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   Методические рекомендации посвящены проблеме обучения учащихся на учебных 
экологических тропах. Даётся опыт работы разных организаций московской области по их 
использованию. 
   Экологическая тропа позволяет учащимся многократно раскрывать свои творческие 
возможности, развивать высокую социальную активность. 
   Работа на экологической тропе выступает одной из форм работы в системе 
экологического образования и воспитания учащейся молодежи. 
   Рекомендации помогут в организации различных мероприятий на экологической тропе 
среди учащихся и населения данной местности. 
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