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«Мир окружающий ребёнка- это прежде всего мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума.»  

                               В. Сухомлинский 

Пояснительная записка 

Повышая уровень экологического воспитания детей 

дошкольного возраста, на территории  ДОУ   создана 

экологическая  тропа, что позволяет более продуктивно 

использовать обычные прогулки на свежем воздухе с целью  

экологического  образования и воспитания. 

Знания, полученные детьми во время экскурсий  по 

экологической тропе, служат важным дополнением  к знаниям,   

полученным в образовательной деятельности. Наблюдая за 

объектами живой и неживой природой, дети овладевают 

умением применять на практике разные знания в комплексе. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 

На территории нашего детского сада экологическая тропа – это 

специальный  образовательный маршрут в природных условиях, 

где есть экологически значимые природные объекты: уголок 

леса; водоём- озеро. 

Цель создания экологической тропы: Развитие экологической 

воспитанности, бережного отношения к природе у 

дошкольников. 

 

 



Задачи: 

 Развитие познавательного интереса к миру природы. 

 -Развитие осознания ребенком себя как части природы, 

чувства ответственности за её сохранность. 

 - Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования, наблюдений за объектами и 

явлениями природы. 

 - Формирование системы элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребенка –

дошкольника. 

 - Формирование умений и навыков наблюдений за 

объектами живой и неживой природы. 

 - Формирование навыков природоохранной деятельности, 

экологически грамотного и безопасного для природы и для 

самого ребёнка  поведения. 

 -Осуществление целостного подхода к оздоровлению детей 

средствами природы. 

 -Воспитание гуманного, эмоционального- положительного. 

Бережного, заботливого отношения к миру природы и 

развитие чувства эмпатии к объектам природы. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы работы с детьми на экологической 

тропе. 

 Экологические беседы; 

 Наблюдения; 

 Экскурсии; 

 Опыты; 

 Целевые прогулки; 

 Викторины, конкурсы; 

 Решение экологических задач; 

 Обсуждение и проигрывание  экологических 

задач; 

Маршрут экологической тропы 

Маршрут экологической тропы представляет собой 

последовательное движение от одного объекта к 

другому. Маршрут наглядно показан на картосхеме 

тропы, которая помогает детям ориентироваться по 

экологической тропе. 

 



ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРШРУТА 

1 КАНАДСКАЯ  
ЕЛЬ    

 

2 КАЗАЧЬЕ 
ПОДВОРЬЕ      

 

3 ЛИПА     

4 СОСНА      

5 ПТИЧЬИЙ 
ДОМИК    

 

6 КАШТАН     

7 СОЛНЕЧНАЯ 
ПОЛЯНКА    

 

 

8 УГОЛОК 
ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ      

 Пасека, ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 
ДЕВЯСИЛ ЛАВАНДА    
ЗЕМЛЯНИКА МАЛИНА 
БОЯРЫШНИК   

9 ЛЕЧЕБНЫЕ 
ТРАВЫ 

КАЛЕНДУЛА ПОДОРОЖНИК 
МЕЛИССА  МЯТА, лечебная 
лилия 

10 ОЗЕРО  

 
 

11 
АЛЬПИЙСКАЯ  
ГОРКА    

 

12 ПРУД  

13 ЦВЕТОЧНАЯ 
ПОЛЯНА 
ДИНОЗАВРИКА 

 

14 ОГОРОД  
 



 

 



Экологическийзначимыйобъект«Птичийдомик» 

В  зимний период  времени дети заботятся о пернатых друзьях, 

кормят птиц. Возле птичьего домика растёт дерево –Липа на 

котором зимой дети наблюдают за синичками. В теплое время 

года отгадывают загадки  «Белочки». Наблюдают как растёт 

сосна, которую посадили в 2017году. 

 



Экологическийзначимыйобъект«Уголок дикой 

природы» 

На территории этого объекта расположены хвойные растения,   

дикие звери и птицы. Рядом улей с пчёлами, ягодник- земляника, 

малина. Медонос для насекомых. 

 

 

 



 

 

Экологическийобъект «Грибная полянка» 

Уголок дикой природы. Проводятся беседы, 

дидактические игры «Ядовитые  грубы», викторины 

«Съедобные и несъдобные грибы.» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экологическийобъект «Озеро» 

 

 



 

Экологический объект «Пруд» - 

Мой маленький пруд- драгоценность живая…. 

Гляжу и любуюсь, про всё забывая. 

 

 

 


