследования: методические условия организации учебно-

исследовательской деятельности школьников по изучению туристских 

ресурсов Алапаевского района. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить образовательные возможности учебных 

экологических троп по изучению туристских ресурсов Алапаевского района. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

научную литературу, нормативные документы по теме исследования; 
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2. Выявить теоретические и методологические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности школьников; 

3. Разработать учебные экологические тропы; 

4. Провести учебные исследования со школьниками на учебной 

экологической тропе; 

5. Дать анализ результатам проведенной учебно-исследовательской 

деятельности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что если 

в процессе изучения географии в школе использовать исследовательские 

задачи и методические средства, направленные на включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую деятельность, то это будет способствовать их 

развитию за счет повышения уровня исследовательского потенциала. 

Методы исследования: теоретические методы (анализ используемой 

педагогической, психологической, научно-методической литературы, анализ 

нормативно правовой базы федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, учебных программ и пособий с целью 

определения потенциала применения учебно-исследовательской 

деятельности школьников, метод сравнения); эмпирические методы 

(наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент); статистические 

методы (обработка данных эксперимента и графическое представление 

результатов). 

Научная новизна: разработаны условия и формы организации учебно-

исследовательской деятельности школьников по изучению туристских 

ресурсов Алапаевского района.   

Практическая значимость. Разработаны учебные экологические 

тропы для организации на них учебно-исследовательской деятельности 

школьников, которые могут быть использованы в общеобразовательных 

учреждениях любого типа, а также и студентами педагогических ВУЗов. 

По теме работы написано и опубликовано две статьи: «Туристско-

краеведческие ресурсы Алапаевского района» и «Организация исследований 
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школьников на учебной тропе в г.Алапаевске». Данная работа получила 

диплом 1-й степени в конкурсе «Научный Олимп». 

Этапы исследования. Исследование проводилось в  2016-2018 гг. 

 теоретическая разработка проблемы исследования, изучение 

педагогической, психологической и методической литературы, нормативно-

законодательных актов, осмысление концептуального замысла решения 

проблемы, изучение практики работы школы; 

 разработка исследования и его апробация в школе; 

 обработка, обобщение и систематизация результатов 

исследования, формулировка выводов, оформление основного текста 

диссертации и приложений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретическое обоснование целесообразности использования в 

процессе обучения географии учебных троп природы по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.  Основные требования к организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников при изучении географии: учет наличного 

исследовательского потенциала обучающихся; создание условий для 

формирования положительной мотивации обучающихся на проведение 

учебных исследований; целенаправленное формирование отдельных 

исследовательских умений; 

3. Методика организации и проведения исследований со 

школьниками на учебной экологической тропе. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, 3-х приложений. Объем 

основного текста работы 65 страниц. Работа включает в себя 7 таблиц, 21 

рисунок. Список используемой литературы состоит из 75 источников, в их 

числе 12 интернет-ресурсов. Общий объем работы составляет 81 страница. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

1.1 Понятие и сущность учебно-исследовательской деятельности. 

В тенденциях современного образования понятия «исследовательская 

деятельность» и «учебно-исследовательская деятельность» получили 

широкое распространение. Однако не всегда прослеживается четкая грань в 

различиях между ними, так как в литературе по педагогике и психологии не 

существует разграничения в их содержании. Для наиболее подробного 

раскрытия данного вопроса следует дать определения таким терминам, как 

«исследование» и «деятельность». Оба этих понятия являются 

неотъемлемыми  частями определения «исследовательская деятельность». 

Под «исследованием» чаще всего понимают процесс выработки новых 

знаний. Оно является творческим процессом изучения ранее неизвестных 

явлений и объектов с поставленной целью, результаты которого заранее 

неизвестны. Рассматривая исследование с позиции философии, его можно 

относить к познавательной деятельности, имеющей признаки научности, 

достоверности, объективности, точности. [33] 

Каждый человек может считать себя исследователем. В процессе 

поиска нового знания интерес и мотивация выступают ведущими 

двигателями исследовательских действий. Необходимость в поисковой 

активности может развиваться под влиянием внешних обстоятельств, но в 

подавляющей мере определяется биологическими факторами. Исследование 

представляет собой неотъемлемую часть совокупности разных видов 

деятельности человека, выполняющую роль значимых функций, как развития 

познавательных процессов, так и получении социального опыта.  

Важнейшим отличием исследования от проектирования является то, 

что оно не требует создания предварительно планируемого объекта. По 

мнению российского ученого, кандидата психологических наук, Обухова 

А.С. в проектировании возможно осмысление несуществующего, а в 
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исследовании обратно противоположно значим анализ, оценка, понимание и 

наблюдение существующего. 

Главной целью процесса исследования выступает определение 

истинного в процессе наблюдения за объектом, не оказывая на него прямого 

воздействия. 

Под понятием «деятельности» известный отечественный ученый 

Леонтович А.В. понимает процесс активного взаимодействия субъекта с 

окружающей действительностью, на протяжении которого он удовлетворяет 

свои потребности. Каждые действия индивида, которым он придает 

некоторое значение, можно отнести к деятельности. 

В трудах Леонтовича А.В. соотносятся понятия «наука» и 

«деятельность». Ученый утверждает, что исследование, которое является 

инстинктивным и самопроизвольным, выступает ведущим способом 

познания действительности и следует самостоятельно от статуса человека в 

обществе и его способностей. Во время возникновения науки исследование 

становится культурным явлением, приобретая свои принципы, методы и 

институты. [36] 

В современном образовании ведущей ролью исследовательской 

деятельности является то, что исследование несет учебный характер. Стоит 

отметить главное и самое существенное отличие научно-исследовательской 

деятельности от учебно-исследовательской. В образовательном процессе, в 

отличие от науки, ключевой целью исследовательской деятельности является 

не поиск новых, еще не известных знаний, а приобретение обучающимися 

ведущих навыков исследования для развития мышления, формирования 

личной позиции в результате получения собственных новых знаний. 

В педагогической практике в школе применяется две категории 

исследовательской деятельности. Во-первых, это учебно-исследовательская 

деятельность, в результате которой обучающиеся усваивают универсальные 

способы получения знаний. Во-вторых, научно-исследовательская 
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деятельность, которая позволяет получить новые знания из окружающего нас 

мира.  

Процесс исследования представляет собой особую категорию 

деятельности – «исследовательскую деятельность». Зимняя И.А и 

Шашенкова Е.А. объясняют исследовательскую деятельность как особый вид 

деятельности человека, которая сводится с действенностью и сознанием 

личности, удовлетворяющая в познании, развитии интеллектуальных 

способностей. Результатом этой деятельности являются новые знания, 

добытые в зависимости от поставленной цели. Специфику данной 

деятельности определяют способы и методы работы над исследованием, 

постановка цели и задач, определение проблемы исследования, объекта и 

предмета, постановка гипотезы и контроль знаний, приобретенных в 

процессе исследования. [24] 

Как считает российский психолог и педагог Савенков А.И., 

рассматривать исследовательскую деятельность следует как отдельный род 

интеллектуально-творческой деятельности, появляющийся в процессе 

взаимодействия поисковой активности и формирующийся на основе 

поискового поведения личности. В его начале, согласно мнению Савенкова 

А.И., находится психологическая потребность в поисковой активности в 

неопределенной ситуации. [48] 

Профессор, доктор педагогических наук Далингер В.А. выделяет 

понятие «учебно-исследовательская деятельность». Он считает, что это 

целенаправленный процесс учебной деятельности под руководством 

педагога, ориентированный на исследование разных объектов, выдерживая 

структуру всех основных этапов и методов, смежных научному 

исследованию, но приспособленных к степени познавательных компетенций 

обучающихся. [29] 

Учебно-исследовательская деятельность является специфической 

деятельностью школьников, направленная на решение творческих задач по 

исследуемой тематике с неизвестным результатом решения. Она требует у 
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обучающихся проявления активной познавательной позиции, основанной на 

поиске ответа внутри себя, выполнением конкретных задач, используя 

мыслительные процессы. Под задачами учебно-исследовательской 

деятельности подразумеваются получение ребенком конкретного результата 

образовательного процесса, предполагающего в первую очередь 

всестороннее развитие личности,  активизация индивидуальных убеждений в 

процессе образования благодаря приобретению субъективно новых знаний,  

развитие склонности к исследовательскому типу мышления, познание 

действительности окружающего мира. Под главной ценностью данной 

деятельности понимается формирование научного мировоззрения и 

мировосприятия, которое включает в себя элемент творческой мысли 

обучающегося. 

Тяглова Е.В. определила перечень принципов исследования, с 

помощью которых возможно достичь раскрытия педагогического потенциала 

обучающихся: 

 принцип доступности, обнаруживающий у школьников умение 

выполнить задание, после чего у него появится удовлетворение, вызванное 

результатами собственной деятельности; 

 принцип осознанности, определяющийся пониманием 

поставленной цели, задачи, проблемы и самого исследования вместе с 

результами; 

 принцип экспериментальности, направленный на познание 

обучающимися параметров и свойств исследуемых объектов методом 

анализирования, в результате которого различные свойства объектов и 

явлений рассматриваются во взаимосвязи и охватываются со всех точек 

зрения; 

 принцип естественности, где сформулированная проблема 

должна быть реальной и объективной, вызывая истинный интерес у 

обучающихся к процессу исследования; 
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 принцип самодеятельности, при котором обучающиеся 

осваивают порядок этапов исследования и получают новые знания через 

собственный опыт самостоятельной деятельности; 

 принцип культуросообразности, основывающийся на 

регистрации особенностей мировоззрения, в определенной культуре. [58] 

Кроме вышеперечисленных принципов в практике зарубежной 

педагогики американскими педагогами Драйвером Р., Беллом Б. и 

Крейзбергом П. были выделены следующие требования эффективного 

функционирования исследовательского обучения: 

 побуждать обучающихся к формулированию возникающих у них 

идей и представлений, активно высказывать их; 

 вызывать у обучающихся желание к постановке гипотез, 

предположений, догадок, альтернативных путей их разъяснения; 

 знакомить их с процессами и явлениями, имеющих противоречия 

с существующими представлениями; 

 предоставлять школьникам возможность проводить исследования 

на основе своих мыслей и предположений в свободных и расслабленных 

условиях; 

 давать возможность обучающимся активно применять свои 

новые представления к большому количеству процессов и явлений таким 

образом, чтобы они могли проанализировать и дать оценку их прикладному 

значению и практической значимости. [40] 

Все идеи как зарубежных, так и отечественных педагогов очень 

похожи. На ведущей позиции для зарубежных педагогов находится процесс 

гуманизации образования, а для отечественных педагогов имеет большой вес 

конкретика и чѐтко выраженная взаимосвязь подходов и принципов 

методики преподавания. Кроме того, существует мнение, при котором  

учитываются интересы и обучающегося и педагога.  

Выделяются три основных условия эффективной организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся: 
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1. Обучающийся вместе с педагогом должны быть заинтересованы 

и иметь желание провести конкретное исследование, потому как по причине 

отсутствия интереса к учебно-исследовательской деятельности снижается 

педагогическая эффективность данного метода. 

2. Педагог должен иметь высокий уровень компетентности для 

реализации возможности проведения исследование. Ему необходимо знать 

всю структуру работы, методологии, особенностей организации учебно-

исследовательской деятельности. Обучающийся обязан владеть 

определенным объемом знаний, необходимым для качественного 

выполнения всей работы. [52] 

3. Как обучающийся, так и педагог обязательно должны получить 

удовлетворение от проделанной учебно-исследовательской деятельности. 

