
ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ: 

 

 Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего 

окружения, расширения кругозора и оздоровления детей на свежем 

воздухе 

 Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и 

показать взаимосвязь природы с окружающим миром 

 Способствовать развитию экологической воспитанности 

дошкольников: вызывать чувство близости к природе, сопереживание 

ко всему живому, заботу и бережное отношение к природе. 

 Использовать прогулки по экологической тропе для развития 

наблюдательности, познавательной и творческой активности 

дошкольников посредством проведения игр, исследований, 

наблюдений, театрализованных занятий и других видов деятельности 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ 

 

Объект ЭТ «Полянка Доброго Гнома». 

 Педагог обращает внимание детей на полянку с елью и грибочками, разные 

цветы по краям полянки, фигурку гнома. Зачитывает письмо гнома детям. 

Вместе с педагогом дети рассматривают схему тропы, для определения 

последовательности маршрута. 

Объект ЭТ «Правила поведения в природе». 

Дети знакомятся с правилами поведения в природе при 

помощи плакатов, рассматривают иллюстрации, 

делятся своим жизненным опытом. Педагог обращает 

внимание детей на то, что во время путешествия по 

тропе тоже необходимо соблюдать правила:  

Не мешать жить обитателям тропы – проходить без лишнего шума. 

Запрещается срывать растения, вытаптывать траву, ломать ветки, 

ловить насекомых, бросать мусор. 

С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни, интересные 

коряги и т.п.  

С тропы можно «выносить» только знания, впечатления 

и хорошее настроение! 

 

 

 



Объект ЭТ - «Кубанское  подворье»   и  «Огород» 

Информация об объекте: 

Дети рассматривают объекты кубанского подворья 

(деревенский дом, колодец, ветряная мельница, фигуры 

бабушки и дедушки, домашних животных (петух, 

курица, утка, гусь, поросенок и др.). Педагог беседует с 

детьми о том, чем отличается город от деревни, о домашних животных, 

загадывает загадки, помогает сформулировать понятие «домашние 

животные». 

Дети рассматривают мини-грядки с овощными культурами (кабачки, огурцы, 

помидоры, капуста, лук, салат и др.) наблюдают за их ростом и развитием, 

приобретают практические навыки ухода за растениями (полив, прополка, 

рыхление, сбор урожая) 

Педагог беседует с детьми об овощных культурах и растениях огорода, 

предлагает отгадать загадки о них, рассказывает о том, как человек 

ухаживает за растениями, инструментах, необходимых для этого; помогает 

сделать выводы о взаимосвязи состояния растений и динамики их развития с 

благоприятными или неблагоприятными условиями. 

 

Объект ЭТ «Розарий» 

 
Информация об объекте: 

Розарий – это определенное пространство на территории детского сада, где 

высаживаются розы различных сортов, которые подобраны по форме и 

размерам, отличающиеся сроками цветения. Розы являются самыми 

прекрасными растениями. Не зря этот цветок считается королевой среди 

всего цветочного царства. 

Объекты для исследования: кусты роз. 

Образовательные задачи: 

- Дать детям информацию о том, откуда появился цветок, о видах и сортах 

роз. 

-Сформировать представления о жизни растения как живого существа ( оно 

растет, развивается, размножается, может быть здоровым и больным); о 

строении, функциях и назначении частей цветка; о влиянии света, воды и 

тепла на растение; об изменении жизнедеятельности в разные времена года. 

-Приучать детей любоваться красотой цветущих и разнообразных по цвету и 

форме роз. 

- Воспитывать любознательность, познавательный интерес детей 



-Вызвать у детей интерес к конкретному объекту- розе, желание оберегать 

растение, заботиться о нем. 

-Расширять представления о растении в различных видах детской 

деятельности. 

Формы организации детской деятельности: 

-Экскурсии к объекту а разное время года. 

-Наблюдения за кустами роз в разное время года. 

-Поисково -исследовательская деятельность детей. 

-Познавательные беседы с детьми « Такие разные розы», « Для чего розе 

колючки», « Что можно приготовить из цветков розы?». 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий цветов. 

-Просмотр презентации «Роза-королева цветов», « Как размножить розу» 

-Чтение стихов и рассказов о розе, чтение детской энциклопедии, загадки о 

розе. 

-Дидактические игры и пособия « Узнай цветок по описанию», « Собери 

картинку» и др. 

-Подвижные игры « Живая клумба», «Найди свое место». 

