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1. Пояснительная записка 

 

         Связи в природе между растениями и животными складывались сотни 

миллионов лет, каждый вид животных и растений прочно занял свое место в 

природе. Человек появился на Земле совсем недавно, но, имея возможность 

сильно воздействовать на природу, он стал нарушать связи, которые веками 

складывались в экосистемах, не подозревая о том, что он нарушает их.  

К сожалению, люди допустили много ошибок, прежде чем узнали о 

взаимосвязи всего живого в экосистемах. В результате влияния человека на 

природу, сокращается численность некоторых видов растений и животных 

разрушаются естественные ландшафты. Потеря любого вида растений и 

животных создает глубокую трещину в биологическом разнообразии Земли.   

       Сегодня экологическое состояние экосистем Краснодарского края вызывает 

серьезную тревогу. Из-за удачного местоположения и благоприятного климата 

края плотность населения здесь в несколько раз превышает среднюю по 

Российской Федерации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности 

человека территория края очень сильно преобразована. Практически полностью 

изменены ландшафты степей, активно идет освоение Причерноморья. 

Ежегодно край принимает большое количество туристов, особенно в летний 

период, это оказывает существенную нагрузку на экологию края.  

          В настоящее время экологическое образование населения одна из острых 

проблем. Сегодня как никогда необходима система экологического 

просвещения, она является одним из выходов из глобального экологического 

кризиса, так как основной причиной экологического кризиса является низкий 

уровень экологической культуры общества, именно экологическая культура 

является одним из самых существенных факторов развития личности, именно 

она должна оптимизировать отношения общества и природы.  

         Экологическая тропа – это один из эффективных методов формирования 

экологической культуры у детей. Создание экотропы направлено на 

формирование у учащихся понимания неразрывной связи составляющих 

элементов окружающей среды и выработки стратегии поведения человека в 

ней, а также развивает у детей экологическое мышление и отказ от 

потребительского отношения к природе. 

          История создания экологических маршрутов насчитывает уже около 100 

лет и в современном мире этот прием достаточно актуален [1].   

         Первые экологические тропы появились в начале прошлого века в США 

(тропа длиной 3300 км через Аппалачский хребет). В России одна из первых 

известных обустроенных троп (Голицинская) была построена в 1916 г. около 

пос. Судак в Крыму [2]. 

Экологическая тропа «Уголок живой природы», расположена в пределах 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр».  

Эколого-биологический Центр был образован в 1944 году на площади 3,8 

га. Первоначально он назывался «станция юннатов». В 1993 году станция 

юннатов была переименована в Эколого-биологический Центр. Территория 



включает в себя: дендрарий, теплицу, пруды, зоопарк, сад, огород. Эколого-

биологический Центр находится на особо охраняемой природной территории 

памятнике природы регионального значения «Чистяковская роща».  

 Памятник природы регионального значения «Чистяковская роща» (ранее 

«Первомайская роща») имеет природно-исторический профиль и высокую 

рекреационную нагрузку, образован решением Краснодарского крайисполкома 

№ 326 от 14.07.1988 г. «Об отнесении природных объектов к государственным 

памятникам природы». 

  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края №164 от 31.03.2016 «Об утверждении границ и режима особой охраны 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар» 

памятник природы «Чистяковская роща» утвержден в современных границах, 

куда вошла территория Эколого-биологического центра (Приложение1). 

Благоустройство особо охраняемых природных территорий в черте 

городской застройки требует комплексного подхода, так как при организации 

комфортного для населения отдыха важно обеспечивать сохранность 

естественного или искусственно созданного растительного сообщества [3]. 

Существует множество приемов по благоустройству ООПТ, одним из 

которых является создание экологических троп специально оборудованных 

маршрутов для целей экологического образования посетителей [4]. 

Экологическая тропа «Уголок живой природы» имеет большое значение 

для воспитания экологического мышления и мировоззрения у детей. 

Особенность создания экотропы заключается в рассмотрении целостности 

окружающей среды, где связь природных компонентов рассматривается на 

примере растений и животных, обитающих на данной территории, где 

происходит установление причинно-следственных связей в окружающем мире 

на многообразном материале природы ЭБЦ.  

 

2. Основные характеристики экологической тропы 

 

Экотропа это специально оборудованная природная территория, где 

окружающая живая природа позволяет познакомиться с естественными 

природными явлениями и объектами. Экологическая тропа «Уголок живой 

природы» расположена на территории Эколого-биологического центра, 

который находится на особо охраняемой природной территории памятнике 

природы регионального значения «Чистяковская роща». На территории Центра 

расположены - дендрарий, теплица, пруды, зоопарк, сад, огород. В дендрарии 

произрастает более 300 видов растений, из них 15 занесены в Красную книгу. В 

зоопарке обитает более 60 видов животных, 2 вида занесены в Красную книгу 

(приложение 2).  

Цель создания экологической тропы: повышение уровня 

экологического образования и воспитания обучающихся, создание условий для 

целенаправленного воспитания экологической культуры личности, 

формирование практического опыта природопользования. 



          Назначение: проведение тематических экскурсий, знакомство с 

разнообразием флоры и фауны, представленных на территории ЭБЦ.  

Экологическая тропа имеет кольцевую форму. Начало тропы 

располагается недалеко от входа с видовой площадки № 1 «Аллея елей», 

заканчивается на видовой площадке № 12 «Удивительные фазаны» 

(Приложение 3). 

Протяженность маршрута составляет 600 метров.  

Среднее время пребывания на маршруте составляет 60 до 90 минут, на 

определенных точках предусмотрено проведение викторин, квестов и др. 

Прохождение по маршруту предусмотрено в светлое время суток. 

Передвижение по тропе осуществляется пешим способом. 

Пропускная способность составляет до 100 человек в день. 

Период работы объекта: с 09.00 по 17.00 в зависимости от метеоусловий. 