В условиях современной школы учебно-исследовательская 

деятельность школьников в последние годы стала получать широкое 

применение в образовательном процессе, являющаяся достаточно важным и 

в некоторых случаях обязательным составляющим элементом 

образовательных программ по изучаемым предметам.  

Обучающимся необходимо в процессе изучения географии, используя 

в практике учебно-исследовательскую деятельность, научиться 

формулировке изучаемых глобальных или локальных географических и 

экологических проблем, выдвижению и объяснению причин их появления и  

распространения, разработке и проведению различных экспериментов, 

формулировке выводов и предложении перспективных путей решения этих 

проблем.  

Грамотно организованная учебно-исследовательская деятельность в 

географии, в большой степени способствует формированию у школьников 

необходимых географических знаний и их дальнейшего укрепления и 

расширения, в том числе и по смежным предметам. Именно так происходит 

процесс формирования у обучающихся метапредметных умений. Ключевой 

задачей обучения географии в школе служит не только вопрос 
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сформированности определенного объема теоретических знаний по 

предмету, но и активное содействие осваиванию навыков научного анализа 

природных явлений и процессов, осознанию влияния общества на природу и 

природы на общество.  

Из всего перечня видов учебно-исследовательской деятельности, для 

работы с обучающимися в рамках обучения географии достаточно выделения 

трех ключевых: 

 теоретические исследования; 

 опытно-проблемные, или прикладные исследования; 

 системные, комплексные исследования. 

Под теоретическими исследованиями предполагаются методы изучения 

и анализа литературных источников, подготовка и написание научных статей 

рефератов, докладов по географии. Туристско-краеведческая деятельность 

также относится сюда, потому что она благоприятствует определению 

закономерностей и особенностей природы, развития истории и культуры 

малой Родины. 

Суть работы над опытно-проблемными, или по-другому прикладными 

исследованиями, содержится в самостоятельном выполнении 

индивидуальных исследований и опытно-экспериментальных заданий по 

изучению и описанию природных ресурсов своего региона, разнообразия 

видов растений и животных, типов ландшафтов и почв, разработке учебных 

экологических троп и изучении современного состояния памятников 

природы. На сегодняшний момент в школе данный вид учебно-

исследовательской деятельности наиболее часто применяется  и реализуется. 

Последним видом учебно-исследовательской деятельности является 

системный или комплексный. Данный вид работы подразумевает 

организацию географических исследований по единой программе школьного 

мониторинга с привлечением участия преподавателей и обучающихся 

среднего и старшего уровня. 
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Условия реализации учебно-исследовательской деятельности в школе 

должны соблюдаться в: 

 внеклассных занятиях, которые включены в структуру учебного 

плана и государственных программ по основным предметам; 

 групповых и индивидуальных занятиях, включающих в себя 

задания теоретического и практического содержания, по различным 

направлениям обучения, консультации педагога по ходу работы над 

исследованием, программ дополнительной подготовки, включающих 

возможность самостоятельного проведения исследования в рамках выездных 

экскурсий и долговременных экспедиций в течении каникул; 

 курсах дополнительного образования. [55] 

Делая вывод, нужно сказать что учебно-исследовательская 

деятельность предполагает постоянный поиск обучающимися ответа на 

решение познавательных и творческих задач, связанный с проявлением 

четкой самоорганизации. Ее процесс проходит в состоянии положительной 

эмоциональной установки с целью всестороннего развития личности. 

 

1.2 Методика организации учебно-исследовательской 

деятельности. 

1.2.1 Ключевые формы организации учебно-исследовательской 

деятельности. 

Форма организации учебно-исследовательской деятельности оказывает 

прямое влияние на ее результативность. Она определяет  характер 

взаимодействия педагога и обучающегося, упорядочивает 

последовательность их действий. [41] 

Классификация форм организации учебно-исследовательской 

деятельности была предложена Огородниковой Н.В.  

1. Традиционный урок. 

На уроках географии преподаватель часто организует учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся. Перед ним стоит задача 
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выстроить урок таким образом, чтобы школьники в ходе своей работы 

находили способы и пути решения новых проблем, используя такие 

элементы исследования, как наблюдение, сравнение, обобщение и анализ 

полученных данных, выявление причинно-следственных связей, выдвижение 

гипотез и их подтверждение или опровержение путем проведения 

эксперимента, и формулировка выводов. [42] 

2. Нетрадиционный урок. 

На сегодняшний момент в педагогике существует огромный перечень 

разнообразных нетрадиционных уроков, которые основаны на учебном 

исследовании, или некоторых его компонентах. Данными видами уроков 

являются урок-исследование, урок-семинар, урок-игра, урок-защита проекта, 

урок-путешествие, урок-суд и многие другие. [13] 

3. Учебный эксперимент.  

Он дает возможность обучающимся овладеть такими элементами 

учебно-исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. Наиболее часто учебный 

эксперимент осуществляется в школе при использовании  имеющегося 

оборудования. Эксперимент включает в себя несколько этапов проведения 

данного исследования. Ими  являются постановка проблемы, определение 

цели и задач, формулирование гипотезы, ее подтверждение или 

опровержение, изучение объектов и явлений, наблюдение за ними, 

разработка методики исследования, систематизация и обработка полученных 

данных, формулирование выводов на основе проведенного исследования, 

представление результатов, полученных в ходе эксперимента.[65] 

4. Факультативное занятие.  

Более глубокое изучение предмета выступает ключевой задачей таких 

учебных мероприятий во внеклассное время, позволяющее реализовать на 

них методы исследования.  
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Внеклассные формы организации учебно-исследовательской 

деятельности  предоставляют широкие возможности освоения и развития  

исследовательских качеств и умений обучающихся. [64] 

5.  Домашнее задание. 

Домашнее задание также может включать в себе разные приемы 

учебно-исследовательской деятельности. Оно оказывает содействие по ходу 

выполнения долговременного учебного исследования и не ограничивается 

временными границами урока. 

6.  Олимпиады, конкурсы, конференции. [46] 

Принимая участие в предметных олимпиадах, школьных конкурсах и 

научных конференциях, обучающиеся выполняют учебные исследования. 

7.  Общешкольные проекты. 

В данной форме организации учебно-исследовательской школьники 

представляют свои творческие исследовательские проекты по определенной 

программе, охватывающей несколько школ или учреждений 

дополнительного образования. [43] 

8. Научно-исследовательское общество обучающихся. 

Это особая форма внеклассной работы, которая состоит из проведения 

учебных исследований, организации конференций, советов, дискуссий, 

заседаний, дебатов, круглых столов, интеллектуальных игр для защиты 

результатов исследовательской деятельности и обсуждения ее итогов, а 

также организации встреч с известными представителями научных 

сообществ, проведение экскурсий в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами. Благодаря накоплению и обмену опыта 

с другими обучающимися, дети приобретают и расширяют различные 

навыки учебно-исследовательской деятельности. Они могут выходить на 

более высокий качественный уровень и представлять свою школу в 

районных, областных, всероссийских и даже международных конкурсах и 

фестивалях. [10,65] 

9. Образовательные экскурсии и походы. 
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Они рассчитаны на проявление образовательного интереса и 

активности обучающихся. Экскурсии, туристские походы, экспедиции и 

учебные экологические тропы имеют конкретные цели и задачи в рамках 

исследовательской деятельности, основываются на специальной программе и 

обладают продуманными формами контроля. По результатам экспедиций и 

походов могут быть оформлены и предоставлены отчеты о проделанной 

работе. [20,64] 

 

1.2.2 Основные этапы проведения учебного исследования в школе. 

Ведущее значение в процессе реализации учебно-исследовательской 

деятельности в образовании имеет установление правильной 

последовательности действий преподавателя и обучающегося при 

проведении самого исследования. От его организации напрямую зависит 

качественный результат проделанной работы и педагогическая 

эффективность данного метода. Верным решением этой проблемы является 

разработка плана исследования по отдельным этапам, которым 

соответствуют определенные задачи. Соблюдение очередности выполнения 

таких задач устанавливает процесс исследования. [16,54] 

Известный специалист в области исследовательского обучения Джон 

Дьюи предложил следующую методику из пяти основных этапов: 

 ощущение трудности; 

 еѐ обнаружение и определение; 

 формулирование гипотезы и предложение возможных способов 

еѐ решения; 

 подведение выводов, следуемых из предполагаемых способов 

решения; 

 дальнейшее наблюдение и проведение эксперимента, который 

позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу или, возможно, сделать как 

положительный, так и отрицательный вывод. [51] 
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Данную последовательность действий необходимо использовать в 

качестве алгоритма действий в процессе учебно-исследовательской 

деятельности. Чтобы добиться повышения ее педагогических результатов, 

Э.Фентон, на основе последовательности Дж. Дьюи, создал и предложил 

свою, в которой выделил уже семь этапов исследования: 

 постановка проблемы, выходящая из наблюдений над 

выбранными объектами, явлениями, процессами и событиями; 

 формулирование гипотез, связанных с разрешением проблемы; 

 обобщение данных,  необходимых для проверки 

сформулированной гипотезы, а также организации отбора используемых 

источников; 

 анализ, раскрытие и оценка полученных данных с позиции их 

соответствия разрешаемой проблеме; 

 определение достоверности гипотезы; 

 поведение в соответствии с гипотезой, которая признана за 

истину. [21] 

Работая над проблематикой исследований учебных проблем, доктор 

психологических наук Шумакова Н.Б. акцентирует внимание на дедуктивном 

и индуктивном способах мышления. Она предлагает методику проведения 

исследований с обучающимися, соблюдая определенную 

последовательность. По мнению Шумаковой Н.Б., данная 

последовательность лежит в основе моделирования непосредственного 

процесса открытия. Исследовательское обучение должно одинаково 

основываться на индуктивных и дедуктивных методиках проведения 

занятий. [63] 

Проанализировав различные подходы многих педагогов, можно 

сделать вывод о существовании определенных элементов учебно-

исследовательской деятельности, которые будут едиными и состоять из: 

проблемы, гипотезы, вариантов решения, сбора информации, анализа, 

подведения выводов.  
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Необходимое соблюдение правильной последовательности этапов 

выполнения учебного исследования является длительным и достаточно 

трудоемким процессом, в котором на первый взгляд, целесообразность 

выполнения всех предложенных пунктов исследования может вызвать 

определенные сомнения. Как отмечает Савенков А.И., если сократить 

количество этапов или упростить их во время реализации учебно-

исследовательской работы со школьниками, это обязательно приведет к 

обеднению процесса исследования и нарушит всю логику мышления. 

Вследствие  этого произойдет ухудшение полученного педагогического 

результата работы. [49] 

Исходя из большого опыта многих педагогов-практиков, можно 

сделать вывод, чтобы достичь максимальной эффективности и высоких 

педагогических результатов в организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, нужно ориентироваться на следующий порядок 

действий: 

1. Постановка проблемы исследования и определение его 

направления. 

2. Определение области исследования, формулировка центральных 

вопросов, на которые необходимо найти ответ. 

3. Выбор темы исследования для обозначения его четких рамок. 

4. Формулирование цели и задач, определяющих дальнейшую 

работу. 

5. Разработка одной или нескольких гипотез, которые могут быть 

как доказаны, так и опровергнуты. 

6. Создание методики проведения исследования. Выявление и 

систематизация используемых методов исследования. 

7. Сбор и обработка информации по теме исследования. 

8. Структуризация и анализ полученных материалов, используя 

различные логические правила и приѐмы. 
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9. Подготовка отчѐта и доклада по результатам проведенного 

исследования. 

10. Публичная защита своей работы. 

