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Введение 

Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, свое отношение к 

тому, что происходит вокруг нас.  

Нас  учит то, что нас окружает! Прикоснуться к красоте Природы можно только 

сердцем! 

В детстве все мы верим басням и сказкам и с ними постепенно осознаем мир. Так 

и в далёком детстве человека - в первобытном обществе - мифология была 

основным способом осмысления окружающего природного и человеческого мира. 

Мифы - рассказы о предках - составляли духовное сокровище племени. Древние 

славяне одухотворяли и олицетворяли всю природу - землю, воду, огонь, 

почитали растения и животных и на этой основе формировались разные 

верования и первобытные религии, свойственные всем народам в определенные 

периоды их развития. Славянская народная культура оставила огромное 

наследство, большая часть которого не была изучена, а значит, постепенно 

происходит её утрата. И чтобы полностью не потерять то, что оставили нам наши 

предки, нужно чаще обращаться к народным обычаям, традициям, мифологии и 

изучать их. Важно помочь объединить всё культурное богатство и донести до 

нашего народа. Ведь, не зная прошлого, не имеешь будущего!    

Цель : Создание  экологической тропы на территории МБОУ СОШ № 20 г. Пензы 

как  элемента знакомства   с этнографическими и экологическими  

мировоззрениями древних славян  и формирование нравственной культуры  

обучающихся по отношению не только мемориальным деревьям, но и всей 

Природе в целом. превратить  территорию  в   территорию  красоты, сказки  

добра, создание условий для экологического и нравственного воспитания детей. 

Задачи 

- познакомиться    со  специальной литературой по теме проекта 

- изучить  видовой  состав древесных растений на территории пришкольного 

участка 

- провести инвентаризацию старых деревьев  на пришкольном участке и 

территории  микрорайона Гидрострой г. Пензы ( по определенному плану) 

- изготовить  таблички  с научной информацией о дереве  

- Провести фотодокументирование деревьев в полный рост и отдельных деталей 

- взять под охрану отдельные деревья,  имеющие достопримечательные 

особенности на данной территории произрастания  
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- определить маршрут экологической тропы « О чем молчат деревья?» ( название 

тропы) 

- разработать тематику и сценарии  экскурсий  по  экологической тропе   для 

обучающихся младшего, среднего и старшего звена, также гостей школы  

- подготовить сценарии игр, викторин, праздников « День Ивана- Купалы»,            

« Семик» и провести в лагере « Солнышко» при МБОУСОШ № 20 г. Пензы для 

отдыхающих  детей. 

Актуальность. Люди всё больше отчуждаются от Природы, особенно те, 

которые живут в крупных городах; в таких поселениях за последние двадцать лет 

резко сократились или вообще были уничтожены так называемые зелёные зоны; 

они и сейчас активно вытесняются камнем, бетоном, асфальтом. 

Отчуждённый от Природы человек постепенно теряет главное, а именно – 

чувства. Такой становится чёрствым,  нечутким даже к самым близким для него 

людям. Хуже того, в каменно - бетонно - асфальтовом мире у многих кардинально 

меняется, в худшую сторону, в целом характер. Печально, но факт: очень многие 

ныне живут как бы вслепую: ощущают то, что всего ближе к ним; это чаще всего 

– бытовое, материальное; и если оно более или менее сносное, они счастливы. 

Другие «погружены» в разного рода неурядицы.Поэтому, считаю, что 

необходимо всеобщее  понимание важности дела охраны природы, одним из 

этапов которого может являться возрождение и поддержание культа деревьев, 

что будет выступать действенным механизмом в их охране. Для этого детским 

патрулям необходимо развивать и популяризировать мотивы поклонения 

деревьям, что особенно продуктивно может выражаться через почитание 

мемориальных деревьев и деревьев-долгожителей. По этому поводу до сих пор 

актуально звучат слова известного ученого академика П.А. Тутковского: «Культ 

деревьев, почитание лесов когда-то жили в крови славян и не совсем исчезли из 

нее сейчас, остается только переделать его в разумную форму и возродить его как 

сознательную опеку дерева» Так же важно помнить, что достопримечательные 

деревья обладают большим рекреационно-научным потенциалом, в связи с чем 

желательно их использование в краеведческой, экскурсионной и научной работе. 

 

Участники проекта: педагоги, обучающиеся, родители, жители 

микрорайона  

  Члены проектной  группы: Зайцева Лилия, Кулакова Мария, Федяшова 

Ксения, Короткова Елизавета,  , Метальникова Елизавета 

Гипотеза  проекта  

Наши   одноклассники, их родители и  местные жители мало знают о породах 

деревьев, растущих на территории пришкольного участка и района Гидростроя, а 

также их роли в жизни человека, биологических особенностях. И, нам кажется, 

совсем не знают легенды, предания, обычаи, связанные с деревьями. Думаем, что 

создание  экологической тропы  и проведение  обучающих экскурсий ,поможет 
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обучающимся и их родителям больше узнать о деревьях, растущих рядом с нами; 

познакомиться с их значением не только для здоровья, но и для развития их  

души. Думаем, что люди будут более бережно относиться к природе в целом. А 

проведение обучающих игр, викторин, народных праздников, связанных  с 

участием растений, поможет не только  весело отдохнуть, улучшить настроение, 

но узнать много нового и интересного. Это поможет жителям нашего 

микрорайона  по-другому взглянуть на проблемы защиты  природы. И только при 

исполнении всего комплекса вышеприведенных условий мы сможем сохранить  

деревья, за что получим благодарность не только наших потомков, но и самой 

Природы. 

 Методика 

1. Изучение литературы  

2.  Составление списка  древесных растений, произрастающих на территории 

пришкольного участка и микрорайона Гидрострой, которые будут изучаться на 

экологической тропе  

3. Работа с атласами-определителями  для определения видовой принадлежности 

того или иного растения  

4.   Маршрутный метод для составления  плана- маршрута  экологической тропы и 

выявление экскурсионных объектов, смотровых точек и создание проекта тропы 

5. Анкетирование одноклассников  и их родителей на выявление  знаний о   

древесных растениях , произрастающих на территории района Гидрострой 

6.  Ведение фотодокументации 

7.  Составление паспорта представляемых на тропе деревьев . 