Целевая аудитория: учащиеся различных учебных заведений                      

г. Краснодара и Краснодарского края, местные жители и гости ЭБЦ, также 

маршрут предусмотрен для посещения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Проезд к месту расположения экотропы осуществляется трамваем 

2,5,8,15 до остановки 40-летие Победы, автобусом 96,15; троллейбусом 21; 

маршрутным такси 3,4,11,25 до остановки ул. Юннатов. Парковки для личного 

автомобиля расположены по ул. 40 лет Победы напротив книжной ярмарки.  

Посетителям экологической тропы «Уголок живой природы» в летнее 

время рекомендуется иметь головной убор. При посещении зоопарка не 

кормить животных, и соблюдать правила безопасности при общении с 

животными. 

 

3.  Отличительные особенности данной экологической тропы. 

 

Отличительной особенностью экологической тропы «Уголок живой 

природы» является то, что она находится на территории особо охраняемой 

природной территории Чистяковская роща. Посетители экотропы, пройдя всего 

600 метров, могут наблюдать здесь сочетание природных компонентов, 

которые образуют природные комплексы леса, луга, водоема. При 

прохождении по экотропе происходит знакомство с редкими и находящимися 

на грани исчезновения растениями, реликтовыми растениями, эндемиками и 

растениями интродуцентами. В юннатском зоопарке посетители знакомятся с 

животными видовое разнообразие которых превышает 60 видов. Экскурсия 

проводится на многообразном природном материале Центра, что позволяет 

детям рассмотреть целостность окружающей среды, связь природных 

компонентов. На маршруте обучающиеся проводят практическую деятельность, 

где учатся правильно вести наблюдения за природой, проводить опыты, 

знакомятся с постановкой экспериментов, что в дальнейшем позволяет 

направить их на работу в проектной и исследовательской деятельности.    

При проведении экскурсий используются различные формы: игра-

путешествие, познавательные игры, мастер-классы, всевозможные квесты. 



 

4. Маршрут экологической тропы. 

 

Маршрут начинается с аллеи елей, затем посетители знакомятся с 

тропическими растениями теплицы, далее маршрут проходит по территории 

дендрария, где происходит знакомство с растениями, среди которых есть 

эндемики, реликтовые растения и растения находящиеся на грани 

исчезновения, занесенные в Красную книгу. Маршрут проходит мимо прудов, 

их в Центре три, где обитают водоплавающие птицы: лебедь шипун, утка 

кряква, и др. В двух других прудах произрастают кувшинка белая, кубышка 

желтая, а также обитают красноухие черепахи, которые днем любят погреться 

на солнышке выползая на островок расположенный по середине одного из 

прудов. Далее маршрут проходит в юннатский зоопарк, где экскурсанты 

знакомятся с млекопитающими, среди которых волки, лисы, еноты и др. В 

зоопарке посетители могут наблюдать за поведением птиц, среди них много 

любопытных: орел степной, вороны, голубь павлин, каравайка и др. 

Заканчивается маршрут у вольеров с фазанами, которые радуют посетителей 

своей необыкновенной красотой. 

 

 

По всей длине тропы проложены дорожки с 

асфальтовым покрытием шириной 1 м. Небольшой 

участок около 10 метров от станции «Можжевельник 

высокий» до станции «Зоопарк» имеет грунтовое 

покрытие. 

 

Протяженность маршрута составляет 600 метров. 

  

 

 

 

5. Экологическая характеристика тропы. 

 

Экологическая тропа «Уголок живой природы» расположена на 

территории Эколого-биологического центра, который находится в северной 

части города. Город Краснодар расположен на Кубано-Приазовской 

низменности, на правом берегу реки Кубань. Рельеф равнинный на 

эпигерцинском платформенном основании, спокойный, ровный, имеет ровный 

уклон к северо-западу. Высота над уровнем моря колеблется от 19 до 32 

метров. Долина реки Кубань, в районе города разделяет Прикубанскую и 

Закубанскую равнины [5]. 

Географическое положение Краснодара и рельеф поверхности 

определяют важнейшие свойства климата: большую сумму часов солнечного 

сияния и резко выраженную континентальность [6]. 

В окрестностях города Краснодара господствуют разнотравно-типчаково-



ковыльные степи. В формировании травостоя преобладают плотнодерновинные 

элаки: ковыли (перистый, длиннолистный и др.) и овсяница бороздчатая 

(типчак), тонконог тонкий и реже – житняки. На участках с более влажными 

почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой и 

узколистый, костер безостый и береговой, пырей ползучий и др.[7] 

Сообщества травянистых растений сегодня занимают поймы рек и днища 

балок. К сожалению, разнотравная степная растительность, в окрестностях 

Краснодара практически не сохранилась, а многие степные виды перешли в 

ранг редких. 

В городских условиях растения выполняют оздоровительные, 

эстетические, нравственные функции. Неоценима экологическая роль лесной 

растительности. На 1 га леса поглощается до 100 тонн углекислого газа и 

выделяется до 20 тонн кислорода. Гектарная площадь леса употребляет весь 

углекислый газ, выделенный в течении часа при дыхании 200 человек [8]. 

При прохождении по экотропе происходит знакомство с редкими и 

находящимися на грани исчезновения растениями, реликтовыми растениями, 

эндемиками и растениями интродуцентами.  В дендрарии произрастает более 

300 видов растений, из них 15 занесены в Красную книгу.  

Животный мир в зоне прохождения тропы также разнообразен, хотя на 

глаза бросаются в первую очередь беспозвоночные: особенно много насекомых, 

паукообразных, есть различные черви и моллюски, позвоночные обычно менее 

доступны взору и необходимо время и умение, чтобы их обнаружить. В 

зоопарке обитает более 60 видов животных, 2 вида занесены в Красную книгу. 

Большой интерес представляют пруды, в которых произрастают кубышка 

желтая и кувшинка белая, оба вида занесены в Красную книгу. Здесь можно 

понаблюдать за водными насекомыми и их личинками, моллюсками, 

рептилиями, земноводными, проследить за их размножением.  