11. Подведение итогов о проделанной работе и саморефлексия. [17] 

Следует остановиться на каждом этапе исследования поподробнее. 

Постановка проблемы и создание проблемной ситуации является задачей 

педагога. Она должна побудить интерес у обучающегося к поисковой 

деятельности, ввести его в состояние исследователя. Для развития мотивации 

на продолжение дальнейшей работы, преподаватель может приводить 

противоречивые и даже невероятные факты об объектах и явлениях, ставить 

опыты и придумывать ситуации, отличающиеся внешней необычностью и 

аттрактивностью. Для проведения любого исследования от школьников 

требуется, прежде всего, заинтересованность к работе, проявление 

активности в поиске субъективно новых знаний.  

Для определения области исследования существует большое 

количество методов.  Преподаватель подготавливает перечень областей 

знания и деятельности человека или список тем, среди которых обучающиеся 

выбирают объект исследования. Перед ними стоит задача поиска и 

систематизации информации по выбранной теме исследования. 

Обучающиеся используют абсолютно разные источники информации, книги, 

газеты, журналы, научные статьи, электронные издания в Интернете. 

Преподаватель может организовать для обучающегося образовательные 

экскурсии, которые могут стать предпосылкой для определения и 

формулирования проблемы исследования. [52,57] 

Важным условием представляется личностно-ориентированный 

характер проблемы, направленный на каждого обучающегося. Педагог 

должен придавать большое значение уже имеющемуся опыту ребенка при 

создании проблемной ситуации. Его миссией следует считать и поддержку 

положительной эмоциональной атмосферы в группе, что очень существенно 
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при начале работы, стимулирование проявления инициативности 

школьников и поощрение в высказывании своего мнения. 

На данном этапе работы обучающиеся ставят перед собой вопросы, 

требующие нахождения ответов на них в процессе учебного исследования. 

Здесь определяется направление исследования: учебный предмет, его раздел 

или область знаний, а также окончательно уточняется проблема, 

формируется конкретный вопрос, на который планируется найти ответ в ходе 

исследования. 

Исходя из собственных интересов обучающийся выбирает тему 

исследования. Для этого необходимо реально оценивать возможности как 

школьника, так и педагога по реализации учебно-исследовательской 

деятельности. В процессе работы допускается внесение изменений в 

название темы, потому что понимание обучающимся исследуемого объекта 

может меняться. 

Цель исследования предполагает по его окончании достижения заранее 

планируемых результатов деятельности, но это не совсем верно, поскольку 

перед самой исследовательской работой не является возможным знать, чем 

оно закончится. Изучение объектов, явлений, фактов о них и установление 

между ними связей и закономерностей могут являться целями учебного 

исследования. 

Задачи необходимы для достижения поставленной цели, они 

конкретизируют ее. Для правильной постановки задач исследования нужно 

сформулировать ряд вопросов, которые помогут понять, какими средствами 

обучающийся достигнет решения проблемы исследования. Задачи делятся на 

теоретические и практические. С помощью них составляется весь план 

действий. 

Важнейшим этапом организации исследования является выдвижение 

гипотезы. Она несет в себе новое знание, выступает в качестве 

предположения. Школьники по окончании работы должны либо подтвердить 

его, либо опровергнуть. Формулирование гипотезы – это неотъемлемая часть 
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развития мышления и исследовательского взгляда на окружающие объекты и 

явления. Гипотеза может стать теорией при условии ее подтверждения в 

рамках исследования.  

Чтобы обучающимся было легче сформулировать гипотезу, нужно 

поставить перед собой вопрос: «что произойдет, если ...?». 

Значение методики проведения исследования заключается в 

определении методов поиска и обработки информации и получении 

сведений, которые будут использованы обучающимися. Широкое 

применение имеют методы поиска информации в книгах, научных статьях, 

справочниках, источниках Интернет, просмотре видеоматериалов, на 

конференциях с участием ученых, сборе статистических данных об объекте 

исследования, наблюдение за ним. 

На этапе сбора и обработки информации по теме исследования 

обучающиеся работают с различными источниками информации и 

анализируют их приводят аргументы, которые доказывают или опровергают 

сформулированную гипотезу. На практике организуется наблюдение за 

объектами, явлениями и процессами, проводятся эксперименты. Школьники 

ведут дневники, в которых записывают все полученные данные. 

Далее обучающиеся структурируют и проводят анализ полученных 

материалов исследования. Они делают выводы о достижении цели 

исследования и выполнении поставленных задач, о теоретической и 

практической значимости исследования. 

Школьникам необходимо составить итоговый отчет.  Он должен 

отвечать данным некоторым требованиям и иметь определенную структуру: 

 Титульный лист, с указанием образовательного учреждения, 

названия работы, имени и фамилии исполнителей и научного руководителя, 

класс, год. 

 Содержание. 

 Введение, в котором определяется тема, цель, задачи, проблема 

исследования и выдвигается гипотеза. 
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 Основная часть работы делится на главы, которые делятся на 

параграфы, соответствующие решению поставленных задач исследования. 

 Заключение с описанием результатов работы, c проведенным 

анализом решенных поставленных задач и воспроизведением основных 

трудностей, возникших в процессе исследования. 

 Список использованной литературы. 

 Приложения, если они есть. 

Одним из заключительных этапов является выступление с защитой 

результатов исследования. Его организация имеет не меньшее значение, чем 

сама проведенная работа. Зачастую впечатление об исследовательской 

работе портится из-за слабо организованной презентации. Чтобы этого не 

произошло, научный руководитель должен помочь обучающимся в ее 

подготовке и представлении на публике.[56] 

По мнению Савенкова А.И. изложение должно быть четким, 

понятным, логичным и доказательным. В речи нужно отразить лишь главное, 

наибольшая часть внимания уделяется практической части работы и  

сделанным выводам, так как время выступления обычно ограничивается 

порядка  7-10 минут. Автор этим показывает, что отлично владеет 

материалом работы. Скорость изложения материалов не должна быть очень 

быстрой, при этом достаточно эмоциональной и красочной. Необходимо 

произвести глубокое впечатление ораторским искусством. Изложение 

должно соответствовать структуре работы. В сопровождении к устному 

выступлению необходимо подготовить презентацию. В нее стоит включить 

все наглядные средства, такие как рисунки, таблицы, графики, фотографии и 

другие.[44,58] 

При подведении итогов о проделанной работе и саморефлексии, 

педагог проводит оценку всего объема проделанной работы, ее презентации 

и защиты. Он выясняет у школьников, что им удалось и что вызвало 

наибольшее затруднение, как они сами оценивают свое выступление и 

главное – хотят ли они в дальнейшем продолжить учебно-исследовательскую 
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деятельность. Также педагог проводит анализ собственной работы со 

школьниками, удалось ли ему реализовать свои цели и задачи по 

организации учебно-исследовательской деятельности. 

После всего рекомендуется написать и опубликовать статью по 

проведенному исследованию, описать его этапы, полученные результаты и  

практическую значимость. Статья может войти в сборник школьных 

публикаций или других образовательных учреждений.[28] 

Делая вывод, следует сказать, что данная последовательность действий 

является универсальной и не является конкретной только для каких-либо 

дисциплин и предметов. Ее применение широко распространено в 

образовании независимо от того, выполняется оно в области гуманитарных 

или естественных наук. Эта последовательность разработана давно и 

используется уже несколько столетий. Ее основные этапы, как правило, 

остаются неизменны, но могут быть скорректированы спецификой учебного 

исследования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП. 

  

2.1 Учебная экологическая тропа как средство организации 

учебно-исследовательской деятельности. 

2.1.1 История появления и развития учебных экологических троп. 

Впервые понятие экологическая тропа или «тропа природы» появилось 

в Северной Америке в США. Бентон Маккей, лесничий из штата Мэн, в 

начале ХХ столетия выступил с предложением создать первую пешую тропу, 

проходящую на северо-восток страны по Аппалачскому хребту. В 1922 году 

маршрут тропы был разработан. Его общая протяженность составила 3300 

км. Появление данной экологической тропы дало огромный толчок к 

возникновению все новых троп по всей территории США. Сюда можно 

отнести маршруты, проходящие по национальным паркам: «Тихоокеанская 

тропа» западного побережья и «Континентальный рубеж», проложенная по 

Скалистым горам. Похожие тропы стали появляться в экономически 

развитых странах Европы, таких как Швеция, Франция, Швейцария, 

Великобритания, а также в Канаде, Индии и Кении. [8] 

В 1912 году в еще дореволюционной России на Крымском полуострове 

в районе города Судак была специально вырублена тропа вдоль скальных 

обрывов. Она получила название «Голицынской», потому что ее  

организацией руководил князь Голицын Л.С. Создание этой тропы было 

приурочено к приезду В Крым императора Николая II. Пройдя по маршруту, 

посетители могли любоваться уникальными природными объектами 

природного характера. [75] 

В 60-х годах ХХ века большую популярность приобрело формирование 

сети прогулочно-познавательных троп в СССР благодаря Тартускому кружку 

охраны природы. Это первая студенческая природоохранная организация в 

нашей стране, появившаяся 13 марта 1958 года. Руководством объединения 

занимался специалист по вопросам теории и практики создания учебных 
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троп в рамках природоохранной деятельности Эйларт Я.Х. На данный 

момент большая часть территории Эстонии, в том числе национальный парк, 

ландшафтные заказники, зоны массового отдыха, охвачена детально 

организованной сетью учебных троп. Широкую известность обрели 

маршруты, проходящие по территории первого национального парка 

Лахемаа, образованного 1 июля 1971 года. На тропе по полуострову Кясму, 

туристы могут побывать в сосновых борах, возраст которых более 200 лет, а 

пройдя по тропе Вирусоо ознакомиться с растительностью местных 

ледниковых озер и болот.  

Появление учебных троп было отмечено и в соседних республиках 

Прибалтики. В Литве около города Бирштонас организована «Тропа зверей». 

Все места остановок на маршруте тропы ярко оформлены в виде разных 

животных для привлечения детей. Сотрудники дома-музея «Лесное эхо», 

расположенного в окрестностях города Друскининкай, разработана тропа 

«Солнечная», успешно используемая более 30 лет. Перечень всех 

сооружений тропы сделан из долговечных пород древесины по специальной 

технологии. Данная тропа тоже пользуется огромным спросом как среди 

местного населения, так и среди приезжих туристов. [9] 

Причиной трудности быстрого и широкого распространения 

организации учебных троп в России являлись некоторые организационные 

моменты. Главным направлением создания троп должно было служить не 

только развитие географических знаний, а формирование экологического  

мышления и культуры у обучающихся. Следовательно, выявлялись 

принципиально новые требования, как к параметрам маршрута тропы, так и к 

их организаторам и посетителям. Особое внимание уже на учебных 

экологических тропах отводилось не только изучением объектов природы, но 

и в большей степени оценке влияния хозяйственной деятельности человека 

на состояние окружающей среды. 

«Всероссийское общество охраны природы», используя опыт 

экспериментов по разработке маршрутов учебных троп, приняло решение, 
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направленное на распространение опыта их создания в масштабах всей 

страны. За время нескольких лет общество организовано и провело два 

республиканских семинара в Москве и подготовило 120 учебных 

экологических тропы. В создании этих троп принимали участие студенты 

многих ВУЗов, детских туристских станций и лагерей, домов детского 

творчества и некоторых школ. В 1981 году была создана самая первая 

учебная экологическая тропа в Измайловском парке культуры и отдыха 

города благодаря инициативе обучающихся школы №446. По маршруту этой 

тропы рекомендуется проводить экскурсии летом или осенью. Она часто 

используется преподавателями не только своей школы, но и педагогами 

разных учебных учреждений Москвы. Существует опыт проведения 

экскурсий даже для иностранных гостей столицы. [53,60] 

В городе Южно-Уральск Челябинской области усилиями парка 

культуры и отдыха была проложена учебная экологическая тропа в лесном 

массиве, площадью 15 га. Маршрут сопровождается информационными 

стендами, которые сделаны в виде развернутых книг, где содержится текст 

об объектах тропы и список общих природоохранных мер. 

