
Паспорт экологической тропы 

Пояснительная записка 

Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует 

повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные 

детьми во время занятий на экологической тропе, служат важным 

дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что 

дети овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе. 

На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 

дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, 

связанными с природопользованием. На экологической тропе создаются 

условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для 

воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. 

Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к 

труду, укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошкольники 

расширяют свои естественнонаучные знания, а также получают 

представление об отношении человека к окружающей среде в процессе труда 

и отдыха. Они развивают в себе способность комплексно оценивать 

результаты труда, делать прогнозы касательно экологических последствий 

деятельности человека. Но самым важным проявлением связи обучения с 

жизнью является участие детей в деятельности по улучшению общего 

состояния природы в зоне экологической тропы. 

Таким образом, создание экологической тропы помогает гуманизировать 

образование. Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые 

в ходе занятий на экологической тропе, направлены на решение главной 

задачи нашего времени – формирование экологической культуры человека. 

Это обусловливает содержание, методы и формы организации учебно-

воспитательного процесса на тропе. 

Основными видами деятельности детей во время прогулок на тропе являются 

игра, эксперимент, наблюдение, труд. Через данную деятельность дети 

приобретают навыки ориентирования в пространстве и времени, у них 

развиваются память, речь, мышление. Осмысленное созерцание и 

наблюдение способствуют формированию чувства 

прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и 

сохранять. 

Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания 

дошкольников. 

Задачи создания экологической тропы: 



1) Развить познавательный интерес ребенка к миру природы, привить 

чувство ответственности за ее сохранность, сформировать его 

самоидентификацию в качестве части природы. 

2) Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе 

деятельности в зоне экологической тропы. 

3) Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями, по 

охране и защите природы. 

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе 

Экологические беседы; 

Наблюдения; 

Элементарные опыты; 

Экскурсии; 

Целевые прогулки; 

Экологические конкурсы, викторины; 

Решение экологических ситуативных задач; 

Чтение художественной литературы; 

Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

Трудовой десант; 

Труд в природе; 

Экологические досуги, развлечения, праздники; 

Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные, 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, подвижные); 

Театрализации, инсценировки. 

Формы и методы работы с родителями на экологической тропе 

Взросло-детские проекты; 

Изготовление рисунков, поделок; 



Субботники по облагораживанию территории ДОУ; 

Участие в конкурсах 

Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах; 

Фотовыставки; 

Изготовление книжек-малышек (экологические сказки). 

5. Оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для 

организации занятий, проведений опытов и наблюдений, игр. 

В дальнейшем экологическую тропу можно будет дополнять новыми 

объектами, наиболее интересными и привлекательными с познавательной 

точки зрения. 

6. Разработка маршрута экологической тропы. 

Краткое описание границ маршрута: 

Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное 

движение от одного объекта к другому.Таким образом, экологическая 

тропинка состоит из объектов. Они специально созданы нами на территории 

ДОУ. Путешествуя от одной точки к другой, дети выполняют задание 

педагога 

Объекты экологической тропы 

1.«В гостях у улитки» 

Улитка – это маленькое травоядное животное, а слово травоядная означает, 

что питается улитка растениями. 

На язычке улитки находятся сотни маленьких зубов, которыми она срезает 

листики и перемалывает их. Обычно кормиться улитка выходит ночью. 

Улитка очень любит воду и поэтому в дождь их очень много выползает из 

травы и камней, где улитки прячутся в сухую погоду. 

В жару улитки прячутся в свои раковины, а на зиму закапываются в почву и 

спят там до весны. Просыпаются улитки, как только весной потеплеет на 

улице. 

У улитки есть длинные и короткие рожки – это щупальца. 

На длинных рожках находятся глаза, поэтому не стоит улитку тыкать 

пальчиками в эти рожки, ведь это улиткины глаза. 

Улитка различает, когда светло и когда темно, а также видит предметы на 

расстоянии до одного сантиметра. 

Маленькие рожки – это усики, которыми улитка нюхает. 

При возникновении опасности улитка прячет все свои усики – щупальца. 



А как же ползает улитка, если у нее нет ног? 