Экологическая тропа «Уголок живой природы» находится в пределах 

города и доступна для посетителей. Экскурсия проводится на многообразном 

природном материале Центра, что позволяет детям рассмотреть целостность 

окружающей среды, связь природных компонентов. На маршруте обучающиеся 

проводят практическую деятельность, где учатся правильно вести наблюдения 

за природой, проводить опыты, знакомятся с постановкой экспериментов, что в 

дальнейшем позволяет направить их на работу в проектной и 

исследовательской деятельности.   

 

 6. Оформление и благоустройство экологической тропы 

 

При оформлении экологической тропы «Уголок живой природы» был 

разработан проект оформления маршрута и определен перечень объектов, 

которые нужно изготовить и установить на тропе: 

• общий указатель и схема тропы; 

• правила поведения на природе; 

• лозунги и призывы; 

• сведения об отдельных природных объектах и явлениях; 



• сведения о памятнике природы, по которому проходит тропа; 

• стенды с информацией о растениях, произрастающих по маршруту 

экотропы. 

Структура экотропы включает в себя природный ландшафт и 

художественное оформление маршрута. 

При создании экоторопы была составлена картосхема, на которой 

обозначены объекты. Было проведено обследование маршрута тропы, и 

определены места установки информационных стендов и указателей. 

Согласно проекту, были оборудованы обзорные площадки, установлены 

информационные стенды. Хорошо вписались в природный ландшафт зеленые 

классы в виде беседок, где проводятся мастер-классы, викторины, квесты и др.  

Посетители экологической тропы имеют возможность непосредственного 

общения с природой и наблюдения за животным и растительным миром в 

естественных условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах 

и указателях, которые установлены на маршруте, а также рассказом 

экскурсовода.  

Функции экотропы не ограничиваются предоставлением 

природоведческих и краеведческих знаний, ее основное назначение – 

воспитание культуры поведения людей в природе, формирование 

экологического мировоззрения. Основной принцип экологических экскурсий 

можно сформулировать так: «Мы изучаем природу; природа учит нас». 

 

7. Видовые площадки маршрута экологической тропы «Уголок 

живой природы» 

 

На протяжении маршрута экологической тропы «Уголок живой природы» 

образовано 12 видовых площадок, т.е. остановок для экскурсантов, где они 

могут более подробно ознакомиться с теми или иными биоценозами, 

представителями флоры и фауны, оценить экологическую ситуацию и 

антропогенное влияние на природу. 

Не все эти станции обязательны для прохождения во время экскурсии, 

при проведении тематических экскурсий часть остановок может быть 

пропущена, на других можно остановиться более длительное время и рассказ 

может быть подробнее. При движении между первой и второй площадками 

предусмотрен заход в теплицу с тропическими растениями. Во время экскурсии 

в зеленых классах могут проводиться викторины, квесты, экологические игры и 

др. Всего маршрут тропы включает 12 видовых площадок (Приложение 4): 

  

Видовые площадки: 

1.  Аллея елей 

2.  Поляна первоцветов 

3.  Реликтовые растения 

4.  Обитатели водоемов 

5.  Лиственные деревья 

6.  Дубрава 



7.  Рождественское дерево 

8. Декоративные кустарники со съедобными плодами 

9.  Краснокнижные растения 

10.  Юннатский зоопарк – млекопитающие 

11.  Птицы 

12.  Удивительные фазаны 

 

В начале экскурсии проводится беседа об образовании эколого-

биологического центра, о его деятельности, об особо охраняемой 

природной территории на которой он расположен, культуре и правилах 

поведения на охраняемых территориях, а также по соблюдению техники 

безопасности на экологической тропе. Также экскурсовод рассказывает об 

образовании экологической тропы, когда и с какой целью была 

образована, знакомит с карта-схемой тропы на стенде. Каждому участнику 

выдается памятка – обращение к посетителям: «Как себя вести на особо 

охраняемой природной территории».  

 

8. Описание видовых площадок экологической тропы «Уголок живой 

природы». 

 

Видовая точка № 1-«Аллея елей» 

 

На первой видовой точке перед нами представлены хвойные породы 

семейства сосновые. 

 Ель обыкновенная — изящное, стройное вечнозеленое дерево высотой 

до 30—50 м. семейства сосновых. Крона дерева имеет форму правильного 

узкого конуса и спускается почти до земли. Верхушка ели всегда острая, она 

никогда не притупляется. Высокой и стройной ель вырастает лишь тогда, когда 

самая верхняя почка дерева каждый год нормально распускается и дает начало 

новому побегу. Размножается ель семенами. Это дерево не может расти в 

слишком сухом климате. В качестве лекарственного сырья употребляют хвою, 

незрелые шишки, молодые верхушки веток ели. Ее древесина в больших 

количествах идет на изготовление бумаги, вырабатывают целлюлозу, 

искусственный шелк, некоторые музыкальные инструменты. 

Ель колючая серебристая - в природе произрастает в Северной Америке 

Медленно растет – в год прирост достигает 12-15 см. Имеет крону 

пирамидальной формы, ее веточки покрыты мелкими частыми иголками (3 см 

длиной) голубого оттенка. Шишки располагаются на самом верху кроны, 

имеют цилиндрическую форму. Молодые шишки зеленые, но, созревая, они 

приобретают коричнево-каштановый оттенок и обрастают зубчатыми 

чешуйками. В высоту дерево может достигать 40 м. Продолжительность жизни 

– 100 лет. 



 
 

          

Видовая точка № 2 «Поляна первоцветов» 

 

Первоцветы - это целая группа растений, зацветающих среди зимы в 

период оттепелей или сразу после таяния снега до начала распускания листьев 

древесного полога и развития мощного травянистого покров. Многие из них 

проходят все стадии развития от цветения до плодоношения и отмирания 

надземных органов весной за очень непродолжительный период. Такой тип 

развития называется эфимерным. На территории ЭБЦ произрастает три вида 

подснежников альпийский, Воронова и кавказский. 

Подснежник (Galantus) — травянистое растение семейства 

Амариллисовых, рода многолетних трав (в природе существует около 20 видов, 

Подснежник, не требователен к почве, но предпочитает рыхлую, влажную, 

питательную почву, хорошо дренированную, при застое воды луковица гибнет. 