Подобные учебные экологические тропы возникли в национальном 

парке «Лосиный остров», в «Серебряном бору» и во многих других местах. 

Соблюдение требований доступности для посещения, параметра 

протяженности до 3 км и наличие большого объема справочной информации 

данных троп является их отличительной чертой и основным достоинством. 

 Подавляющее количество учебных троп за последнее время 

разработано в форме туристских маршрутов выходного дня и имеет 

достаточный объем экологической информации. [3] 

Практика разработки и организации учебных экологических троп в 

России пока остается новшеством, но ситуация начинает менять свой вектор 

в сторону их активного применения, особенно в целях проведения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Доступные формы и методы 

создания троп содействуют привлечению в данную деятельность широкого 
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перечня заинтересованных учреждений и организаций, что играет очень 

важную роль в увеличении количества троп, но и в распространении их на 

всей территории нашей страны. 

 

2.1.2  Основные цели, задачи и функции учебных экологических 

троп. 

Учебная экологическая тропа – это специально разработанный в 

образовательных целях маршрут, на котором созданы условия для 

выполнения системы заданий, организующих и направляющих 

исследовательскую деятельность обучающихся в природных условиях. 

Экологические тропы служат наиболее перспективной формой пропаганды 

бережного отношения к окружающей среде и формирования экологической 

культуры населения. Во многих странах мира они могут иметь абсолютно 

разные названия, но всегда сохраняется их главная цель. [23] 

Главной целью учебной экологической тропы является сочетание трех 

важных педагогических компонентов: обучения, воспитания и рекреации. Во 

время движения по тропе, обучающиеся получают новые знания о 

представленных на маршруте природных или антропогенных объектах, о 

явлениях и процессах, происходящих в природе. Эффект усвоения новой 

информации, благодаря визуализации изученного в сочетании с прогулкой на 

свежем воздухе, имеет значительно большую силу, чем на уроке в классе. 

Воспитательной функцией тропы является формирование экологического 

мировоззрения и воспитание культуры поведения на природе, осознание 

важности ее сохранения для будущих поколений. [50] 

Как правило, экологические тропы создают на базе национальных 

парков, ландшафтных заказников, природных парков и в местах массового 

отдыха, но также возможна их разработка на территории, не имеющей 

уникальных природных объектов, что дает им огромные преимущества и 

перспективы использования в организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников. [9,22] 
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Во-первых, преимуществом является то, что маршрут тропы проходит 

непосредственно в полевых условиях на природе. Во-вторых, благодаря 

зрительному восприятию и положительному эмоциональному фону 

экскурсии, обучающиеся значительно активнее погружаются в процесс 

приобретения новых для них экологических знаний и исследовательских 

навыков. В-третьих, экологическая тропа позволяет привлечь внимание 

людей к проблемам охраны природы, которые до посещения данного 

маршрута могли ранее вообще не задумываться об этом. По мнению 

американского писателя, эколога и активного защитника окружающей среды 

Альдо Леопольда, любой участок леса должен давать людям не только дрова 

и доски, но еще и образование. Этот урожай мудрости всегда находится 

совсем близко, однако, не всегда его пожинают. [1,31] 

Основными обучающими задачами экологических троп являются 

расширение представлений об объектах живой и неживой природы, 

процессах и явлениях, происходящих в окружающей среде, изучение 

экосистем и определение экологических связей между ними, анализ влияния 

на них деятельности человека, ознакомление с научными методами 

исследований природных компонентов. [12] 

Развивающей задачей является способствование развитию у 

школьников мышления, анализа, внимания, памяти и раскрытие 

всевозможных творческих способностей. [47] 

К воспитательным задачам экологической тропы можно отнести 

воспитание любви к красоте природы родного края, понимание 

ответственности каждого человека к сохранению разнообразия жизни на 

Земле, уважению к чужому труду. Реализовать данные задачи помогает 

возможность участия самих обучающихся в создании маршрута тропы, его 

благоустройства и постоянного ухода за его состоянием. [26] 

Экологическая тропа решает и оздоровительную задачу путем 

длительных прогулок на свежем воздухе в сочетании с физическими и 
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умственными нагрузками, что позволяет школьникам не только 

поддерживать, но и укреплять свое здоровье. [12] 

 

2.1.3 Классификация учебных экологических троп. 

По классификации экологические тропы принято разделять на три 

категории: 

 линейные; 

 кольцевые; 

 радиальные.  

Прежде всего, они отличаются друг от друга длиной маршрута и его 

продолжительностью. Также тропы можно различать по сложности объема 

предоставляемой информации и трудности прохождения самого маршрута. 

Большинство экологических троп рассчитано на пешеходов, поэтому 

самый популярный способ передвижения по маршруту - пеший. Он наиболее 

прост и доступен каждому, для него не требуется никакое дополнительное 

снаряжение и оборудование. На некоторых тропах встречаются природные 

или антропогенные препятствия, которые возможно преодолеть лишь с его 

использованием. Существуют тропы для лыжников, велосипедистов, водных 

туристов и любителей верховой езды. [61] 

Ведущим критерием классификации экологических троп является их 

назначение. В связи с этим выделяют три вида троп: 

 учебные экологические; 

 прогулочно-познавательные; 

 познавательно-туристские.  

Каждый вид имеет свою специфику. 

Первый вид это - учебные экологические тропы. Наиболее узкоспециа-

лизированные тропы, созданные для реализации целей обучения и 

воспитания школьников в природных условиях. По протяженности они в 2-3 

км, они рассчитаны на проведение экскурсии, продолжительностью до 3-х 

часов. Данные маршруты разрабатываются в первую очередь для посещения 
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их обучающимися из различных учебных заведений: школ, гимназий, тех-

никумов, училищ, лицеев и ВУЗов. Также учебные экологические тропы 

могут посещать и жители данной местности, и приезжие туристы. Для детей 

движение по маршруту тропы осуществляется организованно под контролем 

педагога, руководителя или экскурсовода. Если на тропе есть инфор-

мационные щиты и указательные знаки, то по маршруту можно пройти 

самостоятельно. Главный принцип учебных экологических троп – 

доступность, поэтому они, как правило, протягиваются в черте городских 

мест отдыха: в лесопарках, в городских парках и зеленых зонах, недалеко от 

населенных пунктов. [62] 

Основными посетителями троп являются организованные группы от 

младших школьников до старшеклассников. Следовательно, 

продолжительность движения по маршруту варьируется от получаса до трех 

часов. В целях экологического просвещения населения, школьники способны 

организовывать небольшие группы посетителей, состоящие из обучающихся 

других классов или школ или их родителей. 

Для достижения большего успеха в образовательном и воспитательном 

процессе, рекомендуется сочетать посещение учебных экологических троп с 

проведением занятий в учебном кабинете природы. Это небольшое 

помещение, расположенное в начале или конце маршрута, где с 

использованием современных средств обучения экскурсанты могут получить 

дополнительную информацию, расширившую их знания, труднодоступную 

для получения при кратковременном маршруте. Такие тропы можно назвать 

комплексными. Они включают в себя и изучение объектов окружающей 

среды и явлений природы, и воспитание культуры природопользования и 

экологической этики, и развитие исследовательских умений и навыков. [34] 

От модели организации зависит и порядок оборудования тропы. 

Учебные экологические тропы могут быть оборудованы информационными 

щитами на каждой точке наблюдения, различными указателями и совсем 

немаркированные на маршруте. Первые тропы предназначены в первую 
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очередь для самостоятельного прохождения, но возможно и проведение 

групповой экскурсии. По маршруту с расставленными указателями могут 

проводиться как организованные экскурсии, так и единичные посетители, но 

обязательно имея при себе информационные буклеты-путеводители. [59] 

Некоторые специалисты придерживаются мнения, что учебная 

экологическая тропа не должна быть специально оборудована. Ее качество 

подчеркивается наличием абсолютно разных объектов природного и 

техногенного характера. Сам руководитель экскурсии выбирает места 

остановки на маршруте у заранее выбранных объектов тропы. Таким 

образом, он может предварительно определить тематику той или иной 

экскурсии и реализовать ее. [25] 

Вторым видом являются прогулочно-познавательные тропы природы, 

или тропы «выходного дня», которые имеют протяженность от 4-х до 8-ми 

км. Маршрут данной тропы прокладывается чаще всего вблизи населенных 

пунктов и курортных зон. Под руководством экскурсовода туристов 

объединяют в группы и на маршруте продолжительностью не более 4-х часов 

проходят его в спокойном темпе прогулочным шагом. По мере движения 

экскурсанты знакомятся с красотой местной природы, осматривают и 

посещают памятники истории, культуры и архитектуры, осмысливают 

проблемы взаимодействия человека с природой, делают выводы о влиянии 

его хозяйственной деятельности на природу и о проведении мероприятий по 

предотвращению нежелательных последствий. 

Прогулочно-познавательные тропы могут быть рассчитаны как на 

летний, так и на зимний период. В последнее время широкое развитие 

получили зимние виды отдыха, в том числе лыжные прогулки. Невзирая на 

сезонный фактор, они все чаще приобретают роль своеобразной 

экологической причины, нарушая растительность и вызывая проявление эро-

зии почв на лыжных трассах. [61] 

Зимняя прогулочно-познавательная тропа в сравнении с летней 

проходит по другому маршруту. Ведущими факторами при его выборе 
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прежде всего является наличие разного типа объектов и возможность их 

осмотреть, а также удобство для прогулок на лыжах. Стоит отметить, что 

время прохождения тропы зимой будет меньше, чем в теплое время года, так 

как скорость движения на лыжах выше. Словесное сопровождение 

руководителя рекомендовано уменьшить, чтобы останавливаясь на точка 

наблюдения посетители не замерзли.  

Прогулочно-познавательные тропы, как и учебные экологические, 

способствуют решению познавательных, воспитательных, природоохранных 

и рекреационных  задач. [62] 

Третий вид троп – это познавательно-туристские тропы. Их 

протяженность варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен 

километров. Такие тропы наиболее часто проводят в местах активного 

отдыха с малой плотностью населения или в границах особо охраняемых 

природных территорий национальных и природных парков. К данному виду 

троп относятся маршруты «выходного дня» протяженностью от 20-ти до 30-

ти км с местом для ночлега. Существуют познавательно-туристские тропы, 

которые предусмотрены для прохождения группой людей в течение 

нескольких дней, вплоть до недели. Двигаться по маршруту можно как 

пешком, так и разным видом транспорта: велосипедным, водным, конным 

или комбинированным. Наиболее протяженные тропы имеют характерную 

сложность прохождения, например через горную или болотистую местность, 

густой лес, обязательно предназначены для организованного передвижения 

под руководством проводника. Короткие познавательно-туристские тропы  

могут быть достаточно трудны и даже опасны, что требует значительного 

опыта для руководителя и самих туристов и наличия специального 

снаряжения и оборудования. [11] 

Тропы, которые предназначены для самостоятельного преодоления, 

проходят в лесных парках и зонах отдыха. Их необходимо оборудовать 

значительным количеством информационных щитов и столбиков, а также 

снабдить туриста специальным сопровождающим справочным материалом. 
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Каждая из самостоятельно организованных групп, перед посещением 

данного маршрута тропы, должна пройти специальный инструктаж, 

благодаря которому ее участники освоят самые простые навыки 

противодействия нарушениям проводимых мер охраны природы на тропе. 