Направления творческой активности учащихся реализуемых в результате 

выполнения проекта 

 

патриотическое - это любовь к своей малой родине, изучение представителей 

флоры на территории микрорайона. На территории школы  есть  мемориальные 

деревья .Они расположены на  Аллее  Памяти павшим в Великой Отечественной 

войне. 

здоровьесбережение предполагает создание благоприятных условий и 

безопасной среды  для проживания жителей микрорайона Гидрострой  

экологическое основано на правильном понимании взаимосвязей в природе,  

способствует повышению экологической культуры обучающихся, их родителей, а 

также  жителей микрорайона Гидрострой  

  нравственное - это социально-значимая деятельность школьников, осознание 

результата своего труда по  созданию экологической тропы и знакомства с 

наследием предков , с их нравственными  и духовными корнями по отношению к 

пониманию и осознанию  Природы. 

   физическое- развитие детей в процессе всех видов деятельности 

Основные этапы проведения   проекта 
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№ 

п/п 

Структурный 

компонент 

проекта 

Срок 

выпол

нения 

работ

ы 

Описание работы 

1. Представлени

е проблемной 

ситуации 

( погружение 

в проект) 

сентяб

рь 2019 

  Вырубка, поломка  мемориальных деревьев 

на Алле Памяти. Низкая культура учеников и 

взрослых по отношению к растениям 

2. Обсуждение и 

выдвижение 

гипотез 

сентяб

рь 2019 

Создание экологической тропы, как модели  

защиты  окружающей среды. Проведение 

экскурсий, игр, конкурсов поможет 

пробудить в сознании  жителей микрорайона 

и обучающихся важности защиты 

окружающей среды, в частности деревьев, 

произрастающих на территории микрорайона. 

3. Определение 

типа проекта  

сентяб

рь 2019 

Социльно-  направленный, исследовательский  

   

 Организация деятельности 

4. Организация 

малых групп 

сотрудничества 

сентябрь 

2019 

В состав группы вошли учащиеся НЭШ « 

Росток» при МБОУ СОШ № 20, группа 

экологов, волонтерская группа « Синяя 

птица» 

5. Обсуждение  

стратегии 

исследования 

проблемы и 

способов 

оформления 

результатов  

сентябрь 

2019 

Группа №1  школы « Росток» проводит 

исследование территории Гидрострой 

маршрутным методом ( 4  чел.) и составляет  

флористический список древесных  растений 

Группа № 2 НЭШ проводит анкетирование  

учащихся 5,8,10 классов , родителей, жителей 

микрорайона по вопросу  осведомленности о  

растениях, произрастающих на территории 

м/р Гидрострой. 

Авторы  проекта с помощью руководителя  

анализируют полученную информацию. 

Группа № 3 готовит эскизы тропы, и 

собирают информацию  о растениях, 

произрастающих на территории 

пришкольного участка, легенды, мифы. 

    

Осуществление деятельности 

6. Самостоятельн

ая 

сентяб

рь 2019 

№1- сбор необходимой информации;  

исследование территории , составление 
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исследователь

ская  работа по 

группам  

флористического списка, фотодокументация, 

инвентаризация определенных для экотропы 

деревьев 

№2 – анкетирование обучающихся  школы, 

их родителей, жителей микрорайона;  анализ 

анкет;  текст для экскурсии  для младших 

классов  

№3- создание плана экологической тропы и 

составление текста экскурсий для среднего и 

старшего звена  

7. Обсуждение и 

обработка 

данных 

исследований, 

консультация с 

руководителем 

проекта   на 

заседании 

школы « 

Росток».  

октябр

ь 2019 

1.На территории м/ р обнаружено около 16 

видов   

2.Никто из опрошенных не  знает   

Биологические и лечебные  свойства 

растений, легенды, притчи, за исключением 

рябины, липы, березы. 

3.  Группа № 3 представила план- маршрут 

тропы . 

 Найдена информация о верованиях славян.  

8. Оформление 

результатов 

проектной 

деятельности 

октябр

ь – 

декабр

ь 2019 

Заслушивание результатов,   обсуждение 

результатов деятельности. 

Выступление перед администрацией школы. 

 Принято решение о создании  группы 

экскурсоводов для  проведения экскурсий в 

летнее время ( для лагеря « Солнышко») 

Экскурсоводы собирают информацию для 

ведения экскурсии. 

Создание паспорта  представляемых 

деревьев  

Составление инвентарной книги для 

деревьев представленных на тропе, 

путеводителя на  экотропе, паспорта тропы  

План экотропы  нанесен на карту школы 

Готовятся игры, сценарии, праздников для 

летних экскурсий. 

 

 Презентация  

9. Защита проекта февраль 

– март 

2020 

1.Презентация проекта  на школьной научно – 

практической конференции 

5.Данные исследовательского проекта будут 

размещены на сайте МБОУСОШ № 20 г. 

Пензы, а также в газетах: « Молодой 

ленинец» в рубрике « Сурский следопыт» и « 

От Терновки до Ахун». 
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10.  

Прогнозирование 

новых проблем 

Июнь – 

сентябрь 

2020 

Создание  отряда учащихся по 

мониторинговому  исследованию  видового 

разнообразия растений, произрастающих на 

территории Гидрострой. 

 

  Механизмы реализации проекта 

1. Эффективное планирование 

2. Реализация системы информационной поддержки проекта учащихся  

руководителем  

3. Создание для учащихся совокупности личностных и социально значимых 

перспектив собственного развития, социализации, приобретения 

практических навыков по определению видов растений с помощью 

определителей, и умению  находить нужную информацию, дискуссировать, 

составлять  план – маршрут тропы, успешности при вхождение в рабочие 

группы.  

4. Презентация основных результатов работы с помощью фотодокументов, 

информации на электронных и бумажных носителях. 

 

     Ожидаемые результаты и  их социальная значимость 

1. Данный проект поможет закрепить в сознании учащихся ответственность за 

все происходящие вокруг и воспитать активную гражданскую позицию  

2.  Проект поможет расширить познавательные интересы  обучающихся  и 

опыт социальной коммуникации при совместной исследовательской и 

трудовой деятельности; развитие потребности в позитивной деятельности. 