 Цикламен кавказский   распускается на лесных полянках и в 

перелесках с первым весенним теплом. Очень красивый и довольно редкий 

цветок. является исчезающим растением. 

Пролеска одноцветковая - категория и статус 2 «Уязвимый». Кавказско-

переднеазиатский вид с сокращающейся численностью. Лесной эфемероид. 

Цветет в марте, плодоносит в мае. Опыляется пчелами и шмелями. Прорастание 

семян надземное, начинается в марте – апреле. Образование дочерних луковиц 

наблюдается у средневозрастных генеративных особей. 

Пролеска двулистная - цветение ее приходится на вторую половину 

апреля и продолжается около 2 недель. Это низкое растение (до 15 см) с 3 

цветоносами, на которых, как звезды, рассыпаны около 15 цветов. У этого вида 

очень сильный и приятный запах, привлекающий бабочек и пчел. 

Морозник Кавказский - редкий, реликтовый вид Морозник относится к 

семейству Лютиковых и является ядовитым растением. Расцветает морозник в 

конце зимы, снегопады и холод его не пугают. Он лечит от многих болезней. 

Поэтому корни морозника безжалостно выкапывают для изготовления 

лекарств. На территории ЭБЦ произрастают и другие первоцветы, среди 

которых, Мускари, Ландыш, Чистяк весенний и др.  

  



   
 

 

 

Видовая точка № 3 «Реликтовые растения» 

 

На этой видовой точке происходит знакомство с реликтовыми 

растениями Гинкго двулопастный и Тисом ягодным. 

Гинкго двулопастный (семейство гинкговые (Ginkgoaceae).  – это 

древнейший вид. Растение известно из мезозойской эры и является 

современником давно вымерших динозавров, летающих ящеров и огромных 

бронтозавров. Гинкго настоящий реликт древности, дошедший до наших дней, 

и его часто называют живым ископаемым. Останки растения находят в 

отложениях мелового и юрского периода. Именно на эти периоды пришелся 

рассвет растения в северном полушарии. Гинкговые шести родов и 

многочисленные представители древовидных папоротников формировали 

древние леса, по которым бродили динозавры. Гинкго билоба – это 

представитель голосеменных. Само растение является двудомным, то есть у 

него бывают мужские и женские особи. Мужское отвечает за продукцию 

пыльцы. Женские же - производят семена. Способ опыления Гинкго билоба 

примитивный – анемохория – опыление ветром. Гинкго билоба является 

долгожителем. Некоторые деревья выросли из семени во времена Иисуса 

Христа. Сейчас им более 2 тыс. лет. Листья – веероподобные, разделены в 

верхней части на два лопасти (билоба), снабжены длинными черешками, имеют 

сизовато-зеленый цвет. 

Тис Ягодный Медленно растущее, долго живущее дерево, с уплотнѐнной 

раскидистой  кроной. Хвоя плотная, тѐмно-зелѐная длинной до 3 см. Тис 

ягодный, занимавший первоначально очень большую территорию, был почти 

полностью истреблѐн человеком из-за своей прочной и практически «вечной» 

древесины, обладающей сильными бактерицидными свойствами — она убивает 

даже те микроорганизмы, что имеются в воздухе. Дом, в котором хотя бы 

потолочные балки сделаны из тиса, надѐжно защищѐн от болезнетворной 

инфекции, что чрезвычайно ценилось во время массовых эпидемий. Древесина, 

кора и листья тиса содержат алкалоид таксин и потому ядовиты для человека и 

многих животных.   

 



 
 

 

Видовая точка № 4 «Обитатели водоемов» 

 

С этой видовой точки можно рассмотреть пруды с их водной 

растительностью: кубышкой, кувшинкой (водная лилия), которые занесены в 

Красную книгу Российской федерации и Краснодарского края. Вокруг прудов 

произрастают ивы (плакучая и вавилонская). Среди обитателей водоема можно 

выделить Лебедя-шипуна, который занесен в красную книгу большое 

количество уток-крякв, также здесь обитает мускусная утка. 

Кубышка желтая - растение стоячих водоемов или водоемов со 

слабопроточной водой. Жизненная форма – многолетнее водное травянистое 

растение. Это растение-амфибия со стеблем, измененным в виде ползущего 

корневища, которое располагается на дне водоема. От корневища отходят 

придаточные корни, корневая система мочковатая. корнем.  

Листья кубышки желтой двух типов: подводные (нежные) и плавающие 

на поверхности. Цветы растения актиноморфные, правильные, крупные, 

одиночные с двойным околоцветником, расположенные на цветоносе, 

поднятом над водой.  

Кувшинка белая – водный цветок – многолетний, с очень крупными 

листьями, цветами и корнем. Листья формой напоминают сердце, очень 

крупные – до 35 см в диаметре. Черешок, удерживающий листовую пластину, 

уходит в воду иногда очень глубоко. Корень огромен, чем старше растение, тем 

массивнее и разветвлѐннее. Цветок одиночный, обладает нежным, очень 

тонким ароматом. Сам цветок обладает интересной особенностью в 

«поведении» — после восхода солнца, около 6-7 утра он раскрывается, а вот 

вечером, еще до захода, примерно в 19 часов – закрывается и уходит под воду, 

всплывая лишь на заре. 

Лебедь шипун – это одна из самых крупных птиц России. Гнездятся 

птицы на зарастающих озерах. Крупная птица до 13 килограмм. Питаются они 

корнями растений и мелкими водными беспозвоночными. Взрослые особи 

имеют ярко-красный клюв, уздечку, бархатистую шишку под клювом. Ноги 



окрашены в густой черный цвет. Среда обитания и питание Лебедь-шипун 

предпочитает создавать пару, в которой и живет постоянно. 