Для более полного и качественного достижения условий реализации 

целей и задач организации троп, необходимо не только чтобы они 

соответствовали природным условиям и социально-экономическим факторам 

данной местности, но и очевидно должны располагаться в пределах одной 

территории или района. 

В отличие от прогулочно-познавательных и познавательно-туристских 

троп, которые, как правило, разрабатываются под контролем опытных 

туристов или специалистов-ландшафтоведов в рамках их профессиональной 

деятельности на особо охраняемых природных территориях или недалеко от 

них, учебно-экологические тропы могут создавать общественные деятели, 

преподаватели школ и других учебных заведений, студенты и сами 

обучающиеся. Процесс их организации имеет огромное значение в обучении 

и воспитании школьников. Для этого необходимо вызвать интерес у детей и 

организовать их деятельность таким образом, чтобы каждый внес свой 

посильный вклад в общее дело.  

При выборе маршрута учебной экологической тропы следует учесть 

основные требования, предъявляемые к ней. Рассмотрим их подробнее. 

Каждая экологическая тропа должна привлекать посетителей своим 

разнообразием природных и антропогенных объектов, красотой природы, ее 

типичностью и биоразнообразием. Маршрут определенной тропы не может 

повторять какой-либо другой, что достигается путем его содержания, 

истории формирования и индивидуальными элементами оформления. [60,61] 

Тропа не может быть однотипной. Все изучаемые объекты маршрута 

должны быть разными по происхождению, природе, истории возникновения 

и т.д. Экологическая тропа может проходить таким образом, чтобы на ней 

были представлены не только участки нетронутой природы, но и ландшафты, 
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измененные в результате хозяйственной деятельности человека. Внимание 

посетителей должно обращаться не только к красоте и уникальности 

природных объектов, также туристам необходимо показать различные 

степени проявления антропогенного воздействия на окружающую среду. Это 

является важной задачей, как для руководителя, так и для всей цели 

организации экологической тропы.  

Значительную роль при разработке маршрута играет выбор места 

остановок и точек наблюдения. Необходимо позаботиться о безопасности 

экскурсантов не останавливаясь у обрывов и на крутых склонах, на 

болотистой местности, у автомобильных дорог и магистралей. Пространство 

должно быть открытым, желательно находиться на возвышенности, хорошо 

просматриваться, что разнообразит и усилит эмоции от восприятия 

природных пейзажей и объектов тропы. [11] 

При выборе маршрута учебной экологической тропы следует обратить 

внимание на соблюдение природоохранных мер и требований. Тропу 

необходимо прокладывать в обход зон произрастания и мест обитания 

редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены в 

Красную книгу и охраняются специальными постановлениями. 

Важным требованием к организации троп  относится доступность ее 

территории для посетителей. Маршрут должен проходить относительно 

недалеко от населенного пункта или даже в его черте. Наличие подъездных 

путей значительно упростит посещение экологической тропы разными 

слоями населения. 

Ее маршрут не должен представлять большой сложности и тем более 

опасности для прохождения, не вызывая физической и моральной усталости 

у экскурсантов, чтобы не создать негативное отношение к происходящему. 

[6] 

Следующим требованием учебно-экологической тропы является 

информативность, способность удовлетворять познавательные потребности 

обучающихся в области географии, биологии, экологии и других наук. 
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Подавляющее большинство троп имеет экологическую направленность. 

Вместе с тем не менее важно заниматься разработкой маршрутов, 

раскрывающих многие географические и биологические закономерности и 

законы природы, отражающие примеры взаимодействия человека с 

окружающей средой. [4] 

У разных людей, в том числе и школьников, познавательные 

компетенции развиты в неодинаковой степени. Многим запоминается 

информация лишь о продолжительности маршрута, его сложности, и о 

интересных событиях, происходящих с ними на тропе. Крайне редко 

обучающиеся усваивают теоретические знания об наблюдаемых объектах на 

маршруте. 

Добиться активного развития способностей и потребностей к познанию 

объектов и явлений природы на учебной экологической тропе можно с 

помощью информационных буклетов, стендов, щитов, плакатов, из рассказов 

экскурсовода и грамотной планировки маршрута. Рекомендуется, чтобы 

переход от одной точки наблюдения до другой проходил по территории, на 

которой можно продемонстрировать посетителям весь перечень ландшафтов, 

типичных для данной местности. [62] 

 Информативность экологической тропы проявляется не только в 

большом количестве уникальных объектов, пользующихся популярностью и 

значительным интересом у людей, но и там, где они отсутствуют. В таких 

районах учебные экологические тропы помогают более широко и 

всеобъемлюще познакомиться с типичными ландшафтами и их 

структурными элементами. Но тогда данный маршрут тропы должен быть 

сформирован таким способом, чтобы выстроить у посетителей полное 

представление обо всей посещаемой территории. 

Для многих компонентов природы свойственно проявление 

ритмичности. Например, это может быть перемена высот в рельефе, 

чередование закрытых и открытых пространств в лесной местности, в погоде 
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это проявляется в солнечных и дождливых днях, в хозяйственной 

деятельности — наличием освоенных и незаселенных территорий. [7] 

Все приведенные требования к организации учебно-экологических 

троп равнозначны и необходимы для реализации образовательных и 

воспитательных целей в процессе обучения школьников и общего 

экологического просвещения населения. 

 

2.1.4 Основные этапы разработки экологических троп. 

Работа по созданию учебной экологической тропы проводится в 

несколько этапов. 

Первый этап – организационный. На нем собирается инициативная 

группа, состоящая из преподавателя и обучающихся, объединенных общей 

заинтересованностью к исследованию нового знания и разработке мер по 

охране природы. Руководителем группы может выступать не только учитель, 

но и организатор экологического кружка или секции, и даже школьник, 

отличающийся высокой активностью к обучению и обладающий 

достаточным уровнем знаний. [5] 

На организационном этапе определяется цель, задачи и объем работы. 

Одними из главных задач инициативной группы становятся привлечение 

внимания общественности к проблемам окружающей среды и расширение 

участников группы. [45] 

Участники группы распределяются бригады по своим желаниям и 

способностям.  Далее составляется план работы каждой из бригад и каждого 

участника отдельно. 

На втором этапе разрабатывается маршрут учебной экологической 

тропы и составляется ее паспорт, карта или схема. Под руководством учителя 

географии на внеклассных занятиях бригада картографов-проектировщиков 

выбирает маршрут, который должен обязательно соответствовать всем 

вышеизложенным требованиям. Перед принятием конечного варианта тропы, 

обучающиеся предварительно проходят по ней и детально обследуют, 
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определяя список объектов для экскурсионного показа, места расположения 

обзорных площадок и точек наблюдения, места возможной установки 

информационных щитов, указателей. [18] 

После того как маршрут установлен, составляется его паспорт и карта с 

указанием всех объектов, как природных, так и техногенных, и перечнем 

элементов оформления, которые рекомендовано установить на маршруте, с 

указанием тематики содержания табличек и стендов. 

Паспорт учебной экологической тропы составляется в виде таблицы:  

1. Название. 

 

 

2. Цель и задачи организации.  

 

 

3. Местонахождение. 

 

 

4. Краткое описание маршрута, его 

протяженность и 

продолжительность прохождения.  

 

 

5. Режим использования. 

 

 

6. Допустимая нагрузка на тропу. 

 

 

7.Описание экскурсионных 

объектов.  

 

 

8. Список оборудования 

экологической тропы. 

 

 

9. Правила поведения посетителей,  
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правила техники безопасности и 

противопожарные требования.  

 

10. Необходимые мероприятия по 

уходу за тропой.  

 

 

11. Ответственное лицо.  

 

 

12. Приложение. Карта-схема 

маршрута. 

 

 

Таблица 1. Паспорт тропы. 

Третьим этапом организации учебной экологической тропы является  

ее благоустройство и оформление. Список объектов на маршруте определен, 

поэтому бригада дизайнеров приступает к созданию проекта по оформлению 

тропы. Вместе с ними информационная бригада занимается содержанием 

работы научных и художественных текстов для информационных щитов, 

разрабатывает индивидуальные буклеты для экскурсантов и определяет 

правила поведения на маршруте. Для привлечения в работу все новых 

участников, информационная бригада может провести школьный конкурс на 

лучший реферат по каждому из объектов тропы, на лучший текст для 

каждого из стендов, придумать экологическую викторину для обучающихся. 

Информационную бригаду и бригаду дизайнеров может консультировать не 

только учитель географии, но и биологии, истории, литературы. [30,37] 

По разработанным бригадой дизайнеров материалам бригада мастеров 

на уроках труда и внеклассных занятиях делает стенды, таблички и другое, 

необходимое для экологической тропы, оборудование. После, использую 

совместные усилия всех участников инициативной группы и других 

желающих, проводят благоустройство маршрута тропы: собирают мусор, 

расчищают обзорные площадки и места остановок, занимаются установкой 
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информационных щитов и табличек, которые не должны быть слишком 

большими и должны аккуратно гармонировать с природным пейзажем. Более 

целесообразно их размещение в начале и в конце маршрута, с кратким 

содержанием общей информации о тропе и правилах поведения на ней. На 

точках наблюдения у основных объектов устанавливают небольшие 

таблички с их названием. 

Заключительный четвертый этап – это начало работы учебной 

экологической тропы. К этому времени маршрут полностью спроектирован, 

оборудован необходимой информацией, подготовлено описание 

экскурсионных объектов, составлен и утвержден паспорт экологической 

тропы и ее карта. [5] 

На данном этапе вступает в работу бригада экскурсоводов. Они 

отбирают и проводят анализ необходимой литературы, а также используют 

весь материал информационной бригады. Занимаются разработкой будущих 

экскурсий и мероприятий на тропе по разным темам. Бригаду экскурсоводов 

консультирует учитель литературы, он оказывает помощь в постановке 

грамотной речи и выступления перед аудиторией. Начинающим 

экскурсоводам нужно не только хорошо владеть текстом экскурсии, но и 

постараться вызвать интерес слушателей, а также быть готовым ответить на 

заданные ими вопросы. 

Принимая активное участие в коллективной работе по оформлению 

учебной экологической тропы, обучающиеся учатся слушать мнения коллег, 

совместно принимать решения, помогать друг другу,  самообразовываются и 

приобретают различные трудовые навыки. [19] 

 

2.1.5 Деятельность школьников на учебной экологической тропе. 

Учебная экологическая тропа создается в первую очередь для обучения 

и воспитания школьников. Является одной из привлекательных форм для 

организации деятельности школьников в системе географического, 

биологического и экологического образования и воспитания. Правильная 
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организация работы на тропе способствует раскрытию способностей у 

обучающихся: творческих, умственных и физических. Организованная тропа 

позволяет педагогам создавать и реализовывать разнообразные жизненные 

ситуации, при решении которых требуется от школьников творческая и 

активная деятельность. Изучение и оценка состояния окружающей среды на 

территории тропы способствует использованию обучающимися знаний из  

различных областей школьных предметов. Также школьники принимают 

участия в природно-охранных мероприятиях. Исследовательская 

деятельность на тропе позволяет укреплению взаимосвязи 

интеллектуального и эмоционального познания окружающего. В конечном 

итоге учебная тропа способствует развитию знаниевых и исследовательских 

компетенций, повышению экологической культуры. Таким образом, учебная 

экологическая тропа является территорией в природной среде, служащая для 

учащихся лабораторией для исследований. [10,38] 

Реализация работы на тропе основывается на сочетание 

индивидуальной, групповой и массовой форм организации деятельности 

школьников. Используются также следующие формы организации 

деятельности: игры, дебаты, конкурсы, соревнования. Широко же 

применяются исследовательские методы обучения. 