3. Работа по  созданию экологической тропы содержит большие возможности 

для развития экологической культуры учащихся,  раскрытию творческих 

способностей при составлении игр, сценария праздников, брошюр, текстов 

выступлений  экскурсий, а также нравственному и духовному развитию 

участников проекта.  Взаимодействие со сверстниками, учителями, 

жителями микрорайона будет способствовать социализации участников 

проекта. 

4.  Участники проекта  овладеют системой проектировочных умений и 

приобретут новое интеллектуальное качество – способность учиться на 

собственном опыте и опыте других людей. 

5 Результатом  успешной работы должны стать: создание  экологической 

тропы  на территории МБОУ СОШ № 20 г. Пензы и ее  паспорт ; выпуск 

брошюры и фильма об экологической тропе, а также осознание, не только 

участниками проекта, но и всеми жителями  микрорайона необходимости 

сохранения  не только мемориальных деревьев, но и всей Природы в целом. 

 

  Программа реализации проекта 
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  План проекта по созданию экологической тропы на территории МБОУ 

СОШ № 20 г. Пензы . 

 

   Первый этап Подготовка (разработка) проекта ( сентябрь  2019) 

 Изучение предложенной проблемы; 

 Формулировка проблемы; 

 Формулировка гипотезы исследования; 

 Определение цели и задач проекта 

 

 

   Второй этап Прогностический ( сентябрь 2019)  

 Определение источников информации 

 Определение способа  сбора и анализа информации 

 Определение способа представления результатов 

 Распределение  обязанностей между участниками проекта 

Третий этап Исследовательский ( сентябрь 2019) 

 

 Поиск и сбор необходимой информации 

 Анкетирование обучающихся 5,8, 10 классов МБОУ СОШ № 20 г. Пензы, 

родителей и анализ анкет 

 Исследование территории маршрутным методом и составление 

флористического списка  деревьев  Гидростроя 

 Фотодокументирование исследовательской деятельности  

 Подготовка материалов для создания презентации; журнала для 

внеклассного чтения   

 Создание плана- маршрута экологической тропы  

      Четвертый этап Результативный ( октябрь- апрель   2019-2020) 

 Анализ информации 

 Формулирование выводов исследований  

 Обсуждение и обработка данных исследований, консультация с 

руководителем проекта  в творческой мастерской 

 Оформление результатов проектной деятельности 

 Составление инвентарной книги  для деревьев, представленных на 

экологической тропе 

  Составление сценария экскурсий для младших школьников, среднего и 

старшего звена; сценария праздников, игр, конкурсов  для лагеря « 

Солнышко» на экологической тропе 

 

Пятый этап Оценочный (  февраль- сентябрь  2020) 



10 
 

1.Презентация проекта создания экологической тропы на территории МБОУСОШ 

№ 20 г. Пензы   на школьной научно – практической конференции 

2. Презентация проекта на городском конкурсе  экологических проектов   

5.Данные исследовательского проекта будут размещены на сайте МБОУСОШ № 

20 г. Пензы, а также в газетах: « Молодой ленинец» в рубрике « Сурский 

следопыт» и « От Терновки до Ахун». 

6. Коллективное обсуждение и самооценка  

Примерное содержание работы участников проекта  по созданию 

экологической тропы   

1. Основное содержание работы по этапам  

 

1. Подготовительный – диагностический этап: 

Изучение 

методической 

литературы по 

проблеме 

исследования 

З.Ф. Аксенова. «Войди в природу другом», М.: «Сфера» 

2011г.; 

Н.Ф.Виноградова. «Дети, взрослые и мир вокруг», М.: 

«Просвещение» 1993г.; 

А.И.Иванова. «Живая экология», М.: «Сфера» 2007г.; 

С.Н.Николаева. «Юный эколог», «Мозаика-синтез» 

1999г.; 

Н.А. Рыжова. «Наш дом природа», М.: 2005г.; 

Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами», М.: 2005г.; 

Н.А.Рыжова. «Экологический проект «Моё дерево»», М.: 

2006г.; 

Л.Б. Поддубная. «Природа вокруг нас», Издательство 

«Корифей», 2008г.; 

П.Г.Федосеева. «Система работы по экологическому 

воспитанию», Издательство «Корифей», 2008г. 

Анкетирование и анализ анкет обучающихся школы № 20  

 

Детальное 

обследование 

территории  

школы и 

выделение 

места для 

объектов 

экологической 

тропы 

 

Обследуя территорию  пришкольного участка,   разработали 

маршрут, который будет проходить через различные 

природные объекты, имеющие  научную, этнографическую., 

ценность, где экскурсанты  получат устную (с помощью 

подготовленных экскурсоводов ) или письменную (стенды, 

знаки и т. п.) информацию об этих объектах. 

Создание и 

разработка 

маршрута 

экологической 

Создавая экологическую тропу, мы  определили виды 

деревьев,  которым   будет даваться научная и этнографическая   

мифологическая) характеристика я, что поможет  в дальнейшем 

познакомить  участников экологической тропы не только   с 
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тропы, 

составление 

картосхемы. 

Привлечение  

обучающихся 

школы к 

благоустройст

ву 

территории. 

представителями местной флоры, но и познакомить с 

представлениями наших предков славян  о священных рощах, 

отдельных деревьях, об их  трепетном отношении природе в 

целом. 

Картосхема экологической тропы: 

1. Точка  Ель как символ Вечной Жизни 

2. Точка Липа как  символ тепла и уюта 

3. Точка  Осина как символ смерти 

 4. Точка Сосна как символ Мировой Космической Оси 

5. Точка Мемориальная аллея Памяти 

6. Точка  Рябина  как дерево  семьи, обереговое дерево  

7. Точка  Дуб как общий символ мирового дерева 

8. Точка   Берёза как символ Начала Жизни 

 

2. Основной – практический этап:  

Разработка 

макета и 

составление 

паспорта 

всех точек 

тропинки. 