Оказывается, что вся нижняя часть тела – это и есть одна улиткина нога с 

широкой плоской подошвой. Из ноги улитки вытекает липкая жидкость, с 

помощью которой она удерживается на поверхности, когда ползет. 

Свой домик-раковину улитка таскает с собой на спине и при любой 

опасности прячется в ней, но такой домик очень легко сломать, если 

наступить на него ногой. 

Не стоит этого делать, я думаю ни одному ребенку не понравилось, если бы 

на его дом наступил своей ногой какой-нибудь Гулливер и раздавил его. 

У улитки и без человека достаточно врагов: мыши, ежи, лягушки, птицы и 

хищные насекомые. 

 

 

2.  «Солнечная полянка» 

Об этом цветке существует множество легенд. Хризантему считают «царицей 

осени» потому, что она сочетает в себе легкий холодок зимней и теплое 

дыхание летней поры. Когда-то на Востоке в честь хризантемы устраивали 

роскошные пиры, изображение этого цветка было символом знатности, 

счастья и считалось священным. Изображения хризантем были обнаружены 

на осколках мраморных и гончарных изделий, в орнаментах древних 

сооружений, в узорах восточного фарфора и даже на древних монетах. О 

хризантеме сложено много стихов, мифов и легенд. Один из мифов о цветке 



гласит о злом драконе, который решил украсть небесное светило – Солнце у 

людей; но, схватив его, обжёг лапы. От злости он стал рвать и метать 

огненный шар, и из упавших на Землю солнечных искр появились белые 

хризантемы. 

 

 

3. «Сказочные ели» 

Ель — хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых. Это про нее 

загадка: «Зимой и летом одним цветом».  

Ёлка — это стройное дерево, которое может вырастать высотой до 35 

метров. Первые 10 лет растёт очень медленно — по несколько см в год, 

потом скорость роста увеличивается, но через 100-120 лет опять замедляется. 

Имеет треугольную крону с острой верхушкой. Ветви расположены густо по 

всему стволу. Его часто трудно увидеть за еловыми лапами. Хвоинки тёмно-

зелёные и блестящие, острые и колючие. Иголки имеют длину до 3 

см.Корневая система ели расположена близко к поверхности, поэтому 

сильный ветер может повалить дерево. 

Ель — долгожительница, она живёт 250-300 лет. 

Чтобы ель хорошо росла, ей нужны такие условия: 



 Тень. Это дерево не очень любит солнце, молодые ёлочки часто 

получают солнечные ожоги на открытых местах. 

 Достаточное увлажнение. Ёлка плохо переносит засуху. 

 Умеренный климат. Дерево холодостойкое, не боится морозов, но оно 

плохо растет в южных регионах, где слишком жаркое и долгое лето, 

 Почва должна быть не слишком плотная, в меру плодородной. 

Ель — размножается семенами, всхожесть которых очень хорошая. Шишки 

раскрываются в конце ноября — начале декабря, семена выпадают, их 

подхватывает ветер и разносит далеко по окрестности. 

Еловые насаждения очень часто можно увидеть в санаториях. Потому что 

их хвоя выделяет фитонциды, очищающие и обеззараживающие воздух.  

Из этого дерева делают качественные музыкальные инструменты. Из мягкой 

древесины изготавливают бумагу, искусственный шелк, бездымный порох. 

Получают смолу, деготь, канифоль, скипидар. 

Еловые шишки широко используются в народной медицине.  

Лесную гостью ждут на Новый год ребятишки. 

 



4. «Озеро»                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

Водоем с обитателями дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Дети рассматривают искусственный водоем 

с водными растениями, насекомыми, 

живущими в воде, фигурки лягушек, 

рыбки, аиста, уток, наблюдают за изменениями 

живых объектов природы, 

отгадывают загадки, связанные с озером и его обитателями. 

Педагог, используя иллюстративный материал, беседует с детьми об 

обитателях пруда (растения, животные, насекомые). 

 
 

5.  «Сказочный лес» 

К мудрому сказочному Лесовичку дети могут обратиться за советом, 

получить новые знания, ответы на затруднительные вопросы, все, что 

касается природы. За оказанную помощь, удачно выполненные задания 

сказочный персонаж периодически оставляет на тропе сюрпризы – сладости, 

на деревьях или в своём домике. 