Рассмотрим подробно исследовательскую деятельность школьников 

направленную на формирование исследовательских умений в процессе 

использования учебной экологической тропы. Работа начинается с 

подготовки группы ребят, которые являются членами кружка, школьного или 

городского клуба туристов. На первом этапе необходимо провести ряд 

занятий, которые направлены на обучение исследовательской деятельности, 

выявлению исследовательских умений, мотивацию обучающихся на работу.  

Также на данном этом этапе огромную роль играет постановка значимой 

цели предстоящей работы, определению задач, объема работы и назначение 

обязанностей каждого учащегося в предстоящем деле. Большую роль играет 

и эмоциональный настрой группы. Дальше выбирается учебная тропа, на 
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которой осуществляться исследование. Выявляется проблема, указывается 

актуальность, ставится цель и задачи исследования. Необходимо провести 

несколько занятий по поиску теоретического материала по теме 

исследования. Следующим этап является полевые исследования на тропе. 

Чаще всего это наблюдение, сбор исследуемого материала, замеры 

температуры и т.д. В камеральных условиях обрабатывается полученная 

информация, анализируется, и делаются выводы. Дальше происходит 

оформление исследования и написание защитного слова. Подведение итогов 

исследования и рефлексия. [2,39] 

Учебная экологическая тропа требует регулярного контроля. Всем 

посетителям строго запрещено пользоваться техникой, издающей 

посторонние шумы, находиться на маршруте с собаками, рубить деревья и 

разводить костры, портить объекты природы и собирать растения, ломать 

информационные щиты и стенды и не оставлять после себя мусор. Во 

избежании подобных случаев рекомендуется назначить одного 

ответственного, а лучше группу людей, осуществляющую постоянный 

мониторинг за экологическим и эстетическим состоянием учебной тропы. 

Целесообразнее всего, чтобы попечительство над тpопой проводили 

обучающиеся школы или любого другого образовательного учреждения,  

которые принимали непосредственное участие в создании этой тропы. Они 

должны определить временные промежутки, в которые им пpидется 

осуществлять уборку мусоpа, pемонт оборудования учебной тропы. [47,63] 

К сожалению, самый распространенный метод нарушения 

эстетического состояния тропы - это вандализм. Он подразделяется на 

эрозионный, вызванный вытаптыванием маршрута на протяжении всего 

сезона работы тропы его посетителями, и намеренный, осуществляемый 

людьми с невысоким уровнем культуры и уважения к труду окружающих. 

Главными методами противоборства с проявлением вандализма могут 

являться постоянное наблюдение за экскурсантами, формирование их 

экологического воспитания, привлечение местных жителей по участию в 



43 

 

природоохранных мероприятиях, сооружение различных стендов и макетов, 

на которых можно применить свои туристские навыки.[25,52] 

В значительной степени влияет на состояние учебной экологической 

тропы природный фактор. К примеру, он может быть вызван эрозией почв, 

падением старых деревьев. В таких случаях необходимо подсеять 

специальные тpавы, в состав которых входят такие виды растений как 

овсяница красная и мятлик луговой. Еще следует высадить устойчивые к 

вытаптыванию спирею, бирючину, березу и клен. [17] 

 

2.2 Описание учебных экологических троп Алапаевского района. 

Алапаевский район образован в декабре 1923 года в составе 

Верхотурского округа Уральской РСФСР. В его состав входят 2 посѐлка 

городского типа – Верхняя Синячиха и Нейво-Шайтанский, а также 31 

сельсовет, включающие 113 населѐнных пунктов. По данным на 2017 г. 

численность населения Алапаевского района составляет 30.733 человека.  

Район расположен в пределах Западно-Сибирской равнины на 

водоразделе рек Нейвы и Алапаихи. Общая площадь составляет 10.900 км². 

Территория района представляет собой приподнятую равнину с общим 

незначительным уклоном на восток. Значительно более сложным рельефом 

отличается его западная часть. Равнинные участки, разрезанные речными 

долинами, чередуются с пологими возвышенностями. [70] 

К востоку от Алапаевского района рельеф несколько изменяется. 

Территория испытывает понижения и принимает более ровный профиль, 

долины рек становятся широкими, на водоразделах все чаще появляются 

заболоченные пространства. По геологическому строению западная часть 

района существенно отличается от восточной. Она состоит из свойственных 

Уралу древнекоренных пород наряду с осадочными породами: известняками, 

сланцами. Также здесь залегают граниты, нериодиты, габро и другие горные 

породы. На восточной части Алапаевского района преобладают 

горизонтально залегающие пласты молодых осадочных пород.    



44 

 

Геологическим строением отличается и состав полезных ископаемых. Здесь 

добывают железную и медную руды, золото, бокситы и хромиты, свинец, 

сурьму, уголь, торф. [68] 

Алапаевский район богат не только полезными ископаемыми, но и 

лесными ресурсами. Здесь произрастает береза, сосна, ель. Спелый хвойный 

лес распространен на большой территории северной части района. 

Водные ресурсы представлены крупными реками со скалистыми 

берегами Нейва и Реж, образующими Ницу, небольшими озерами и 

сапропелевыми болотами. 

Климат на территории района континентальный, среднегодовая 

температура составляет +1,1 градуса по Цельсию, среднее количество 

осадков 440-550 мм. Их половина приходится на летний период, 1/5 часть 

выпадает весной. Безморозный период продолжается от 100 до 105 дней в 

году, но в отдельные годы сокращался до 70 дней. [70] 

Продолжительность вегетационного периода с температурой 145-150 

дней, что является достаточным показателем для вызревания зерновых 

культур и овощей. В среднем за год бывает 35-40 ясных дней, 135-140 

пасмурных и остальные с переменной облачностью. Господствующими 

ветрами являются западные и юго-западные. 

В Алапаевском районе расположено 15 памятников природы и 83 

культурно-исторических и археологических памятника. На их основе было 

разработаны три учебных экологических тропы. [27] 

 

 2.2.1 Учебная экологическая тропа в г.Алапаевске. 

Маршрут проходит по восточной части города. Его протяженность 

составляет 3 км, продолжительность - 2 часа. Маршрут тропы рассчитан на 

обучающихся 5-7 классов. Учебная тропа состоит из 6 точек наблюдения.  
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Рис.1. Схема маршрута тропы в г. Алапаевске. 

Первой точкой на маршруте является геологический и 

геоморфологический памятник природы регионального значения рудник 

"Кокуй", общей площадью 0,3 га, образованный на месте затопленных шахт 

по добыче железной руды, разработки которой велись в XIX-XX веках. На 

заповедной территории рудника зарегистрированы следующие внутриводные 

биообразования: водоросли, бактерии и археи, мохообразные, грибы, 

лишайники, грибоподобные организмы, беспозвоночные и позвоночные 

животные, а также сосудистые растения.  

Далее экскурсанты движутся на восток по улице Чайковского ко 

второй точке - устье реки Алапаихи, впадающей в реку Нейва. По данным 

государственного водного реестра России, Алапаиха относится к 

Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реж 

(без реки Аять от истока до Аятского гидроузла) и Нейва (от Невьянского 

гидроузла) до их слияния, речной подбассейн реки — Тобол. Длина реки 

составляет 41 км. Ширина русла в  нижней части течения доходит  до 20 

метров, в месте впадения в Нейву – 25 метров. В нижнем течении берега 

заболочены. 
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К третьей точке экскурсии необходимо подняться на небольшую гору 

Ялуниху на правом берегу реки Нейвы. Высота ее западного склона 

составляет 40 м.  С горы открываются красивые виды на город, оборудована 

смотровая площадка. На вершине установлен поклонный крест - мемориал 

ВОВ.  

Чтобы попасть на третью точку маршрута необходимо пересечь реку 

Нейву по автомобильному мосту. Это долина реки Нейвы, которая берѐт 

начало на восточном склоне Среднего Урала, к северу от озера Таватуй. Ее 

длина 294 км. В верховьях имеется ряд водохранилищ - бывших заводских 

прудов: Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Невьянский, Петрокаменский, 

Нейво-Шайтанский, Алапаевский. Питание реки смешанное, с 

преобладанием снегового. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. 

Средний расход воды у Алапаевска — около 10 м³/с. Река используется для 

водоснабжения города. Правая надпойменная терраса у подножия горы 

Ялунихи достаточно широкая с высокотравной растительностью, основу 

которой составляет таволга вязолистная, крапива двудомная. В реке обитают 

бобры, ондатры, водится щука, окунь, налим.  

К четвертой точке экскурсии необходимо подняться на небольшую 

гору Ялуниху на правом берегу реки Нейвы. Высота ее западного склона 

составляет 40 м.  С горы открываются красивые виды на город, оборудована 

смотровая площадка. На вершине установлен поклонный крест - мемориал 

ВОВ.  

Пятая точка – это скальные известняковые выходы на правом берегу 

реки Нейвы высотой  около 4 м. Отдельные камни и скалы покрыты 

накипными лишайниками и мхами, встречается тимьян ползучий, гвоздика 

иглолистная.  

Завершает маршрут еще один техногенный объект - Алапаевская 

плотина, которая является самой большой на реке Нейва и одна из самых 

больших в Свердловской области. Ее длина — 100 м, высота 27,5 м. Она 

была построена в 1824-1827 годах для обслуживания металлургического 
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завода. Сооружение, главная задача которого – сдерживать паводковые воды 

верховьев реки и Петрокаменского пруда, настолько обветшало, что 

существовала реальная опасность затопления лежащего ниже Ирбитского 

района. Торжественный запуск плотины после реконструкции состоялся 19 

ноября 2014 года. 

На данной тропе можно проводить следующие исследования со 

школьниками: 

 изучение речной долины реки Нейва; 

 построение ландшафтного профиля горы Ялуниха; 

 определение экологического состояния тропы методом оценки 

чистоты снега. 

 

2.2.2 Прогулочно-познавательная тропа по пути Алапаевских 

мучеников. 

Маршрут начинается в северной части г. Алапаевска в направлении на 

северо-запад до места трагической гибели членов царской семьи Романовых. 

Его протяженность составляет 10 км. Это тропа  «выходного дня». Она 

рассчитана на обучающихся 8 класса. Учебная тропа состоит из 6 точек 

наблюдения. 

Отправной точкой маршрута является Напольная школа. Это 

одноэтажное каменное здание, построенное в 1915 году. Школа получила 

такое название благодаря тому, что располагалась в поле на окраине города. 

Всемирно печальную известность она обрела потому, что 20 мая 1918 года 

сюда из Екатеринбурга были привезены члены царской семьи Великий Князь 

Сергей Михайлович, Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, Князья 

Императорской крови: Иоанн, Константин, Игорь, Князь Владимир Павлович 

Палей, а также управляющий делами Федор Ремез и инокиня Варвара. 

Поздно ночью 18 июля 1918 года, под предлогом переезда в более 

безопасное место, все они были вывезены загород к заброшенной Нижне-

Селимской шахте и жестоко убиты.  В 2003 году в Напольной школе была 
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организована Мемориальная комната святой преподобномученицы 

Елизаветы. [66] 

 

Рис.2. Схема маршрута тропы по пути Алапаевских мучеников.  

Вторая точка тропы это небольшое болото на северной окраине города. 

Площадь болота 47 м², глубина более 2 м. На болоте произрастает ольха 

черная, багульник, осока, рогоз, вейник. Служит местом остановки журавлей. 