    
    

Видовая точка № 5 «Лиственные деревья» 

 

На этой видовой станции мы видим дерево «с глазами», ствол светло-

серый колонновидный, это Осина глазастая - листья округлые  длиной 3—7 см,  

черешки листьев сплюснуты с боков в верхней части, длинные, поэтому листья 

легко колеблются при движении воздуха. Осенью листья окрашиваются в 

различные тона — от золотистых до красных.  Молодая поросль является 

зимним кормом для лосей, оленей, зайцев и других млекопитающих.  

Осина выделяется стволом, достигающим 35 м высоты и 1 м в диаметре. 

Живѐт 80—90, редко до 150 лет. Растѐт очень быстро. Древесина белая с 

зеленоватым оттенком. 

У разных народов бытовали легенды и поверия, связанные с 

удивительным свойством осиновых листьев приходить в движение от 

малейшего дуновения ветра: 

Почему осина дрожит -  широкий осиновый лист от природы имеет очень 

тонкий и гибкий черешок, неспособный удержать его прямо — поэтому 

осиновая листва чрезвычайно чувствительна даже к самому лѐгкому ветру. 

Сумах оленерогий, или Сумах пушистый, Уксусное дерево (Rhus typhina) 

— семейства Сумаховые (Anacardiaceae) - листопадное дерево высотой 3-10 м. 

Листья непарноперистосложные длиной 25-55 см, с 9-31 листочками. Каждый 

листочек 6-11 см длиной. Молодые ветви и листовые черешки покрыты 

бархатистыми волосками. Цветки красно-коричневые, собранные в густые 

конусовидные метѐлки 10-20 см длиной и 4-6 см в диаметре. Плоды — 

маленькие, красные костянки, собранные в метѐлки. Листва осенью 

приобретает ярко-красный цвет. Применяется в ландшафтном дизайне. 

 



 

 
  

 

 

 

 

Видовая точка № 6 «Дубрава» 

 

На этой станции «Дубрава» мы наблюдаем произрастание дуба красного, 

ветви которого образуют у нас над головой полог – своеобразную крышу. Под 

этим пологом, мы видим расположенные по кругу пни, а в центре место для 

костра. Здесь часто собираются дети из туристического кружка, костры не 

разводят, но обучаются правилам разведения и тушения костров, учатся 

собирать палатки, вязать узлы и др.   

Дуб красный  листопадное дерево высотой до 30 м., происходящее из 

восточных районов Северной Америки. Характерной особенностью красного 

дуба являются краснеющие осенью листья.  А жилки листьев краснеют ещѐ 

раньше – в начале осени. Желуди у красного дуба вызревают  2 года. Их 

практически никто не повреждает, животные их не едят. В подлеске красного 

дуба растѐт Магония  падуболистная - вечнозеленый кустарник до 1м высотой, 

образующий заросли  из-за разрастания корневыми отпрысками. Цветет  в мае 

лимонно-желтыми цветочками, собранными в плотные комковатые соцветия. 



Ягоды синевато-черные с сизым налетом, кисло - сладкие, могут 

использоваться в кондитерском производстве. Родина этого растения - 

Северная Америка. С этого места хорошо виден сумах, который является 

деревом-завоевателем территории. Его корневища ползут и от них вырастает 

поросль, образуя непроходимые заросли.   

  Дуб черешчатый, или Дуб обыкновенный (Quércus róbur) семейства 

Буковые  (Fagaceae)  - крупное, обычно сильно ветвящееся дерево с огромной 

кроной и мощным стволом. Достигает высоты 20—40 м. Может дожить до 2000 

лет, но обычно живѐт 300—400 лет. Рост в высоту прекращается в возрасте 

100—200 лет; прирост в толщину, хоть и незначительный, продолжается всю 

жизнь. Корень мощный, широко разветвленный; крона - хорошо развита, 

раскидистая. Кора у молодых побегов гладкая, чуть опушенная, оливково-

бурая, у старых – серо-бурая, в трещинах. Листья - продолговатые, 

обратнояйцевидные, книзу суженные, перисто-лопастные очередные, простые, 

короткочерешковые, голые, тѐмно-зелѐные, блестящие с выступающими 

жилками. Весной дуб распускается поздно, одним из последних среди 

листопадных деревьев. Цветение и плодоношение с 80 лет в лесах, с 40-60 лет - 

на открытых местах. 

 

  
 

Видовая точка № 7 «Рождественское дерево» 

            

Рождественским его называют на его родине в США, где оно очень 

популярно, Лжетсуга была символом проходившего в 1969 году в Сиэтле 

(США) XI Международного ботанического конгресса. Растѐт она в горных 

районах западного побережья Северной Америки от Британской Колумбии до 

Центральной Калифорнии на высоте между 600 и 2600 м., образуя огромные 

леса на побережье Тихого океана (продуктивность до 1600 м3/га). 

Лжетсуга Псевдотсуга  (Pseudotsuga) - вечнозелѐное хвойное дерево, вид 

рода Псевдотсуга (Pseudotsuga) семейства Сосновые (Pinaceae). Крупное 

быстрорастущее дерево, в молодости с правильной колоновидной кроной и 

прямым, идущим до самой вершины стволом, с возрастом ствол утолщается, 

крона становится раскидистой, с сильными горизонтальными ярусными 

ветвями, высотой до 30–50 (100) м. В свободно стоящем состоянии дерево 

сохраняет крону, расположенную почти до самой земли. В плотных затенѐнных 



условиях теряет большое количество ветвей, почти до самой вершины, 

аналогично сосне обыкновенной. Хвоя серо-зелѐная, мягкая, 3 см длиной. 

Шишки овальные, свисающие, молодые — зелѐные, зрелые — оранжево-

красные, до 5–10 см длиной, 2–3,5 см диаметром. Из-под семенных чешуй 

выступают 3-лопастные кроющие язычки, придающие шишке характерный 

декоративный внешний вид. 