Точка №1   Ель как символ Вечной Жизни 

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  

биологических особенностях дерева, экологическими 

характеристиками, а также  славянскими мифами, связанными с 

этим деревом. Проводится викторина  «Что  вы узнали о дубе?» 

Точка №2 Липа как  символ тепла и уюта 

 Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Укрепляют 

знания с помощью игр и викторин « Липа и пчелы», « Что такое    

толстопяты?» 

Точка №3 Осина как символ смерти 

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Проведение 

викторины 

Точка №4 Сосна как символ Мировой Космической Оси 

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Проведение 

викторины 

 

Точка №5  Мемориальная аллея Памяти 

 На мемориальной аллее Памяти посажены именные деревья в 

честь  «Бессмертного полка». Здесь вспоминают имена погибших 

в Великую Отечественную войну, жителей микрорайона. Здесь 

читаются стихи, зажигаются свечи, подвязывают георгиевские 

ленты. Здесь происходят встречи с родственниками погибших 

героев. Проводится минута молчания. 

Каждое дерево имеет именную табличку. 
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Точка № 6 Рябина как дерево  семьи, обереговое дерево  

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Проведение 

викторины « Детки на ветке». 

 

Точка № 7 Дуб как общий символ мирового дерева 

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Проведение 

викторины . 

 

Точка № 8    Берёза как символ Начала Жизни 

Здесь экскурсантов знакомят  с систематикой и  биологических 

особенностях дерева, экологическими характеристиками, а также  

славянскими мифами, связанными с этим деревом.  Проведение 

викторины  

Это конечный пункт тропы. Здесь группа фотографируется. 

Подводятся итоги викторин. Проводится награждение оберегами, 

сделанными  творческой группы участников проекта.. 

 

 

 

  

Изготовлени

е табличек с 

рисунками, 

подписями 

для видовых 

точек, 

природоохра

нительных 

знаков.  

 

 

Определени

е форм 

работ на  

экологическ

ой тропе  

 

 

 

 

 

 

В качестве образца табличек мы воспользовались 

экологическими знаками на природе.  

Знаки: 

 Ходить по тропинкам. 

 Не ломать ветки деревьев. 

 Не топтать цветы, травы. 

 Не ловить насекомых. 

 Не рвать паутинки. 

 Не разорять муравейники. 

 

 

 Экологические беседы, экологические экскурсии; экологические 

конкурсы; экологические акции;  обсуждение и проигрывание 

ситуаций; трудовой десант;  день (неделя) экологического 

творчества;  экологические праздники,   экологические игры 

(дидактические, имитационные, соревновательные, игры-

путешествия.) 

 



13 
 

 

3. Заключительный этап 

Ожидаемый 

результат. 

Экологическая тропа сформирует активную позицию в 

экологической и общественно-значимой деятельности в 

дополнение к существующей системе уроков биологии и 

экологии , обеспечит  формирование экологической культуры и 

любви к родным местам., повысит  уровень экологической 

культуры и социальной компетентности  всех участников 

процесса создания экологической тропы, вызовет ответное 

чувство уважения к почитанию предками деревьев. Будет 

способствовать развитию бережного отношения к природе и 

чувства сопричастности к ее охране. 

  

Перспектива 

на будущее. 

В планах на будущее: продолжать  создавать  природно-

ландшафтный  комплекс,  который  будет  рациональным  в испо

льзовании  и  значимым  в  образовательном  процессе. 

Создание  на пришкольном участке  питомника  древесных 

растений с помощью семян и черенков 

Сотрудничество человека и природы рождает красоту! 

 

. 

  

 

 

 

 

Путеводитель по экологической тропе ( литературная составляющая 

проекта) 

По сути своей цивилизация Славян изначально являлась лесной. В силу того, что 

лес являлся поставщиком всего необходимого человеку для жизни, он являлся 

объектом и субъектом мифологического творчества Русов. Длительные 

наблюдения за произрастанием отдельных видов деревьев, открытие их 

применения в быту стало основой и космических представлений, и сказочных 

повествований. Основными персонажами народного мифотворчества 

являются сосна, ель, берёза, осина, дуб. Исторически пять видов деревьев – 

сосна, ель, берёза, осина, дуб – произрастают на территории Руси, на которой 

обосновался европеоидный человек и сформировалось Славянство! Они и 

являются Священными Деревьями Славян Русов! Все священные смыслы, 

касающиеся мифологической судьбы этих деревьев, сформированы 

исключительно в рамках Славянской мифологии. 

Сосна как символ Мировой Космической Оси 
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Сосна (Рinus sylvestris) – хвойное дерево, один из самых древних родов 

современных хвойных, его растительные остатки известны из юрских отложений 

185-132 млн. лет назад. Сосна существовала ещё до появления цветковых 

растений, то есть до мелового периода (мел – 135–65 млн. лет назад). 

Рекордсменом является сосна, возраст которой составляет 4900 лет. Почти все 

виды этого рода однодомны – мужские и женские шишки развиваются на одном 

дереве. Сосна – одно из древнейших лекарственных растений. В лекарственных 

целях используются сосновые почки, пыльца, хвоя, смола (живица). 

Происхождение слова «сосна» в русском и других славянских языках – «сосна» - 

«с-ос-на»; в английском языке слово «сосна» - «pin»; в славянских языках «пень» 

– нижняя часть живого дерева, от корневища до первых сучьев; в древнерусском - 

«пень» - «ствол дерева. Всё это вместе взятое приводит к русскому значению 

«сосна» – «с+ос+пина», то есть «совпадающая с осью» - Осью Мира. В русской 

тройке средняя лошадь называется коренной, а боковые – пристяжными. В 

английском языке коренная средняя лошадь в тройке называется «pin». Отсюда 

становится понятно центральное значение сосны в мифологическом трёхчастном 

отражении мира. 

 Центральной фигурой в Русской мифологии издревле является Макошь – Богиня 

Космоса и Вселенской Судьбы. Таким образом, сосна – символ Макоши – 

вечнозелёное дерево, символ вечности, долголетия и бессмертия, стойкости и 

преодоления неблагоприятных обстоятельств. 

