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Цель создания экологической 
тропы: 

• Развитие экологической воспитанности, 
бережного отношения к природе у 
дошкольников 

• Развитие наблюдательности , 
познавательной активности при работе на 
экологической тропе 

• Воспитание трудолюбия 



Задачи: 

• Развитие познавательного интереса к миру 
природы, осознания ребёнком себя как 
части природы, чувства ответственности за 
её сохранность 

• Развитие познавательной активности в 
процессе  экспериментирования, 
наблюдений за объектами и явлениями 
природы , участие детей по охране и 
защите природы. 



Составление картосхемы тропы 

-с нанесением  
маршрута и 

всех её 
объектов 



Этапы создания и оформление 
тропы: 

 

1. Гость из Леса – «Лесовичок» 

2. Детальное обследование территории 
детского сада 

3. Выделение наиболее интересных 
объектов природы 

 



Выбор вместе с детьми хозяина 
тропинки 

 

Средь лесов, болотных кочек 
Cтоит  домик на пенёчке — 
Из трубы валит дымок, 
У двери висит звонок. 
В доме чисто и светло, 
И уютно, и тепло. 
Кто гостей там привечает, 
Чаем с мёдом угощает? 
Наш любимый старичок — 
Старичок-лесовичок.  



Изготовление выносных знаков, 
табличек с рисунками 



      Формы и методы работы с 
детьми на экологической 

тропе 

 
 
 

 

• -экологические  беседы 
• -наблюдения в природе 
• -экскурсии в природе 
• -целевые прогулки 
• -уроки доброты 
• -трудовой десант 
• -чтение художественной 

литературы 
• -экологические игры 
• -экологические сказки 
• -путешествие по  экологической 

тропе 
 
 
 
 
 
 
 

  



Объекты экологической тропы- 

«Огород» 



Знакомство с огородом 

    знакомство с семенами растений, (где 
можно приобрести семена, как за ними 
ухаживать, хранить их), рассматривание 
семян( у всех растений семена разные): 

    -посев семян на рассаду 

    -посадка лука 

    -полив грядок на огороде 

    -наблюдение за всходами и ростом   
растений 



« Дом для птиц» 



Знакомство с птицами и жильём для 
них  

- расширять кругозор детей и их представление о 
многообразии птиц 
- проследить связи и зависимости в природе на примере 
перелетных птиц 
- воспитывать заботливое отношение к природе 
- воспитывать чувство сострадания, сопереживания к птицам  
- развивать стремление выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства 
- развивать мотивацию к активному участию в улучшении и 
защите окружающей среды 
- совершенствовать познавательные интересы через 
проведение акций 
- способствовать развитию положительных эмоций 
- активизировать словарь  

 



«Чистый воздух» 



Знакомство с лесом 
 -расширять знания о лесе и его обитателях 

- закреплять правила поведения на природе 

- развивать речь, внимание, умение 

анализировать вопросы и загадки 

-развивать умение давать полный 

содержательный ответ на вопросы 

 - воспитывать эстетический вкус, 

познавательный интерес 

   -воспитывать бережное отношение к природе 



«Красивая клумба» 



Знакомство с цветниками 
-дать детям знания о цветах, как о полезных растениях 
(издают хороший запах, отчищают воздух от бактерий) 
- познакомить с профессией дизайнера 
- расширить представления о декоративных растениях 
- формировать активную позицию – не равнодушного 
созерцания, а деятельного и культурного участника в 
процессе решения экологических проблем 
- учить детей замечать красоту цветов в клумбе, 
воспитывать чувство восхищения 
- вызвать желание общаться с природой, оказывать 
посильную помощь в ее охране, воспитывать бережное 
отношение к труду людей 
-привлечь родителей к посадке растений на клумбе 
- задача с перспективой: изготовление панно и 
композиций из высушенных цветов 

 



«Дом для бабочек» 



Знакомство с бабочками  

-познакомиться с многообразием бабочек 
- пробудить интерес к насекомым 
- путешествуя по страницам разных книг, узнать 
самые интересные сведения о бабочках, попытаться 
систематизировать их 
-собрать информацию о бабочках 
-узнать строение бабочки 
-исследовать и проанализировать этапы развития 
бабочки 
 
 



«Волшебный пень» 



Знакомство со « Второй жизнью 
деревьев» 

  -вспомнить о том, что дерево – живой организм 

  -узнать, как человек использует древесину в 
своей жизни 

 -познакомиться с интересными фактами жизни 
деревьев 

-подумать, как  люди могут заботиться о 
деревьях  в сохранении природы нашей планеты 

-напомнить детям правила поведения в природе 

 



«Волшебная полянка» 



Конкурсы от Лесовичка 
 «Раз-два-три шишки собери» 



«Правила поведения в лесу», 
загадки и стихи для детей  



Задания от Лесовичка -сделать дом 
для птиц из подручных материалов 

и накормить их 



Довольные прогулкой мы поехали 
домой на машине грузовой 



До свидания до новых встреч!!! 

 