 

            
 

Видовая точка № 8 «Декоративные кустарники со съедобными 

плодами» 

 

Айва японская или Хеноме лес япо нский, (Chaenoméles japónica) - вид 

двудольных цветковых растений, включѐнный в род Хеномелес (Chaenomeles) 

семейства Розоцветные (Rosáceae) - листопадный кустарник, не превышающий 

3 м в высоту. Молодые ветки зелѐные, затем становящиеся чѐрно-бурыми, 

сначала чешуйчато-войлочные, затем голые. Почки голые, чѐрные. Листья в 

очертании обратнояйцевидные или лопатчатые, 3—5 см длиной и 2—3 см 

шириной, суженные к основанию, с тупозубчатым краем. Черешки голые, 

около 5 мм длиной. Цветки оранжево-красные, 3 - 4 см в диаметре. Плод — 

почти шаровидное яблоко жѐлтого цвета около 4 см в диаметре со множеством 

коричневых семян, съедобен. Японская айва имеет ценные полезные свойства, 

и, благодаря своему яркому насыщенному составу, оказывает благоприятное 

воздействие на здоровье человека. 

Вишня войлочная (Prunus tomentosa) - вид вишня, относится к роду 

Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae) - кустарник, обычно с 

несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м, редко до 3 м и выше. Листья тѐмно-

зелѐные, овальные, снизу опушѐнные, сильно гофрированные, с заострѐнным 

концом. 

Цветки белые, белые с розовым (реже розовые), до 2,5 см в диаметре. 

Плоды - овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с 

кислинкой) на вкус, мельче чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в 

диаметре). Плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет 

ежегодно. Особенность вишни войлочной — это похожее на войлок опушение 



однолетних побегов, листьев, цветоножек, плодов. 

 

 

 
 

 
 

Видовая точка № 9 «Краснокнижные растения» 

 

На этой видовой точке мы видим реликтовых представителей 

средиземноморских хвойных лесов третичного периода Можжевельник 

высокий и Сосну крымскую  

Можжевельник высокий - вид, сокращающийся в численности 

(категория и статус: 2 а). В России на границе распространения. Вечнозеленое 

хвойное однодомное растение достигает до 12 м высоты с густой конусовидной 

кроной. Хвоя чешуйчатая, тупая. Шишкоягоды фиолетово-черные 9-12 мм 

диам., сизые. Пылит в марте-апреле, семена созревают осенью следующего 

года. Размножается семенами, которые разносятся птицами. Доживает до 600 

лет.  

Сосна крымская или сосна Палласа — красивое вечнозелѐное дерево 

до 30 м высотой с тѐмно-серым стволом и широкой раскидистой или 

зонтикообразной (у взрослых деревьев) кроной. Кроны деревьев 

пирамидальные с горизонтально относящими ветвями. Кора ветвей и стволов 

красновато-тѐмно-бурого или чѐрного цвета, склонная к трещинам, 

отслаивающаяся. Хвойные иголки у этого вида сосны длинные, могут достигать 

20 см, на конце заостренные. Густо располагаются на ветвях пучками, по 2 

штуки в одном. Окрашены они в темно-зеленый цвет и немного матовые. На 

ветках могут оставаться до 5 лет, после чего 

 



          
 

Видовая точка № 10 «Юннатский зоопарк – млекопитающие» 

 

В зоопарке обитает 32 вида животных – представителей отрядов 

грызунов, хищных, курообразных, попугаевых и рептилий, которые относятся к 

классу млекопитающих птиц и рептилий. 

На этой видовой станции можно увидеть хищных животных: волка 

серого, лису обыкновенную, лису чернобурую, лису степную, енотовидную 

собаку, енота-полоскуна, носуху обыкновенную и др.  

Волк серый — типичный хищник, добывающий пищу активным поиском 

и преследованием жертв. Основу питания волков составляют копытные 

животные.  

Лиса чернобурая являются очень ценным зверем. Чаще всего, животных 

убивают ради их невероятно ценного меха, который можно использовать для 

производства шуб и разнообразных накидок.  

Енот-полоскун - симпатичный, пушистый, чрезвычайно любопытный 

чѐрно-белый зверѐк с шикарным длинным полосатым хвостом. Очень много 

данных к еноту поступает через подушечки, которые находятся на его передних 

лапах – они имеют толстый роговой слой, который, размягчаясь в воде, 

становится чрезвычайно чувствительным. Если этот юркий хищник проведет 

долгое время в очень холодной воде, это не повлияет на его сенсорные 

способности. 

   
 



 

Видовая точка № 11 «Птицы» 

 

На этой видовой станции происходит знакомство с разнообразием птиц, 

здесь мы видим: ворона черного, орла степного, гуся серого, утку 

мускусную, гуся серого, каравайку, попугая волнистого, кореллу, аратинга 

черноголового и большое разнообразие представителей семейства 

голубиных.  

Орел степной – не только редкая, сильная и красивая птица, но и весьма 

полезная. Находясь на вершине пищевой цепи, орлы поедают грызунов, тем 

самым регулируя их количество в естественной среде. Птица была доставлена в 

наш центр охотниками, подобравшими его в лесу с поврежденным крылом. В 

центре орел прошел лечение, но в связи с сильным повреждением, летать он 

больше не может.  

Павлин - славится своим прекрасным пышным хвостом, который имеют 

только самцы, хвосты у самок значительно скромнее. Благодаря своему 

чудесному хвосту и царственному внешнему виду, павлинов с давних времен 

держали при дворцах. Павлины, в основном, ходят по земле.  Они пугливы и от 

любого шороха быстро убегают. Кстати, длинный хвост им совсем не мешает.  

Каравайка очень красивая птица, с коричневым оперением и 

своеобразным длинным клювом, который загнут книзу. Еѐ можно встретить на 

лиманах Черноморского побережья. Обычно она обитает в зарослях ивняка. 

Едят эти птички лягушек, головастиков, а зимовать улетают в Африку. Вид 

занесен в Красную книгу Российской Федерации. 

   
 

            
 

 



Видовая точка № 12 «Фазаны» 

На этой видовой точке происходит знакомство с фазанами. Фазановые, по 

образу жизни схожи между собой. Среди всех представителей именно самки 

принимают участие в выведении птенцов. Живут фазаны в полях, речных 

камышовых долинах, лесах с подлеском и на кустарниковых участках. 