Далее обучающиеся движутся к третьей точке – пшеничное поле. 

Пшеница – ведущая зерновая культура в России и Свердловской области. На 

ее долю приходится 15% все посева. Площадь посева пшеницы в 

Алапаевском районе составляет 2.060 га. [71] 

Четвертая точка маршрута – это участок Алапаевской узкоколейной 

железной дороги (АУЖД). АУЖД является самой длинной на территории 

России и стран бывшего СССР и одной из самых длинных в мире. Первый 

участок железной дороги был открыт в 1898 году по маршруту Алапаевск – 

Мугай. АУЖД связывает многие населенные пункты, в которые больше 
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никак не добраться. Ее общая протяженность составляла 600 км. К 

сожалению, на сегодняшний день вследствие расселения деревень и сел, 

многие пути демонтированы и фактически длина полотна не превышает 150 

км. [73] 

Следующей пятой точкой тропы будет река Ольховка. Левый приток 

реки Нейвы. Свое название получила от густых зарослей ольхи на ее берегах. 

Длина 5 км, максимальная ширина в низовье 3 м. Берега сильно заболочены. 

На реке встречаются бобровые плотины. 

Последней точкой маршрута является монастырский комплекс на месте 

гибели членов царской семьи Романовых. Он включает в себя входные врата 

на территорию комплекса, памятный крест над шахтой, звонницу, часовню 

во имя святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, мужской 

монастырь новомученников Российских и строящийся храм Царственных 

Страстотерпцев. В 1991 году было установлено точное место шахты, в 

которую были скинуты тела, и установлен Поклонный крест. В 1992 году 

рядом с шахтой построена часовня, а в 1995 году воздвигнут мужской 

монастырь. Ежегодно монастырский комплекс посещают тысячи туристов не 

только со всей России, но и всего мира. [69] 

На данной тропе можно проводить следующие исследования со 

школьниками: 

 изучение флоры и фауны болот; 

 изучение истории родного края; 

 фенологические исследования. 

 

2.2.3 Учебная экологическая тропа в селе Коптелово. 

Маршрут проходит по территории и окрестностям села Коптелово 

Аалпаевского района. Его протяженность составляет 3,5 км, 

продолжительность прохождения 2 часа. Тропа рассчитана на обучающихся 

5-7 классов и состоит из 6 точек наблюдения. 
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Рис.3. Схема маршрута тропы в селе Коптелово. 

Маршрут начинается от первой точки камня «Основанского». Это 

геоморфологический памятник природы регионального значения, 

расположенный на правом берегу реки Реж между деревней Таборы и селом 

Коптелово. Его площадь 5 га. Камень «Основанский» представляет собой 

скальный утес высотой 18 м, сложенный из известняков нижнего карбона. 

Покрыт лесным массивом. [72] 

Вторая точка маршрута – речная долина реки Реж. Река Свердловской 

области, берущая свое начало на восточном склоне Среднего Урала. 

Образована слиянием рек Аять и Большой Сап. Сливаясь с Нейвой, 

переходит в реку Ницу. Ее длина 219 км, площадь водосборного бассейна – 

4400 км². Питание реки преимущественно снеговое. Среднегодовой расход 

воды — 11,9 м³/с. Замерзает в конце октября - начале ноября, вскрывается в 

апреле. Сток реки зарегулирован озером Аятским и водохранилищем у 

города Реж. Реж активно используется туристами для сплава как во время 

весеннего половодья, так и летом. 

Третьей точкой тропы является небольшое озеро старица на левом 

берегу реки Реж у села Коптелово. Старица – это участок прежнего русла 

реки. Имеет вытянутую форму длиной 35 м и шириной 4 м. Данная форма 

старицы объясняется пойменной многорукавностью реки Реж. 
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Четвертая точка маршрута – это Симеоновская часовня над родником. 

Воздвигнута в 2002 году в честь праведного святого Симеона Верхотурского. 

Родник – это естественный выход подземных вод на поверхность земли. Они 

могут быть холодные и горячие, восходящие и низходящие, сезонные и 

постоянно действующие. Родник является холодным, однако зимой не 

замерзает. 

Следующей точкой на тропе будет музей истории, земледелия и быта 

крестьян. Здесь собрана уникальная коллекция предметов быта и орудий 

земледелия уральских крестьян в период с XVII по XIX век. В павильоне 

народных ремесел рассказывается о минеральных богатствах этой местности, 

о содружестве крестьянина с природой, показан полный цикл обработки 

льна, представлены коллекции гончарного, столярного и бондарного 

производства; имеется деревенская кузница. В бывшем здании дома купца 

Торопова Л.М. повествуется история создания и развития села Коптелово, 

представлена экспозиция, посвященная защитникам Отечества, и выставка 

традиционной народной культуры жителей уральской деревни. [74] 

Последней точкой маршрута является изба бабы Кати. Срублена одним 

топором без использования гвоздей. Построена примерно в период с 1601 по 

1603 год из цельных бревен лиственницы с берестяной крышей и 

глинобитной печью, сохранившаяся в первозданном виде. В избе жили 18 

человек. 

На данной учебной экологической тропе можно проводить следующие 

исследования со школьниками: 

 изучение речной долины реки Реж; 

 оценка влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

 фенологические исследования. 

Подводя итог можно сделать вывод, что учебные экологические тропы 

способствуют повышению исследовательского и научного уровня школьного 

образования. Знания и умения, получаемые на тропе, соответствуют 
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программам общего образования. Они способствуют расширению и 

углублению знаний обучающихся, которые были получены ими на уроках. 

Стоит отметить, что школьники в ходе учебно-исследовательской 

деятельности свои знания применяют на практике. При этом они не только 

расширяют знания в естественнонаучной области, но постигают 

взаимоотношения человека и окружающей среды, приобретают 

экологическую культуру и умение комплексно оценивать результаты 

собственной работы. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

 

3.1 Апробирование методики проведения исследования на учебной 

экологической тропе. 

Апробация методики проведения исследования на учебной 

экологической тропе проходила на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения СОШ № 4 в городе Алапаевске. 

Целью исследования являлось развитие познавательных и 

исследовательских умений обучающихся и повышение у них уровня 

мотивации к изучению туристских ресурсов Алапаевского района. Исходя из 

этого, были поставлены следующие задачи: 

 сформировать положительную мотивацию у обучающихся к 

работе в полевых условиях; 

 разработать структуру и содержание учебно-исследовательской 

работы на экологической тропе; 

 провести и апробировать результаты учебно-исследовательской 

работы обучающихся. 

Исследование проводилось в феврале 2018 года. Было проведѐно 

внеклассное мероприятие в 6 «В», разработанное в форме учебно-

исследовательской работы. В составе экспериментального класса входило 24 

школьника. Для более рациональной организации работы класс был поделен 

на 4 группы по 6 человек в каждой. 

Содержание проводимой учебно-исследовательской работы 

формулировалось следующими требованиями:  

1) предварительная подготовка обучающихся к учебно-

исследовательской работе, благоприятствующая формированию 

необходимых знаний, умений и навыков для ее выполнения; 
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2) содержание учебного материала и организационные формы 

обучения содействуют формированию положительной мотивации к 

проведению исследования; 

3) в процессе подготовки к учебно-исследовательской работе 

обучающиеся преодолевают некоторые трудности по мере выполнения 

посильных заданий как самостоятельно, так и при ограниченной помощи 

учителя. 

Исследование проводилось на маршруте специально разработанной 

учебной экологической тропы в черте города Алапаевска. Маршрут проходит 

по восточной части города. Его протяженность составляет 3 км, 

продолжительность - 2,5 часа. Маршрут тропы рассчитан на обучающихся 5-

7 классов. Учебная тропа включает в себя 6 объектов наблюдения. Для 

удобства проведения исследований было выбрано 4 точки наблюдения. На 

каждой точке исследование проводила отдельная группа обучающихся. 

Тема исследования: «Анализ экологического состояния учебной 

тропы методом оценки загрязнения снега». 

Цель исследования: изучить экологическое состояние тропы методом 

оценки загрязнения снежного покрова. 

Для достижения данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 изучить теоретический материал об объектах тропы; 

 взять пробы снега и провести их анализ; 

 определить причины загрязнения снега; 

 сделать вывод о степени загрязнения снега на разных участках учебной 

тропы. 

Объект исследования: учебная экологическая тропа в г. Алапаевске. 

Предмет исследования: снег, талая вода, полученная из проб снега. 

Гипотеза: зависит ли степень загрязнѐнности снега от удалѐнности от 

промышленных зон и автомобильных дорог. 
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Методы исследования: 

1.Теоретический (изучение и анализ литературы, постановка целей и 

задач). 

2.Экспериментальный (постановка опытов и проведение анализа проб 

снега). 

3.Эмпирический (наблюдения, описания и объяснения результатов 

исследований). 

Задание 1. Внешний вид. 

Визуально определить цвет снега на данной точке наблюдения (белый, 

светло-серый, серый, грязно-серый). 

№ 

п/п 

Место отбора образцов снега 

 

Внешний вид снега 

1 Памятник природы рудник ―Кокуй‖ Белый 

2 Улица Чайковского Грязно-серый 

3 Склон горы ―Ялуниха‖ Серый 

4 Плотина на реке Нейве у металлургического 

завода 

Светло-серый 

Таблица 2. Внешний вид снега. 

Задание 2. Наличие углеводородной пленки. 

Отстоять талую воду из пробы снега на определение наличия (да) или 

отсутствия (нет) углеводородной пленки на поверхности воды. 

№ 

п/п 

Место отбора образцов снега 

 

Наличие 

углеводородной пленки 

1 Памятник природы рудник ―Кокуй‖ Нет 

2 Улица Чайковского Да 

3 Склон горы ―Ялуниха‖ Да 

4 Плотина на реке Нейве у металлургического 

завода 

Нет 

Таблица 3. Наличие углеводородной пленки. 
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Задание 3. Наличие осадка и примесей. 

Для определения осадка использовать талую воду, отстоявшуюся в 

течение суток. Если осадок имеется, определить его интенсивность (сильный 

осадок, имеется, нет осадка). Затем воду необходимо взболтать, 

отфильтровать и определить на фильтре наличие (да) или отсутствие (нет) 

примесей. 

№ 

п/п 

Место отбора образцов снега 

 

Интенсивность осадка 

1 Памятник природы рудник ―Кокуй‖ Нет осадка 

2 Улица Чайковского Сильный осадок 

3 Склон горы ―Ялуниха‖ Имеется осадок 

4 Плотина на реке Нейве у металлургического 

завода 

Имеется осадок 

Таблица 4. Наличие осадка и примесей. 

Задание 4. Запах фильтрата талой воды. 

Для определения запаха талой воды необходимо использовать 100 мл 

воды, налить ее в банку с широким горлом, закрыть банку крышкой и 

встряхнуть ее вращательными движениями. Открыв банку, незамедлительно 

определить наличие запаха (нет запаха, слабый, отчетливый, ярко 

выраженный). 

№ 

п/п 

Место отбора образцов снега 

 

Запах талой воды 

1 Памятник природы рудник ―Кокуй‖ Нет запаха 

2 Улица Чайковского Ярко-выраженный 

3 Склон горы ―Ялуниха‖ Слабый  

4 Плотина на реке Нейве у металлургического 

завода 

Слабый 

Таблица 5. Запах фильтрата талой воды. 
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Задание 5. Уровень прозрачности талой воды. 

