
ЭКО-ПАРК
ФЕДЦОВСКИЕ

ХОЛМЫ

Опытно-экспериментальное хозяйство, 
созданное на земле, арендованной школой 
в Волоколамском районе Московской области, 
оказалось настоящим экологическим 
оазисом, куда все учащиеся едут с большим 
удовольствием. Здесь учатся, знакомятся с 
природой, трудятся и отдыхают.



Цель создания экопарка на загородном участке опытно-
экспериментального хозяйства – гармонизировать отношения 
детей и окружающего мира. Мы считаем, что экологическое 
воспитание – одно из важнейших в наше время. 
Прежде чем стать менеджером, экономистом, государственным 
или общественным деятелем, человеку надо экологизироваться, 
то есть приобщиться к природе, к ее логике и тем началам, из 
которых человечество когда-то давно произошло. 
Ученики, получившие определенные экологические 
представления, конечно, будут бережней относиться к природе. 
Приобретенные в детстве знания могут в дальнейшем 
преобразоваться в прочные убеждения.

О нас
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Влияние факторов, объективно 
определяющих уровень здоровья 
человечества таково: 
наследственность - 20%, 
внешняя среда – 20%, 
здравоохранение – 10%, 
образ жизни – 50%. 
Оказывается, главным резервом 
здоровья человека является… 
его образ жизни! 
И мы можем существенно повысить
этот потенциал, просто… 
изменив свою жизнь.

Сегодня человеку недостает знаний, чтобы 
разумно взаимодействовать с природой в новых 
условиях, возникших из-за роста промышленности, 
укрупнения многих городов, быстрого умножения 
средств связи и коммуникаций. Возможности 
приспособляемости организма к окружающей среде 
тоже не беспредельны. Учёные считают, что они 
уже практически исчерпаны. Появляются новые 
вирусы, быстро возрастает количество хронических 
заболеваний, что служит накоплению различных 
нарушений в генофонде. 
человечества.



Вместе с нами
Мы ставим перед собой четыре 
взаимосвязанные задачи. 

Первая – обеспечить гармоничную 
среду обучения, сохранить 
психику ребенка. 

Вторая – воспитать у детей 
чувство неразрывности с 
природой. 

Третья – дать навыки здорового 
образа жизни, научно-
исследовательской работы. 

Четвертая – помочь ребенку 
осознать всю заботу 
взрослых, ощутить ценность и 
значительность своей жизни, 
защищенность и свободу 
самовыражения.



Собираясь уезжать, дети искренне сожалеют о том, что нельзя остаться и пожить такой  
“не праздной” жизнью ещё несколько дней. На основе наблюдений и исследований 
учащиеся пишут проектно-исследовательские работы, стремясь глубже и основательней 
понять привлекательную для себя среду.

Понимая, что решение поставленных задач возможно только с 
помощью интеграции экологии во всех образовательных областях, 
использования различных форм работы, школа создавала целостную 
систему экологического воспитания, используя все возможные виды 
детской деятельности, в том числе и проектно-исследовательскую. 
Воспитывать этические и эстетические чувства, развивать эмоции 
средствами природы невозможно, находясь вдалеке от неё. Для этого 
на земельном участке, около деревни Федцово под Волоколамском, 
создаётся настоящий экопарк - место, где дети могут научиться 
внимательно всматриваться в окружающий мир, чутко улавливать 
изменения в нём, понимать и ценить его красоту. Каждая поездка 
сюда - праздник, даже несмотря на то, что день, проведённый здесь, 
наполнен не только прогулками и созерцанием. Здесь проводятся 
уроки, в том числе знакомства с окружающим миром, рассаживается 
рассада, выращенная юннатами в школе, пропалываются грядки, 
чистятся клетки для кроликов, очищается лес от мусора. 



Экологическая тропа, а точнее - учебный специально оборудованный маршрут в школьном опытно-
экспериментальном хозяйстве, по которому ежегодно проходят учащиеся, помогает понять детям, 
для чего нужны природные связи и как важно не нарушать их. Для многих, уже побывавших в 
школьном Экопарке в прошлые годы, характерно умение строить свое поведение в природе, 
которым они охотно делятся с друзьями и малышами.