Фазановые, живут стадами, питаются моллюсками, червями, пауками, 

мокрицами, муравьями, жуками и улитками, а еще ловят мышек, ящериц и даже 

змеек. Самцы крупнее самок и ярко окрашены, с металлическим блеском на 

перьях, в то время как самки имеют окрас серо-песочного цвета. в лесах и 

кустарниках. Фазаны – птицы азиатские, самый северный представитель этого 

вида – фазан кавказский или обыкновенный.  

Кавказский фазан обитает в зарослях различных растений рядом с 

водоемами. Эта важная птица не любит летать, а передвигается в основном по 

земле. Гнезда вьет в непроходимых зарослях кустарников. Питается фазан 

ягодами, насекомыми, и не брезгует даже колорадским жуком. Он отличается 

от других представителей вида по неоперенному кольцу вокруг глаз. 

Алмазный фазан считается одной из самых красивых птиц на свете. В 

дикой природе встречается на юго-западе Китая. Алмазный фазан – 

чрезвычайно пугливая птица, он издаѐт пронзительное «со-кик-кик-кик». 

Родственником алмазного фазана является золотой фазан.  

Золотой фазан - один из самых ярких представителей семейства 

фазановых. Его родина Китай, обитает он и в Восточной Монголии. Золотые 

фазаны избегают лесной, болотистой и открытой местности, живя вблизи 

сельскохозяйственных угодий, появляясь на чайных плантациях и террасовых 

полях. Во время токования самцы золотого фазана издают шипящие звуки, 

напоминающие свист сдувающейся покрышки. В Китае люди издавна охотятся 

на золотых фазанов ради мяса и красивых перьев. Его там называют золотой 

курицей. Именем золотого фазана названа марка словацкого пива. 

 

  
 

  



9. Завершение маршрута - экскурсии 

 

По окончании экскурсии подводится итог, где обсуждается взаимосвязи 

человека и природы. 

Человеческое общество и природа – это не противостоящие друг другу 

системы, а взаимосвязанное целое. Человек не властелин природы. Он своей 

плотью, кровью и мозгом принадлежит природе, находится внутри нее. Он 

может существовать лишь при условии непрерывного обмена веществ, 

заимствованных из окружающей среды [9]. Экскурсовод задает вопросы 

посетители активно на них отвечают, например: 

- Что интересного ты узнал на экскурсии? 

- Что тебе понравилось? 

- Что поразило или удивило тебя? 

- Что не понравилось? 

- Что бы ты предложил организаторам экскурсии? 

- Придешь ли ты сюда еще раз? С какой целью? 

Экскурсовод обращается к участникам экскурсии и все повторяют 

правила поведения в природе. 

Запрещающие мероприятия на ООПТ 

деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;  

не рубить, не ломать деревья; 

не разводить костры; 

не заезжать на траву на машинах; 

не оставлять после себя мусор. 

 
 

В конце беседы каждому участнику вручаются буклет-памятка, где 

изображены объекты экотропы и правила поведения в природе. 

 

10. Мероприятия проводимые с детьми на экологической тропе. 

 

1. Экологическая игра «Растительные этажи». 

Материалы: изображение лесных ярусов (на плотной бумаге), 

карточки с изображением животных, бумага, цветные карандаши. 

Понятия и взаимосвязи: растительные ярусы, пищевая цепь, 

«жилища» животных. 

Мотивация: поговорим с детьми о том, какие растения они могут 

увидеть в лесу, чем они различаются (высотой, цветом и т.д.) и каково их 



значение для леса. Пусть дети расскажут о том, каких зверюшек и где 

можно найти в лесу (под скалой, на дереве). 

Задание: определить, на каком растительном ярусе обитает данное 

животное, на каком охотится и т.д. 

Игра: ведущий заранее готовит картинки с изображениями 

животных. Дети рассаживаются вокруг листа плотной бумаги с 

изображением лесных ярусов и ведущий по одной показывает им 

картинки. Тот, кто первым правильно назовѐт ярус, на котором обитает 

данное животное, получает очко и имеет право положить картинку на 

данный ярус. Если ребѐнок правильно назовѐт животное, он получает ещѐ 

одно очко. Побеждает тот, кто заработал больше всех очков. 

Варианты: 

- не только разместить изображение животных по растительным 

ярусам, но и привести хотя бы один пример жертвы и один пример 

хищника; 

- ведущий готовит изображения животных определѐнной пищевой 

цепи (или нескольких цепей). Задача игроков – правильно составить 

пищевую цепь и указать стрелками взаимосвязь между животными. 

 

2. Экологическая игра «Ищи взаимосвязи». 

 

Материалы: листики с подготовленными парами терминов 

(понятий). 

Понятия и взаимосвязи: хищник-жертва, воздействие человека на 

окружающую среду, стабильность экосистемы, кислотный дождь и т.д. 

Мотивация: предложите детям разделить на исследовательские 

пары, которые изучают определенную научную проблему и стремятся 

первыми еѐ решить. Приведите примеры конкуренции в сфере биологии, 

физики и других наук. 

Задание: выяснить, доказать взаимосвязь между парой 

предложенных понятий. 

Игра: ведущий готовит пары понятий, чѐтко их пишет и складывает 

в шапку. Подбирайте эти пары дифференцировано: для младших 

школьников попроще, для старших - посложнее. Та исследовательская 

пара, которая первой назовѐт взаимосвязь, получит очко, а остальным 

сообщит свой ответ на «конференции». Задача может иметь несколько 

решений. Очень важно, чтобы ведущий после оглашения ответа помог 

детям уточнить возможные неясности, а если нужно, то ознакомил их со 

своим решением. 

Примеры пар по сложности: 

белка-шишка; 

лишайник-воздух; 

нефтяная авария-гибель птиц; 

тепловая электростанция - аллергические заболевания; 

чистка зубов - энергия (экономия воды); 



гамбургеры - тропические леса (животноводство, скотоводство). 