  

Ель как символ Вечной Жизни 

  

 
  

Ель (picea), вечнозелёные деревья из семейства сосновых, распространенных в 

прохладных областях Северного полушария. Характеризуются пирамидальной, 

доходящей почти до земли, кроной. В Евразии широко распространены ель 

обыкновенная, или европейская, ареал которой простирается от Волги до 

Пиренеев, и ель сибирская. Ель – одно из древнейших деревьев русских лесов. Её 

происхождение, также как и сосны, относится к меловому периоду мезозойской 

эры (135 – 65 млн. лет назад). Мужские стробилы (соцветия) – из собранных 

вместе пыльников, расположены в нижней половине кроны, женские стробилы – в 

верхней, ближе к верхушке. Древесина употребляется в строительстве, 

целлюлозно-бумажной промышленности, при изготовлении музыкальных 

http://via-midgard.info/uploads/posts/2012-05/1336053802_sosna.jpg
http://via-midgard.info/uploads/posts/2012-05/1336053910_zhizn.jpg
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инструментов. В лекарственных целях используют молодые верхушки веток с 

почками, незрелые семенные шишки, смолу и скипидар.  

На Руси Ель была священным деревом, отражающим сразу два 

мировоззренческих подхода: первое - добро в дом, защиту дома, защиту от 

болезней, исцеление и т.д.; второе - приём покойников, их поминовение, 

похоронная обрядовость. Происхождение слова «ель» - ель, острая, колючая. Для 

культурного применения и символики Ели существенны её природные свойства 

как вечнозелёного, острого, колючего, пахнущего, «женского» дерева. 

Характеризуются пирамидальной, доходящей почти до земли, кроной. С Елью 

Русы сопоставляли символизм Вечной Жизни. 

  

 Берёза как символ Начала Жизни 

  

 
 

Берёза – обычное дерево славянских русских лесов. Растёт быстро, особенно в 

раннем возрасте. Легко заселяет свободные от другой растительности 

пространства, часто являясь породой-пионером. Происхождение слова «берёза» в 

русском и других славянских языках – берёза, белый, светлый, блестящий. Культ 

берёзы характерен для Руси – символ России! Семантика берёзы – белый цвет. 

Берёзовые ветви – один из самых распространенных у славян оберегов. Берёза 

символизирует девичество. Берёза – дерево, символизирующее весну и 

воскресение, месяц апрель – берёзозол. 

  

Согласно русским поверьям, в ветвях берёзы обитают Русалки. Происхождение 

слова «Русалка» - Богиня, делающая людей Русскими. Вспомним из 

Древнерусской мифологии, что прародителями Русских людей являются бог 

Тарх Перунович Даждьбог и Русалка Рось! Во время Славянского 

праздника «Русалии» - рождение Русов - девушки завивают берёзку: идут в лес, 

завивают берёзку венком, заплетают её ветки в косички - символ перехода от 

девичества к замужеству. Этот ритуал способствует заключению брака. 

Обвешиваются бусами и платками, и водят хороводы вкруг наряженной лентами 

берёзки, принося её в деревню.  

 Берёзовые мётлы используют женщины во время Дня Живы - 1 мая, чтобы 

вымести из избы и подворья все болезни, оставленные Марой. Берёза обладает 

целебными качествами - березовый сок способствует очищению крови. 

Используемый в бане берёзовый веник служит средством ритуального очищения. 

 Берёза в Славянской Мифологии – это дерево Начала Жизни, дающее народу 

новых Русов! 

  

Осина как символ смерти 

  

http://via-midgard.info/uploads/posts/2012-05/1336053980_bereza.jpg
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Осина – распространена на Руси и на севере всей Евразии как примесь в хвойных 

и широколиственных лесах. Применяется для постройки речных судов, для 

изготовления долблёных изделий, деревянных башмаков, ободьев и дуг, бочек, 

рогож, а также различных ритуальных предметов. Больше всего идёт на резную 

точёную деревянную посуду, потому осину также зовут баклушей. Интересны 

также русские народные приметы: как осина задрожит, так и скот в поле сыт. На 

осине почки большие – к урожаю ячменя. Осина в сережках, т.е. богато цветёт, – 

урожай на овёс. Происхождение слова «осина» в русском и других славянских 

языках - осина, осика; спиленная осина синеет по спилу - осинять, осинивать, 

окрасить в синюю краску, что говорит о приходе сини – тени (смерти); сюда же 

следует добавить и название насекомого – оса, говорящее о жале в форме щипа, 

кола и т.п. Таким образом, происхождение слова «осина» приводит нас к 

следующему пониманию: дерево, приводящее к смерти; смертоносный шип. 

Именно в связи с этим у славян, кельтов, индейцев и у многих других народов 

осина символизирует смерть. 

  

Согласно славянской мифологии Богиня Жива распоряжается тем, что должно 

жить, а Богиня Мара – тем, что должно быть мёртвым. Богиня Макошь имеет 

самый высокий статус – она Богиня Космоса и Вселенской Судьбы! Её воля 

стоит над волей остальных богов. Макошь даже богов может привести к смерти. 

И в этом случае главная славянская богиня проявляется через осину, а суть её 

проявления заключает в себе обереговое значение – от необоснованного буйства 

или сиюминутных прихотей богов. Именно поэтому с древних времён осина 

имеет значение защитника, оберегающего от злых сил, а осиновый кол 

охраняет от всякого зла (по той же традиции осиновыми колышками окружают 

огородные грядки от медведки). В русских сказках и ритуальной практике 

известен мотив осинового кола, забиваемого в спину или сердце мертвеца. То есть 

в качестве «злых сил» в славянстве выступают не желающие уходить в мир иной 

мертвецы (вампиры и пр.). 

 Отдельно следует остановиться на методе действия осины. Его можно понять из 

русских сказок: как воскрешали только что убитого война. Сначала на его рану 

лили мёртвую воду, которая убивала смерть. А потом – лили живую воду, 

которая, собственно и оживляла. С мёртвой водой следует ассоциировать 

действие осины. С живой водой следует ассоциировать берёзу. 