Поездки в экопарк учат познавать, 
сопереживать, восхищаться.
Вместе с этим рождается осознание 
хрупкости, уязвимости природы, своей 
ответственности за неё. 
Экологическая культура, формируясь в 
сознании детей, закономерно принимает 
форму обобщённого действия. Желание 
что-то сделать, для того, чтобы стало 
лучше, становится естественным. Вместе 
с ним формируется желание понять, 
как это сделать, исследовать способы 
и возможности научного решения 
понимаемой проблемы. Поэтому не 
случайно многие учащиеся, занимаясь 
в школе проектно-исследовательской 
деятельностью, выбирают тематику 
своих работ, имеющую прямое 
отношение к экологии, проблемам охраны 
окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ        КУЛЬТУРА  



С одной из таких работ 
(«Пришкольный участок. 
Сохраним растения из 
Красной Книги Москвы» 
- руководители учителя 
Алексейчук Ю.Н.
и Новожилова А.Ю.) 
ученик 4-го класса НОУ 
СОШ “Интеграция” 
Клитвин Алексей 
становится победителем 
заочного этапа и очного тура 
девятого Всероссийского 
детского конкурса научно-
исследовательских 
и творческих работ 
«Первые шаги в науке».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ        КУЛЬТУРА  
Проектная 

деятельность учащихся 
в опытно-экспериментальном хозяйстве

Программа организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС 
второго поколения во внеурочной и классной деятельности 
предполагает как одну из форм её практической реализации 
(наряду с проведением спортивных, оздоровительных 
и практических работ по образовательным предметам) 
использование опытно-экспериментального хозяйства, 
или Экопарка (Московская область, Волоколамский район, 
Ярополецкое поселение, район деревни Федцово).



Известно, что потребность ребёнка в исследовательском 
поиске обусловлена биологически. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире традиционно рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 
поисковая активность — естественное состояние ребенка, 
он настроен на познание мира, он хочет его познавать. 
Именно это внутреннее стремление к исследованию 
порождает соответствующее поведение и создает условия 
для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 
разворачивалось как процесс саморазвития.



ПЛАН  УЧАСТКА



За прошедшие годы после появления опытно-
экспериментального  хозяйства    в  образовательной 
работе школ, связанной с решением учащимися 
творческих и исследовательских задач, появились 
совершенно новые темы для исследования, 
прямо относящиеся к природно-материальной 
инфраструктуре хозяйства. Практическая 
методика исследования выбранного явления 
или объекта, собственный экспериментальный 
материал, анализ данных и вытекающие из него 
выводы стали представлять для детей, жителей 
крупного Мегаполиса, искренний познавательный 
интерес, способный возникать только при прямом, 
непосредственном взаимодействии с объектом 
исследования. Многих заинтересовали темы проектов: 
- какие плодовые деревья и овощи могут хорошо расти 
на глинистой почве участка, 
- что необходимо для повышения урожая; 
- как следует ухаживать за искусственным водоёмом, 
чтобы избежать болезней живущих в нём рыб; 
- можно ли содержать пони в условиях фермерского 
хозяйства; 
- почему куры плохо несутся зимой и можно ли им 
помочь. 

Проект второклассницы 
Олеси Щегловой “Могут ли 
пчёлы быть Айболитами?” 
(руководитель проекта - учитель 
начальных классов Алексейчук 
Ю.Н.) исследовал вопрос об 
особенностях этих насекомых и 
пользе, которую они приносят 
людям. На следующий год Олеся 
представила свою работу на XIII 
Всероссийском детском конкурсе 
научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги 
в науке» и получила диплом I 
степени. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

ИНТЕРЕС



 Результатом исследования поставленных проблем 
явились оригинальные практико-ориентированные 
работы интегративного, межпредметного 
и творческого содержания, мини и полные, 
индивидуальные и коллективные, наполненные 
образовательным 
и практическим 
смыслом.

Для ребят всегда интересно находиться на небольшой 
пасеке, появившейся недавно на территории опытно-
экспериментального хозяйства. Причём интерес настолько 
велик, что ученица того же класса Белецкая Мария 
с успехом защитила проект «Как сделать улей своими руками?» (руководитель проекта 
- учитель начальных классов Алексейчук Ю.Н.), а её одноклассник Козлов Андрей 
серьёзно исследовал вопрос “Где и как поставить улей” (руководитель - учитель 
начальных классов Новожилова А.Ю.). Правда, присутствие рядом с маленькими 
крылатыми тружениками не всегда безопасно. Проектная работа Яцыка Романа 
(второй класс) исчерпывающе рассмотрела этот вопрос (руководитель проекта - учитель 
начальных классов Новожилова А.Ю.). 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Проект шестиклассницы 
Барановской Юлии “Немецкие 
овчарки” (руководитель проекта 
- учитель биологии Алагуева 
С.А.) Подняла проблему 
бродячих собак, которая остается 
весьма актуальной в России. 
Предложила узнать больше о 
немецкой овчарке: как выбрать 
чемпиона, как кормить и 
воспитать, какой спорт выбрать, 
а также интересные факты. 
Предложенные Юлей идеи в 
проекте успешно реализуются в 
хозяйстве ЭКОПАРКА.