Примечание: 

- в конце игры дети могут свой ответ нарисовать; 

- каждая пара «исследователей» в заключение готовит хотя бы две 

пары понятий и предлагает «соперникам» определить их взаимосвязи. 

 

3. Экологическая игра – «Мусор в лесу». 

 

Ребятам предлагается представить, что, проходя через лес, они 

обнаружили замусоренную поляну. (Командам выдается набор карточек с 

названиями видов бытовых отходов). Время уборки ограничено. Что 

необходимо собрать в первую очередь? Игрокам предлагается за 5минут 

расположить карточки по мере убывания опасности бытовых отходов для 

природы в той или иной последовательности, в какой группе планируют 

убирать их из леса, и обосновать свои решения. Надписи на карточках: 

• Пакеты из непрозрачного полиэтилена. 

• Металлическая консервная банка. 

• Стеклянная бутылка. 

• Пластиковая бутылка. 

• Бумажные фантики от конфет. 

• Гвозди. 

• Кожура банана, огрызки яблок. 

• Метла из веток. 

• Старая футболка. 

• Газеты. 

• Жестяная банка с остатками машинного масла. 

Примеры обоснования ответов: Кожура банана, огрызки яблок - 

естественные отходы, которые при перегнивании обогатят почву, поэтому 

убирать их стоит в последнюю очередь. А пластиковая бутылка или пакет 

из полиэтилена будут загрязнять лес очень долго (для разложения 

полимерв требуется около 500 лет), поэтому собирать их следует в первую 

очередь и сдавать на перерабатывающее предприятие. 

 

4. Экологическая викторина «Эти забавные животные» 

  

Материалы: карточки с вопросами обучающимся предлагается 

вытянуть карточку и ответить на вопрос, если ответ правильный, то 

карточка остается у игрока, у кого больше карточек окажется по 

завершению викторины, тот и победил.  

- Какая птица самая большая в мире? (Страус.) 

- Любимое лакомство аистов. (Лягушки) 

- Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь.) 

- Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность 

охотиться ночью) 

- Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Пет.) 



- Птица-гадалка. (Кукушка) 

- Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? (Птичьих.) 

- Где находится ухо у кузнечика? (На йоге) 

- Из нее выводятся головастики... (Икра) 

- В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.) 

- Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного коршуна. 

Он питается не только грызунами, но и поедает падаль.) 

- Кто часто меняет одежду не раздеваясь? (Хамелеон.) 

- Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.) 

- Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.) 

- Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на «диете», 

так как обычно в это время года она крепко спит) 

- Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.) 

- Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.) 

- Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла.) 

- Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи) 

- Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.) 

- Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.) 

- Из какого дерева делают спички? (Из осины) 

- Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову) 

- Какое дерево по праву считается символом России? (Береза) 

- Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по 

отношению к своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнезда? 

(Кукушка.) 

- Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами. (Крапива) 

- Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин) 

- Эта птица стоит на первом месте по скорости полета среди всех птиц. 

(Стриж) 

- Самая маленькая птичка планеты. (Колибри. Ее размер не превышает 

полутора-двух сантиметров.) 

- Наука о животных. (Зоология) 

- Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, 

белка, лиса.) 

- Самый чистоплотный зверек. (Барсук.) 

- Какую рыбу зовут «речным санитаром»? (Щуку. Ослабленную и 

больную рыбу она поедает в первую очередь) 

- «Инженер-строитель» дома на реке. (Бобер.) 

- Какой зверь по праву считается самым быстрым? (Гепард.) 

- Животное наших лесов, похожее на кошку в увеличенном виде. (Рысь.) 

- Какое животное во время бега выставляет вперед задние лапы? (Заяц) 

- Какое животное собирает яблоки спиной? (Еж.) 

- Когда ежи не колются? (Едва родившись.) 

- Какое животное в народе прозвали «косым»? Почему? (Зайца. За его 

необычную раскосую форму глаз) 



- Какое животное является обладателем самого громкого голоса? 

(Крокодил) 

- Какую «коровку доят» муравьи? (Тлю-коровку) 

- Какие ноги у жирафа длиннее - передние или задние? (Все ноги у 

жирафа одинаковой величины) 

- Какого насекомого в народе прозвали «глазастым охотником»? 

(Стрекозу.) 

- Какая рыба названа именем человека? (Карп) 

- Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери? (Зайчата) 

- Сколько ног у паука? (Восемь) 

- А сколько ног у жука? (Шесть) 

- Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»? (Лось. Раз 

в год, зимой он сбрасывает свои рога.) 

- Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь) 

- Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка) 

- Какой зверь считается самым маленьким? (Землеройка. Ее рост — 3,5 

см.) 

- Какому насекомому мы вынуждены хлопать в ладоши отнюдь не в знак 

своего восхищения и одобрения? (Моли, когда хотим ее убить) 

- Какая лесная птица считается долгожительницей? (Лесная ворона. 

Продолжительность жизни - 120 лет и более) 

- Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может 

передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха.) 
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Приложение 1 

Карта особо охраняемой природной территории Краснодарского края 

памятника природы регионального значения «Чистяковская роща» 

 



 

Приложение 2 

 

Карта  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр» 
 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 3 

 

Схема экологической тропы «Уголок живой природы» 

 

 

 



 

Приложение 4 

Видовая точка № 1-«Аллея елей» 

 

 

 

Видовая точка № 2 «Поляна первоцветов» 

 

     

 

 



 

Видовая точка № 3 «Реликтовые растения» 

 

Видовая точка № 4 «Обитатели водоемов» 

 

 

                



 

 

Видовая точка № 5 «Лиственные деревья» 

       

                  

 

 



Видовая точка № 6 «Дубрава» 

      

 

Видовая точка № 7 «Рождественское дерево» 

 

Видовая точка № 8 «Декоративные кустарники со съедобными плодами» 

        



 

 

Видовая точка № 9 «Краснокнижные растения» 

       

            



Видовая точка № 10 «Юннатский зоопарк – млекопитающие» 

     

 

Видовая точка № 11 «Птицы» 

 

     

          

 

 



Видовая точка № 12 «Фазаны» 

         

           

 