  

 Дуб как общий символ мирового дерева 

 

http://via-midgard.info/uploads/posts/2012-05/1336053969_osina.jpg
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Дуб – символ власти и славы. Символизирует твердость духа. Является знаком 

долговечности и даже бессмертия. Дуб живёт до 400–500 лет, отдельные деревья 

– до 1500–2000 лет. Относительно светолюбив, часто заглушается 

быстрорастущими деревьями (берёзой, осиной и грабом).  

Дуб – в традиционной культуре славян одно из самых почитаемых деревьев, 

символизирующее силу, крепость и мужское начало, а также олицетворяющее 

объект и место совершения религиозных обрядов и жертвоприношений. У славян 

дуб соотносится с верхним миром. Ему приписываются положительные значения. 

Дуб занимает первое место в ряду деревьев и соотносится с первыми элементами 

других символических рядов. Русские называли его Царь Дуб.   

В сакральной практике именно дуб выполнял ряд культовых функций, в 

фольклоре и практической магии дуб выступает в образе трехчастного 

мирового дерева, моделирующего Вселенную. В заговорах дуб, стоящий на 

острове, вблизи храма, на горе, посредине океана, обозначает центр мира и сам 

мир и вместе с тем идеальное иномирное пространство, где только и возможно 

разрешение той или иной кризисной ситуации (в частности, избавление от 

болезни). Под священными дубами у славян проходили собрания, судилища, 

свадебные обряды.  

Славяне посвятили дуб громовержцу Перуну (в частности, запрещалось 

находиться под дубом во время грозы и выращивать дуб около дома, т.к. в первую 

очередь гром бьёт в дуб). В приметах и запретах дуб сопоставлялся с хозяином 

дома. В заговорах дуб наделялся именем собственным. 

 А.С. Пушкин поместил Дуб Лукоморья в центр мифологического мироздания, а 

на его ветви – Русалку! 

 Сосна в мифологии славян представляет Ось Мира. Она отражает глубокие 

пласты времени и бытия. Обороты календарных событий и связанные с ними 

изменения внешнего космоса, отражающиеся и в повседневной жизни славян. 

Отсюда сосна – это дерево, олицетворяющее образ Макоши – Богини Космоса и 

Вселенской Судьбы. 

 Берёза в мифологии славян представляет одну из спутниц Макоши – 

Долю (Счастье, Среча, Жива и др. ипостаси), отвечающую за возобновление и 

продолжение жизни на Руси, бракосочетание, рождение новых Русов. В этом 

значении берёза отражает женскую символику, включая символизм Русалки – 

Матери Русов. Берёза – символ Руси и России! Ассоциируется с живой водой. 

 Осина в мифологии славян представляет вторую спутницу Макоши – 

Недолю (Несчастье, Несречу, Мару и др. ипостаси), отвечающую заприход 

смерти и очищение пространств от старой жизни для новой жизни. Поэтому осина 

властна не только над людьми, но над всеми богами, кроме самой Макоши. 

Ассоциируется с мёртвой водой. 

 Вместе три священных дерева – сосна, берёза и осина – представляют собой 

Космическую Троицу – Макошь + Доля + Недоля, –составляющую, 

http://via-midgard.info/uploads/posts/2012-05/1336054065_dub.jpg
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олицетворяющую и реализующую Космические законы бытия (сосна), включая 

власть над жизнью (берёза) и смертью (осина). 

 Ель в мифологии славян является символом Вечной Жизни – как Космическое 

дерево, растущее корнями с небес кроной на землю, и как Земное дерево, 

растущее корнями из земли и кроной в небеса. 

 Дуб в славянской мифологии представляет собой воплощение Космической 

троицы Макошь + Доля + Недоля в реальности бытия. Дуб одновременно 

сочетает в себе все эти три компонента и является моделью Космического Мира – 

то есть неким дублем, двойником, картиной, на которой разыгрывается 

божественное представление и т.п. 

 Мифологический сюжет, состоящий из Перуна в верхней части Космического 

дерева и змея Велеса – в нижней (у корней), символизирует череду периодических 

изменений: от молодости к старости, от воцарения к низвержению с трона, от 

силы к немощи, от полёта к ползанию и т.д. 

 Итак, все священные смыслы, касающиеся мифологической судьбы родных 

деревьев Славян Русов: Сосны, Ели, Берёзы, Осины и Дуба - сформированы 

исключительно в рамках нашей Славянской мифологии! 

 Славянство – это народная мудрость, данная предками - достоинство Славянских 

народов Русов и великое наследие Руси. Традиция Русского Народа - это 

бесценный опыт неисчислимых поколений наших предков. Воспитывая в нас тот 

самый «Загадочный Русский Дух», Славянская традиция преподносит нам 

обычаи, вечно родные всем русским людям. И сколько бы эпох не миновало, 

сколько не блуждали в потёмках инородных традиций, Русские Люди всегда 

возвращаются к родной традиции – Великой Славянской Культуре и её 

Ведическим Родовым корням. 

 Другим не менее почитаемым деревом у славян считалась липа. Липовые 

деревья нельзя было рубить, под ними проводились важные общественные 

собрания, их сажали возле церквей. Таким же трепетным, у славянских народов, 

было отношение к калине, вербе и рябине. 

 Мифологические представления древних славян - настоящий кладезь мудрости 

наших предков. Это не только дохристианские божества, но так, же 

представления о космосе, земле, о природе и её законах, о человеческой судьбе и 

т.д. Славянская мифология - отражение знаний, выработанных столетиями, а быть 

может, и тысячелетиями человеческой практики.  

В средние века схема мирового древа широко использовалась как средство 

иллюстрации целого, состоящего из многих элементов, иерархизированных в 

нескольких планах («алхимическое древо», «древо любви», «древо души » , « 

древо жизни», « Древо семьи» и т.п.). Позднейшие варианты таких схем широко 

применяются в современной науке (лингвистика, математика, кибернетика, 

химия, экономика, социология и т.д.), т. е там, где рассматриваются процессы 

«ветвления» из некоего единого «центра». Многие схемы управления, 

подчинения, зависимостей и т.п., используемые в настоящее время, восходят к 

схеме мирового древа (например, изображение структуры власти, социальных 

отношений, состава частей, образующих государство, системы управления и т.п. 