• Немецкая овчарка – это самая популярная во всем мире 
порода спортивных и служебных собак.
• Представители этой породы считаются умнейшими 
собаками, способным на настоящие подвиги и невероятную 
верность. Входят в первую тройку самых умных пород собак!
• Это собаки, которым установлено множество памятников 
по всему миру. В России это памятники пограничникам с 
собаками, в Канаде – памятник 32 полицейским собакам, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей. На 
постаменте можно увидеть имена и заслуги каждой из собак.

ЭКО-ПРОГУЛКИ
САМОЙ 

РАЗНООБРАЗНОЙ 
ТЕМАТИКИ:

“Учимся читать следы зверей“,
“Зимняя жизнь птиц“,

“Тайны зимнего леса“.



Практический и духовный опыт взаимодействия человека с природой накапливается 
постепенно. Вопрос, каким он будет у выпускников школы, решается на протяжении всех 
лет обучения. Поездка детей в опытно - фермерское хозяйство (экопарк) - часть программы 
по формированию экологической культуры личности. 
Ещё до отъезда все учащиеся разделились на равные пять команд, 
каждая из которых выбрала себе достойного капитана, и, получив 
маршрутный лист, отправилась по “точкам”. “Точка” - это 
конкретное место с определённой формой деятельности для детей. 
Всего на участке их приготовили шесть: “Метеостанция”, Лошади”,
 “Клад или ориентирование”, “Эстафеты”, “Грибы”, “Квадроциклы”. 
Чтобы ребята не путались, им в помощь учителя выдали карты 
участка и компасы. Все этапы маршрута команды освоили на 
“отлично”: направление ветра и стороны горизонта отметили, 
на лошадях и квадроциклах покатались, с восторгом нашли 
“клады” и грибы, зарисовав, что необходимо, на листах для практических работ.

Традиционный обед у костра завершил это 
мероприятие. В меню кроме аппетитных 
“колбасок на огне” присутствовали 
экологически чистые овощи, собранные здесь 
же на поле: морковка, огурцы, помидоры, 
картошка. Рассада для них частично была 
выращена ребятами весной в мини-парниках 
на школьных подоконниках.



Каждая поездка в Экопарк - праздник! Несмотря на то что весь 
день расписан буквально по минутам, желающих оказаться здесь 
всегда значительно больше возможности принять. Занятия, игры, 
труд, тренировки - всё в радость, всё с удовольствием.



ПРОГРАММА:
- метеоплощадка;       - обучение вождению квадроцикла;
- ориентирование на местности,     - катание на квадроциклах;
- поиск цели по азимуту,       - вязание верёвочных узлов;
- работа с компасом;      - обучение стрельбе из лука и
- экологическая тропа, гербарий       арбалета;
определение названий растений,     - стрельба из лука; 
работа с энциклопедией;        - катание на лошадях; 
- освоение туристических        - ловля рыбы;
навыков по разведению 
костра и установки палатки;        
  В зимнее время на территории ЭКОПАРКА проводятся различные    
 мероприятия спортивного и позновательно-исследовательского характера:
 - маршруты на лыжах;   - метеоплощадка;  - работа с картой, масштаб;
 - стрельба из лука;   - ориентирование на местности;
 - музейно-выставочный комплекс “Волоколамский Кремль“.

Каждый год учащиеся начальной школы старательно выращивают на 
подоконниках своих классов рассаду для теплиц и парников хозяйства. Много 
полезного и нужного узнают они от учителя естествознания Новожиловой А.Ю., 
получают умения и навыки, которые, к сожалению, 
не совсем характерны для городских детей. И самая большая награда за труд и 
терпение - обильный стол с овощами, выращенными из их рассады.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ  ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЭКОПАРКЕ 
«ФЕДЦОВСКИЕ ХОЛМЫ» 
(ЭКСКУРСИЯ ОДНОГО ДНЯ)
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