-Выставки детского творчества – коллаж, рисунки « Роза-королева цветов» 

-Сбор гербария. 

-Слушание и разучивание музыкальных произведений о розе «Вальс цветов» 

муз. Чайковского, «Цветочная полечка» муз. Шестакова и др. 

 

 Объект ЭТ « Птичий городок» 

 

 

Информация об объекте: 

«Птичий городок» -это объект на территории детского сада, на 

котором размещены домики для птиц-скворечники, кормушки 

для наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

Объекты для наблюдений: Кормушки, скворечники, птицы-голуби, сороки, 

вороны, воробьи, синички, снегири, скворцы. 

Образовательные задачи: 

-Формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; 

-Закреплять знания детей о птицах, учить находить между ними сходство и 

различия, различать зимующих и перелетных птиц, их значение в природе; 

-Знакомить детей с повадками, условиями жизни птиц. 

-Развивать познавательные способности дошкольников. 

- Воспитывать трудолюбие, доброе и заботливое отношение к птицам. 

-  Активизировать словарь, развивать мышление. 

- Закреплять знания детей о птицах в различных видах детской 

деятельности.  

Формы организации детской деятельности: 

-Экскурсии в природу в разное время года. 



-Наблюдения за птицами в разное время года, слушание голосов птиц. 

-Познавательные занятия. 

-Беседы с детьми « Зачем нужны птицы в природе», «Чем питаются птицы», 

« Пернатые». -Чтение художественной литературы М. Горький  

«Воробьишко», В. Бианки « Лесные домишки», « Сова», « Чьи это ноги?», 

«Чей нос лучше?», заучивание стихов, пословиц о птицах. 

-Дидактические игры «Что за птица?», « Зимующие и перелетные птицы» и 

др. 

-Подвижные игры « Совушка-сова», « Перелет птиц», « Воробьи- вороны» и 

др., 

-Слушание музыкальных произведений, пение песен о птицах « Песня 

жаворонка» муз. Чайковского, « Жаворонок» муз. Глинки, « Пляска птиц» 

муз. Римского-Корсакова, «Воробей» муз. Герчик, « Кукушка» р.н.м. обр. 

Арсеева, « Птички» муз. Тиличеевой, « Ой, кулики! Весна поет! « и 

«Жаворонушки, прилетите» р.н. песни, «Журавли» муз. Лившиц, «Птичий 

дом» муз. Слонова и др. 

-Музыкальный игры « Ворон» рус. нар. песня 

-Проигрывание сценки «Птицеград». 

-Проведение праздника « День птиц». 

 

Объект ЭТ «Метеостанция» 

 
Информация об объекте: 

«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения 

явлений природы (осадки, направление ветра). При наблюдении за 

природными явлениями (движением облаков, состоянием растений, 

поведением животных), при пользовании простыми приборами для 

определения погоды у детей развивается наблюдательность, умение делать 

выводы, обобщать, – все это необходимо для общего развития дошкольника. 

Объекты для наблюдений: 

-Солнечные часы 

-Термометр – прибор для изменения температуры воздуха. 

-Дождемер – прибор для измерения количества осадков. 

-Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра. 

- Ветряной рукав прибор для определения силы и направления ветра. 

Образовательные задачи: 

-Развивать умение наблюдать за изменениями погоды, анализировать, делать 

выводы; 

 --Обучать детей элементарному прогнозированию состояния погоды. 

-Познакомить детей с приборами- помощниками: термометром, барометром, 

снегомером, дождемером, с профессией метеоролога. 



- Формировать простейшие представления о температуре воздуха, о 

давлении, о направлении ветра. 

-Обеспечивать условия для проведения детьми исследований. 

-Обогащать словарь детей новыми словами, развивать связную речь. 

-Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Формы организации детской деятельности: 

Экскурсии на метеостанцию. 

-Наблюдение за температурой воздуха в разное время суток, в разное время 

года, за направлением и силой ветра, за взаимосвязью солнечной погоды и 

таянием снега, за восходом и закатом солнца. 

-Ведений дневников наблюдений. 

-Познавательные занятия с детьми. 

-Опытно-экспериментальная деятельность. 

-Беседы с детьми. 

-Чтение художественных произведений В. Бианки « Лесная газета» ,чтение 

тематических стихов о временах года, пословиц и поговорок о погоде, 

загадывание загадок о природных явлениях. 

-Дидактические игры «Термометр - умный прибор», «Откуда дует ветер», 

«Компас», « Волшебница-вода» и др. 