Для определения прозрачности талой воды в высокий цилиндр с 

внутренним диаметром 2,5 см и дном из плоско отшлифованного стекла 

налить талую воду. Цилиндр установить неподвижно над текстом с шрифтом 

в 3,5 мм на высоте 4 см. Просматривать текст сверху через столб воды и 

доливая воду в цилиндр, определить уровень прозрачности талой воды 

(очень мутная, слабо мутная, прозрачная) 

№ 

п/п 

Место отбора образцов снега 

 

Уровень прозрачности 

талой воды 

1 Памятник природы рудник ―Кокуй‖ Прозрачная 

2 Улица Чайковского Очень мутная 

3 Склон горы ―Ялуниха‖ Слабо мутная 

4 Плотина на реке Нейве у металлургического 

завода 

Прозрачная 

Таблица 6. Уровень прозрачности талой воды. 

Задание 6. Итоговая таблица. 

Результаты всех проведенных исследований каждая группа должна 

занести в итоговую таблицу. 

Место отбора 

образцов снега 

Внешний 

вид снега 

Наличие 

углевод

ородной 

плѐнки 

Наличие 

осадка и 

примесей 

Запах 

талой 

воды 

Уровень 

прозрачности 

талой воды 

Памятник 

природы 

―Кокуй‖ 

Белый Нет Нет 

осадка 

Нет 

запаха 

Прозрачная 

Улица 

Чайковского 

Грязно-

серый 

Да Сильный 

осадок 

Ярко-

выражен

ный 

Очень мутная 

Склон горы 

―Ялуниха‖ 

Серый Да Имеется 

осадок 

Слабый  Слабо мутная 

Плотин на реке 

Нейве у 

металлургичес

Светло-

серый 

Нет Имеется 

осадок 

Слабый Прозрачная 
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кого завода 

Таблица 7. Итоговая таблица. 

Для подведения итогов исследования и формулировки выводов, 

обучающимся было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. На какой точке наблюдения снег самый чистый, а на какой самый 

загрязненный? 

2. Какие факторы и причины влияют на уровень загрязнения снега 

на маршруте данной учебной тропы? 

3. Какой можно сделать вывод об общем уровне загрязнения снега? 

4. Какие меры необходимо предпринять, чтобы улучшить состояние 

снега на учебной тропе? 

 

3.2 Анализ полученных результатов проведенного исследования. 

Цель: провести анализ эффективности применения учебно-

исследовательской деятельности школьников по изучению туристских 

ресурсов Алапаевского района и наличия повышения уровня мотивации к 

обучению. 

  Задачи: 

 выявить знания обучающихся о туристских ресурсах 

Алапаевского района; 

 определить уровень мотивации к изучению географии в классе до 

и после проведения исследовательской работы; 

 сравнить полученные данные до и после проведения 

исследования; 

 сделать выводы об эффективности применения учебно-

исследовательской деятельности по изучению туристских ресурсов 

Алапаевского района для повышения уровня мотивации к обучению. 

Для определения наличия знаний о туристских ресурсах Алапаевского 

района и уровня мотивации к изучению географии были разработаны две 

анкеты (Приложение 1,2). 
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Анализируя ответы обучающихся 6 «В» класса на вопросы анкеты №1, 

можно сделать следующий вывод, что объем знаний об объектах учебной 

экологической тропы в г.Алапаевске значительно вырос после проведения 

исследовательской работы, о чем показывают диаграммы. 

 

Рис.4. Результаты анкеты №1 до проведения учебного исследования. 

Приводя примеры достопримечательностей г.Алапаевска и района, 3 

школьника смогли выделить либо только природные объекты, либо 

антропогенные. Назвать памятник природы у школы №1 смогли только 15 

человек из 24. Отвечая на третий вопрос, обучающиеся называли только реку 

Нейву, забывая об Алапаихе, давшей название городу. Четвертый вопрос о 

частях реки также вызвал затруднения, 7 школьников не смогли обозначить 

все составные части. На последний пятый вопрос о плотине 15 человек дали 

полный ответ, 9 – ответило частично. 

 

Рис.5. Результаты анкеты №1 после проведения учебного 

исследования. 
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В результате проведенного анализа ответов обучающихся на вопросы 

анкеты №2 было выявлено, что на первый вопрос, «Нравится ли Вам изучать 

в школе географию?», 15 человек ответили «Да», 9 человек - «Нет».  

На второй вопрос «Как часто Ваш учитель проводит занятия по 

географии на природе?», 21 человек ответил «Редко», 3 человека дали ответ 

«Никогда», варианта ответа «Часто» не дал никто.  

Третий вопрос был «Как часто Вы бы хотели, чтобы занятия по 

географии проходили на природе?», вариант «Часто» выбрали 17 

обучающихся, вариант «Редко» - 5 школьников, остальные 2 обучающихся 

ответили «Никогда».  

Четвертый вопрос был «Считаете ли Вы необходимым проведение 

занятий в полевых условиях при изучении географии? Дайте обоснование 

своей позиции». На этот вопрос 16 человек сказали «Да», 8 - «Нет». 

Большинство поясняло свой ответ тем, что это достаточно интересно и ново 

для них.  

Пятый вопрос звучал так, «Повысится ли у Вас интерес к предмету, 

если часто проводить такие занятия? Если да, то почему?». 12 обучающихся 

ответили «Да», 3 - «Нет», остальные 9 ответили «Возможно». Те, кто сказали 

«Да» считают, на повышение интереса к географии могут повлиять прогулки 

на свежем воздухе, изучение животных и растений в условиях природы и 

проведение опытов.  

И на последний вопрос «Было бы интересным для Вас проведение 

какого-либо исследования на природе в рамках предмета географии?» 10 

человек выбрали ответ «Да», 7 ответили «Возможно» и 7 дали ответ «Нет». 

После проведения исследовательской работы «Экологическое 

состояние учебной тропы посредством изучения загрязнения снега» 

анкетирование было проведено повторно. Подводя итоги анкетирования, 

было выявлено, что по ответам на первый вопрос изучать географию 

нравится уже 22 обучающимся, мнение 2 осталось неизменным.  
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Рис.6. Анализ ответов на первый вопрос. 

На третий вопрос 21 человек ответил «Часто», 3 человека дали ответ 

«Редко», вариант «Никогда» не выбрал никто.  

 

Рис.7. Анализ ответов на третий вопрос. 

При ответе на четвертый вопрос все 24 школьника сказали «Да», даже 

те, кому по-прежнему не нравится география. Большинство склонилось к 

мнению, что при организации учебно-исследовательской деятельности на 

экологической тропе они узнают больше информации, чем на уроке в классе, 

и значительно лучше ее запоминают, что можно объяснить преимуществом 

наглядного метода обучения.  

 

Рис.8. Анализ ответов на четвертый вопрос. 
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Отвечая на пятый вопрос, 19 человек ответили «Да», 5 выбрали ответ 

«Возможно». Вариант «Нет» не выбрал ни один обучающийся. 

 

Рис.9. Анализ ответов на пятый вопрос. 

И на последний шестой вопрос анкеты большинство обучающихся 

ответило «Да» - 23, один все-таки ответил «Нет», варианта «Возможно» не 

было. 

 

Рис.10. Анализ ответов на шестой вопрос. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения 

учебно-исследовательской деятельности школьников в курсе изучения 

географии в 6 классе для повышения уровня мотивации к обучению. Подводя 

итоги исследования, сопоставляя результаты двух анкет, можно отметить, 

что задачи исследования в целом решены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была рассмотрена тема «Учебно-исследовательской 

деятельности школьников по изучению туристских ресурсов Алапаевского 

района». В результате работы изучены и проанализированы теоретические 

основы исследовательской и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, проанализирован педагогический опыт, накопленный по теме 

данной работы, осуществлена практическая часть, направленная на решение 

поставленных целей и задач с применением собранного теоретического 

материала.  

Учебные экологические тропы, разработанные на основе туристских 

ресурсов Алапаевского района, эффективным средством комплексного 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Учебная экологическая 

тропа – это специально разработанный в образовательных целях маршрут, на 

котором созданы условия для выполнения системы заданий, организующих и 

направляющих исследовательскую деятельность обучающихся в природных 

условиях. Организация учебно-исследовательской работы на данных тропах 

значительно способствует формированию у школьников не только 

познавательных компетенций, но и основ экологического и духовно-

нравственного воспитания. В рамках учебно-исследовательской 

деятельности на маршруте тропы могут проводить погодные наблюдения, 

наблюдения за представителями флоры и фауны, мониторинг экологического 

состояния тропы, измерение гидрологических параметров: скорости течения 

реки, глубины дна, объем расхода воды, исследования состава почв и т.д. 

Организация учебно-исследовательской деятельности на учебных 

экологических тропах способствует формированию у обучающихся 

метапредметных умений, ориентирована на достижение высоких 

образовательных результатов, формированию экологической культуры 

школьников и воспитания в них нравственности. 

Цель выпускной квалификационной работы была достигнута. В 

процессе изучения учебной, методической, психолого-педагогической 
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литературы, проведения исследования и анализа его итогов и результатов 

обучающихся на учебной экологической тропе сделано: 

Результат проведенного исследования со школьниками подтвердил 

качество разработанной модели формирования познавательных и 

исследовательских умений обучающихся и повышения уровня мотивации к 

изучению туристских ресурсов Алапаевского района. По материалам работы 

были разработаны три учебных тропы и опубликовано две научных статьи по 

теме исследования. 

Разработанные учебные экологические тропы и методика организации 

учебно-исследовательской работы на них может быть использована в работе 

общеобразовательной школы, в учреждениях дополнительного образования и 

туристско-краеведческого кружка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета №1. 

 

1) Какие достопримечательности города и района Вы знаете? 

Приведите примеры природных и антропогенных объектов. 

______________________________________________________________ 

2) Какой памятник природы находится у школы №1? В результате 

чего он образовался? 

______________________________________________________________ 

3) На каких реках стоит город Алапаевск? 

______________________________________________________________ 

4) Назовите основные части реки? 

______________________________________________________________ 

5) Что такое плотина и для чего она нужна? 

______________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Анкета №2. 

1) Нравится ли Вам изучать в школе географию? 

а)  Да 

б)  Нет 

2) Как часто Ваш учитель проводит занятия по географии на природе? 

а)  Часто 

б)  Редко 

в)  Никогда 

3) Как часто Вы бы хотели, чтобы занятия по географии проходили на 

природе? 

а) Часто 

б) Редко 

в) Никогда 

4) Считаете ли Вы необходимым проведение занятий в полевых 

условиях при изучении географии? Дайте обоснование своей позиции. 

а)  Да 

б)  Нет 

_____________________________________________________________ 

5) Повысится ли у Вас интерес к предмету, если часто проводить такие 

занятия? Если да, то почему? 

а) Да 

б) Возможно 

в) Нет 

__________________________________________________________________ 

6) Было бы интересным для Вас проведение какого-либо исследования 

на природе в рамках предмета географии? 

а) Да 

б) Возможно 

в) Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Рис.11. Геологический и геоморфологический памятник природы рудник 

«Кокуй». 

 

Рис.12. Вид на город Алапаевск с горы Ялуниха. 
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Рис.13. Алапаевская плотина на реке Нейва. 
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Рис.14. Здание Напольной школы. 

 

Рис.15. Участок Алапаевской узкоколейной железной дороги. 

 

Рис.16. Мужской монастырь новомученников Российских. 
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Рис.17. Поклонный крест на месте заброшенной шахты. 

 

Рис.18. Елизаветинская часовня. 
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Рис.19. Камень «Основанский» на реке Реж. 

 

Рис.20. Симеоновская часовня над родником в селе Коптелово. 
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Рис.21. Дом бабы Кати. 