Наши предки создавали  не только  «священные» рощи, так и «священные» 

одиночные деревья, которые являлись абсолютно неприкосновенными, 

заповедными объектами. В таких рощах не разрешалось охотится, собирать 
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грибы, ягоды и хворост, косить траву, пасти домашний скот. У многих народов 

запрещалось даже попадать под тень «священного» дерева, деревья и рощи 

охраняла специальная стража, разрешая доступ лишь жрецам и то, в 

определенные дни. За сорванный лист или срубленный сук человек мог лишиться 

жизни, а за срубленное дерево проклятье падало на весь род святотатца.  

Практически у каждого «святого» источника росло одно или несколько деревьев, 

которые так же получали статус «святости». После омовения водой источника 

паломники завязывали на ветках такого дерева кусочки своей одежды – символ 

оставляемой здесь болезни и уходящего горя, под сенью этих деревьев читались 

молитвы и просьбы об исцелении. 

Чаще всего деревья у источника сажались специально – после проявления 

чудесных свойств его воды, а если это был монастырский источник, то во время 

строительства храма. 

Иногда, даже большим почитанием, чем старые «тысячелетние» деревья, 

пользуются сравнительно молодые представители древесной флоры в возрасте от 

200 до 800 лет, в том случае, если с ними связано какое-либо важное 

историческое событие либо личность известного человека. Такие деревья-

свидетели называются «мемориальными» и практически всегда имеют среди 

местного населения свое собственное имя. Необходимо отметить, что понятие 

мемориального дерева весьма широкое – таким деревом может стать и гигантский 

дуб, посаженный 500 лет назад в честь великой военной победы, и 10-ти летняя 

березка, посадкой которой отец ознаменовал рождение наследника. 

Есть такие мемориальные деревья на территории МБОУСОШ № 20 г. Пензы. Это 

Аллея Памяти  ветеранов Великой Отечественной войны и конфликтов  в 

Чеченской республике и Афганистане. 

Практическая часть  

1. Анализ анкет обучающихся 5, 8, 11 классов  ( всего 142 чел) 

А)  Знаете ли вы,   какие деревья произрастают на территории  микрорайона 

Гидростроя и территории пришкольного участка 

Б) Какие из этих растений обладают лекарственными и  фитонцидными 

свойствами? 

В) Какие из названных вами растений являются газоуловителями и 

задерживают пыль, шум? 

Г) Какое значение в нашей жизни имеют растения? 

Д)  Как предки   относились к деревьям? 

Е)   Зачем предки создавали священные рощи? 

Ж) С какими притчами, легендами, мифами  о деревьях вы встречались в 

литературе или слышали от других людей? 

З) Какие праздники посвящаются растениям? 

 

А) - 80% называют березу, тополь, рябину, клен, ель : 20% еще указывают 

дуб, ясень. 

Б) – 65% отмечают лекарственные свойства у березы, липы, рябины 

      - 20% отмечают лекарственные свойства сосны. 
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      -фитонцидные свойства отмечают  у сосны и ели – 80%; 20% отмечают  

у тополя и березы. 

В). 100% отмечают, что все растения одинаково поглощают шум и пыль. 

Г)  100% отмечают , что растения выделяют кислород; 30% отмечают 

другие свойства деревьев. Никто не говорит о значении деревьев как местах 

обитания животных. О том, что растения украшают территорию 

проживания и то, что деревья благотворно влияют на настроение, зрение 

и.т.д. 

Д) 100% ответили, что предки берегли растения, так как их часто 

использовали 

Е)  72% ответили, что славяне в рощах отдыхали и совершали различные 

обряды 

Ж) Никто,  из анкетируемых не мог вспомнить притчи и мифы о деревьях 

З) Никто , из анкетируемых не мог вспомнить ни одного праздника, 

посвященного  деревьям.  10% старшеклассников назвали  праздник « 

Яблочный Спас». 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что   обучающиеся нашей 

школы не имеют представления о «священных рощах», о праздниках, 

посвященных деревьям. Они не  имеют знаний о значении  деревьев, 

растущих рядом с нами, не говоря уже о духовной связи человека и 

деревьями и , в целом, со всей природой . 

Это анкетирование позволило нам сделать вывод о том, что  создание  

экологической тропы, где  будут рассказывать на экскурсии не только о 

биологических особенностях дерева, но о мифах, связанных с ним будет 

очень полезно и  увлекательно. 

2. Нами было определено 16 видов деревьев на территории пришкольного 

участка: 

Береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, ель обыкновенная, ива 

плакучая, клен ясенелистный, клен остролистный, клен татарский, каштан 

конский,  липа мелколистная , дуб черешчатый , сосна обыкновенная, 

тополь дрожащий (осина), тополь пирамидальный, тополь бальзамический, 

ясень обыкновенный. 

Жизненное состояние определили по 5 бальной системе: 

В целом можно сказать, что состояние большинства растений нами было 

определено как хорошее  ( 4 балла) по состоянию кроны, ствола, отсутствие 

болезней и вредителей. ( визуальные наблюдения) 

3. Составили план экологической тропы  и определили 7 смотровых 

точек ( остановок). 

 

 



21 
 

 
 

Общая длина  экологической тропы составляет  388 м

 
 Условные обозначения : 

  Точками обозначены стоянки ( станции)  

 

1. Ель 2. Липа 3. Осина 4. Сосна 5. Рябина 6. Дуб 7. Береза  

 

 5 . Ботанические  объекты на тропе : ель, липа, осина,  сосна, береза, рябина, 

дуб, мемориальная Аллея Памяти 

На каждой станции рассказывается о культовом дереве, как ему поклонялись 

наши предки  и затем проводится викторина, где дети набирают очки за 

прохождение основных станций и получают в награду оберег, как символ защиты 

наших предков. Обереги создаются руками наших детей 

На станции знакомятся не только с мифологией, но и рассматривают систематику, 

описание растений и их применение. На каждом дереве вывешиваются паспорт 

растения. На мемориальной Аллее Памяти  рассказывают об  именных деревьях, 

посаженных в честь  воинов погибших в Великой Отечественной войне. 