6.6

 

 

 

6. «Муравейник» 

 

Зона экологического познания жизни насекомых (муравьев, пауков). 

Дети рассматривают муравейник 

из хвои и веточек, паутину, 

фигурки муравьев и пуков, 

рассматривают схему муравейника. 

 

Педагог предлагает отгадать загадки 

про пауков, муравьев и муравейник, рассказывает детям об устройстве 

муравейника и паутины, интересные факты из жизни этих насекомых, 

знакомит с пословицами, поговорками, народными приметами, связанными с 

муравьями, пауками, читает стихи и сказки. 



 

 

7. «Метеостанция» 

 Площадка для организации наблюдений и изучения явлений природы 

(осадки, направление ветра, температура воздуха). 

Метеостанция включает в себя флюгер, 

указывающий направления ветра, вертушку, 

 показывающую силу ветра, 

осадкометр (посуда для сбора осадков, 

расположенная на стенде), 

солнечные часы, термометры, 

расположенные в тени и 

на солнечном участке, 

доска для занятий (дети иногда 

зарисовывают свои наблюдения). 

Дети изучают и наблюдают явления природы (осадки, направление ветра), 

пользуются простыми приборами, помогающими определять погоду, Дети 

имеют возможность наблюдать интересные явления.Педагог знакомит детей 

с приборами для наблюдения за погодой, обращает внимание на интересные 

факты, помогает сделать выводы о взаимосвязи живой и неживой природы, 

предлагает сделать отметки в календаре погоды. 



 

 

 

8.  «Казачье подворье» 

С незапамятных времен наши предки жили дарами природы: собирали плоды 

и коренья, охотились, занимались рыболовством. Иногда охотники 

приносили домой детенышей зверей и те росли рядом с человеком. 

Тщательно изучив повадки диких животных, первобытные люди смогли 

приручить их. Так появились первые домашние животные. Они помогали 

людям охотиться, охраняли их, спасали запасы от грызунов и перевозили 

тяжести. А также снабжали человека мясом, молоком, кожей, шерстью и 

многим другим. 

Дети рассматривают объекты деревенского подворья (деревенский дом, 

колодец, фигуры бабушки и дедушки, домашних животных (лошадь с 

повозкой, свинья с поросенком, корова с теленком, кошка, собака; домашних 

птиц (петух, курица с цыплятами))). Педагог беседует с детьми о том, чем 

отличается город от деревни, о домашних животных, загадывает загадки, 

помогает сформулировать понятие «домашние животные». 

Формы и методы работы: 

• беседы, наблюдения, экскурсии; 

• уроки доброты; 

• обсуждение и проигрывание ситуаций; 



• трудовая деятельность; 

• решение экологических ситуативных задач; 

• чтение художественной литературы; 

• фольклор, тематические праздники; 

• игры (дидактические, имитационные, соревновательные, игры-путешествия 

и т. д.); 

• инсценировки, театрализации и т. д. 

 

9. «Клубничная поляна». 

Клубника-  это многолетнее растение. Клубника это сладкая, вкусная ягода с 

небольшой кислинкой. Эту ягоду любят и взрослые и дети. 

Растёт клубника небольшими кустиками на земле. Весной в веточках 

клубники появляются цветы. На ней появляются маленькие белые цветочки, 

после этого завязывается ягодка клубники. Когда ягода созрела, она 

становится красного цвета. Выбрав самые сильные усы клубники, 

высаживают в грунт в июле - августе. 



 

 

 

10. «Джунгли» 

 

Знакомство с животным и растительным миром разных континентов 

позволяет расширить знания дошкольников о природе нашей планеты, 

стимулирует познавательную деятельность, пополняет словарный запас. 

Животные Африки для детей представляют особый интерес ввиду своей 

экзотичности. Можно кратко познакомить ребенка с растительным миром и 

приспособлением разных растений к жизни в каждой климатической зоне.  

Ну, а дальше для детей начинается знакомство с животными каждой зоны 

Африки. После общих фраз о том, каких размеров животное, чем питается, 

как передвигается, очень важно показать малышу, что каждое из этих 

животных поистине удивительно. 



 