4. Для экологической тропы  подготовится путеводитель с 

соответствующими комментариями  

5. В начале тропы установим   информационный стенд со схемой всей 

экологической тропы. 

6. Каждая смотровая точка  обозначается маркировкой. 
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       8.Примерное содержание работы групп школьников по созданию учебной 

экологической тропы 

 Поисковики в составе 7–10 человек, любителей и знатоков природы, 

занимаются исследованием местности, выбранной учителем, прокладкой 

рекомендованного маршрута, составлением его картосхемы, выявлением 

экскурсионных объектов, смотровых точек и мест отдыха, разработкой 

вариантов оборудования маршрута. 

 Организаторы проводят конкурсы на лучшие призы, лозунг, дорожный 

знак, на лучший научный или художественный текст в соответствии с 

перечнем объектов тропы, составленным первой группой. 

 Изготовители делают стенды, дорожные знаки, информационные доски, 

щиты и транспаранты в соответствии с заранее созданными эскизами. 

 Художники-оформители, получая доски, стенды, знаки, транспаранты и 

аншлаги от третьей группы, оформляют их, выполняют рисунки, пишут 

тексты. 

 Экскурсоводы подготавливаются из числа старшеклассников, наиболее 

активных членов НОУ или учащихся из первой группы, срок работы 

которой непродолжителен, а интерес к начатому делу у этих ребят особенно 

велик. 

9.Промежуточным итогом  работы по созданию экологической тропы 

является оформление паспорта на экологическую тропу, который содержит 

следующие положения:  Местонахождение: г. Пенза , ул. Экспериментальная 6а 

Землепользователь: МБОУСОШ №20 г. Пензы 

Продолжительность прохождения : 40 минут 

Количество экскурсантов на тропе: 15-20 человек  

Количество  смотровых точек:  8  

Маршрут разработали:  Федяшова Ксения, Лаштанкина Анна, Кулакова Мария, 

Зайцева Лилия. 

Год создания тропы : 2020 г.  

14.Выводы 

Экологическим образованием и воспитанием человека необходимо заниматься с 

раннего детства. Экологическая культура – одна из составляющих культуры 

человека, обязательное условие обеспечения экологической безопасности не 

только нашего родного города и прилегающей территории, но и всей страны в 

целом. Поэтому создание  экологической тропы на территории пришкольного 

участка МБОУСОШ № 20 г. Пензы поможет обучающимся  нашей школы 

осознать взаимосвязь между человеком и природой. Поможет почувствовать связь 
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поколений и важность защиты окружающей природы. Опыт работы показал, что 

для закладки и организации работы школьной экологической  тропы не требуется 

больших средств и каких-то особых приспособлений и оборудования. Благодаря 

экскурсиям, проводимым рядом со школой, у обучающихся  развивается интерес 

к изучению предметов естественно - научного цикла, улучшаются знания. Таким 

образом, школьная тропа становится действенным средством экологического 

образования 

Практическое использование завершенной работы социально значимого  

экологического проекта «Экологическая тропа : Этноэкологические традиции - 

прививка от разрушения природы» позволит вести работу по формированию у  

значительного числа  обучающихся МБОУ СОШ № 20 г. Пензы  нравственного  

чувства ответственности за судьбу природы   – маленькой частицы великой 

России и чувства  связи  поколений. 

Бюджет проекта 

 

№ Наименование  Количество  Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1. Приобретение  

офисной бумаги 

 

1 упаковока  200 200 

2. Приобретение  

офисной бумаги 

глянцевой 

 

1 упаковка 600 600 

 

3.  Рамки для паспорта 

дерева 

6 шт. 100 600 

4. Пластиковый щит 1м х 0,8 м 900 900 

7. Пластиковые этикетки 

для именных деревьев 

20 шт 100 2000 

 всего   4300 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что мифологические представления о растениях 

древних славян - настоящий кладезь мудрости наших предков. Это не только 

представления  о деревьях, священных рощах ,но и о космосе, земле, о природе и 

её законах, о человеческой судьбе и т.д. 

Поэтому изучение на экологической тропе не только биологии растений, но и 

славянских мифов, связанных с деревьями  поможет расширить представления 

обучающихся о мире, природе ; поможет расширить кругозор, привить интерес к 

окружающей жизни. 
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 Приложение 1 

 

Паспорт для дерева 

«Паспорт» липы 

Дерево до 40 м высотой с темной, почти черной корой, с широкояйцевидной 

кроной, голыми, зелеными побегами. Листья широкоовальные, до 20 см длиной, 

вверху заостренные, у основания сердцевидные, острозубчатые. Сверху листовая 

пластинка темно-зеленая, глянцевитая, снизу светло- зеленая, с пучками волосков 

(бородок) в углах жилок. Довольно крупные, до 1,5 см в диаметре, цветки 

собраны по 6-15 в поникших соцветиях. Обильное цветение приходится на 

вторую половину июля. Плоды орешки шаровидные, без ребрышек. Растет 

сравнительно медленно, теневынослива, малотребовательна к почвенным 

условиям, хорошо переносит засуху, довольно морозостойка.  
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Приложение 2 

Оборудование и оформление экологической тропы  

 Оборудование экологической тропы начинается с составления картосхемы, 

на которой обозначаются объекты, имеющиеся на местности.   

 Предварительно обследуется маршрут тропы, выявляются места установки 

информационных щитов, экологических знаков и указателей.  

Использование следующих типов информационных текстов и знаков: 

 общий указатель и схема тропы;  

 правила поведения на природе;  

 лозунги и призывы;  

 сведения об отдельных природных объектах и явлениях;  

 экологические дорожные знаки и указатели.  
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Приложение 4 

 

Правила поведения на экологической тропе. 

с тропы нельзя выносить никакие сувениры природы: красивые камни, 

интересные коряги и т. п., с тропы можно ―выносить только знания, 

впечатления и фотоснимки; 

движение по тропам должно проходить по возможности без лишнего 

шума, чтобы не вызывать беспокойства у животных 

после себя не оставлять никакого мусора. 

 

              

 


