
Презентация 
«Экологическая тропа на территории ДОУ» 

 

Цель:  Развитие познавательного отношения детей 3-7 лет к природе родного 

края посредством знакомства с животным и растительным миром участка детского 

сада. 

Задачами экологической тропы является показ причинно-следственных 

связей в природе, взаимодействие природы и общества. Тропа дает возможность 

осуществить комплексный подход к изучению и охране природных комплексов на 

определенном природном участке. 

Экологическая тропа выполняет познавательную, развивающую, эстетическую 

и оздоровительную функции. Она расположена на территории дошкольного 

учреждения. Основной критерий выбора маршрута и объектов экологической тропы 

– включение в нее как можно большего количества разнообразных и привлекаемых 

внимание детей объектов, их доступность для дошкольников. В качестве объектов 

экологической тропы нами выбраны объекты - естественные и искусственно 

созданные педагогами и родителями. 

Этапы создания и оформления тропы: 

1) Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее 

интересных объектов. 

2) Составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее 

объектов 

3) Выбор вместе с детьми хозяина тропинки – сказочного персонажа. 

4) Составление паспорта всех точек тропинки. 

5) Изготовление выносных знаков, обозначающих каждую точку. 

6) Составление рекомендаций по работе с детьми на каждой точке. 

  «Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит картосхемы 

тропинки с указанием изучаемых объектов: одна, более сложная схема — для 

педагогов, вторая — простая — для детей. Здесь же дается описание точек тропы по 

заданным схемам. На отдельных листах прикрепляются фотографии или рисунки 

объектов (желательно несколько фотографий в разное время года) и приводится 

необходимая для воспитателя информация. Так, при описании дерева даются его 

биологические, экологические характеристики, особенности распространения, 

происхождение названия, народные названия, отражение его образа в фольклоре 

(сказки, загадки, пословицы), песнях, стихах, отмечается его связь с другими 

растениями и животными, роль в жизни людей (оздоровительная, эстетическая и 

т.д.) и рекомендации по использованию объекта в работе по экологическому 

воспитанию дошкольников и просвещению родителей. Ниже приводится ряд 

примеров таких описаний, составленных нами для некоторых деревьев 

экологической тропинки. 

Общие рекомендации по работе с детьми на экологической тропе детского 

сада: 



– Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего 

окружения и оздоровления детей на свежем воздухе. 

– Использовать наблюдения за живой природой для развития сенсорных 

качеств каждого ребенка. 

– Познакомить с разными объектами живой природы и показать ее 

взаимосвязь с окружающим миром. 

– Сделать общение ребенка с природой безопасным для ребенка и самой 

природы. 

– Формировать чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, 

заботы и бережного отношения к природе. 

– Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в 

рисунках, поделках, рассказах и других творческих работах. 

– Проводить на тропе наблюдения в разные времена года, игры, экскурсии, 

исследования, театрализованные занятия и другие виды деятельности. 

 

Оформление тропинки и оборудование для организации наблюдений. 

         Для повышения интереса детей к занятиям на тропе (особенно младшего 

возраста) педагог совместно с ними выбирает «хозяина (или хозяйку) 

тропинки» — сказочного героя (Боровичка, Лесовичка, Флору и т.п.). Можно 

предварительно устроить конкурс среди детей и родителей: кто предложит на роль 

«хозяина тропы» наиболее интересный персонаж. Этот персонаж помогает 

проводить занятия на тропинке, его можно изобразить на всех табличках, в 

частности, на начальной точке (где он «встречает» ребят) и на последней (где он 

«прощается» с ними). Периодически этот персонаж «оживает», посылает детям 

письма-задания, участвует в театрализованных праздниках. Можно вырезать 

цветную фигурку сказочного героя (например, Боровичка) из плотной бумаги, 

оставив при этом по бокам фигурки довольно широкие и длинные полосы, а спереди 

приделать большой карман к его одежде. При помощи полосок Боровичок 

закрепляется на дереве. (Концы полос прикладываются к стволу и соединяются, 

например, с помощью скрепки или липкой бумаги.) 

           В карман сказочного человечка заранее кладутся задания для детей — 

просьбы Боровичка. За оказанную ему помощь сказочный персонаж периодически 

оставляет на своей тропинке сюрпризы — конфеты, орехи на деревьях.  

         План тропы, выполненный на листе фанеры или пластика, можно 

укрепить у ее начала. К выбору объектов, оформлению тропинки привлекаются 

дети. Выслушайте их предложения, постарайтесь учесть хотя бы некоторые из них. 

При таком подходе они будут относиться к ней с большим интересом. Возле 

каждого объекта тропинки выставляется табличка с названием. Информация на 

табличках должна быть краткой и выразительной. Не нужно длинных названий, 

текстов. Используйте символы, рисунки. На тропинке можно разместить и 

различные природоохранные знаки, которые воспитатель составляет вместе с 

детьми на занятиях. При оформлении красочных табличек для некоторых объектов 

тропы можно разным цветом выделить охраняемые, лекарственные, пищевые 

растения. Например, рисунок охраняемого растения поместить в красный кружок, 

лекарственного — в зеленый, пищевого — в синий. Если территория детского сада 

активно посещается посторонними и обеспечить сохранность оборудования 



невозможно, сделайте легкие переносные таблички видовых точек. Выходя с детьми 

на тропинку, вы можете брать таблички тех объектов, которые намереваетесь 

посетить сегодня с детьми. 

В состав экологической тропинки могут входить  следующие видовые 

точки: 

Естественные: Ель  Старые пни, Луговые травы, Лесные травы, Муравейники 

Березовая роща, Сирень, Рябиновая аллея и др. 

Стилизованные и специально созданные объекты экологической тропы 

Цветники,  Пасека, Альпийская горка, Скворечники, Кормушки для птиц 

Этнический уголок, Детская метеостанция, Лесное озеро, Сельский двор 

Детский огород, Уголок лекарственных растений, Водоем, Уголок леса, 

Поляна насекомых. 

         К выбору объектов и их созданию необходимо привлечь взрослых и 

детей: выслушать их предложения,  учесть хотя бы некоторые из них. Тем самым 

мы дадим  детям возможность почувствовать свою причастность к созданию 

экологической тропы, дети станут по особому относиться к ней, будут считать 

своей, проявят больший интерес. 

Возле каждого объекта ставиться  табличка с названием. Информация на 

табличках короткая и выразительная. На объекте «Огород» можно поместить 

календарь наблюдений за культурами: время посадки, первых всходов, цветения, 

появления плодов, созревания, сбора урожая. На тропинке   «Знаковое дерево», где 

прикреплены различные природоохранительные знаки и мудрая сова, держащая 

красную книгу природы: 

Создавая экологическую тропу, постарайтесь максимально использовать 

видовое богатство деревьев, кустарников, трав, которые  имеются на территории 

детского сада. Включите в план экологической тропы разные породы деревьев, 

кустарников, травы и мхи. На их примере можно показать отличия разных 

жизненных форм растений.  Это помогает педагогам знакомить детей с 

представителями местной флоры и фауны, лесными и луговыми экосистемами. 

Можно представить и разнообразие насекомых, беспозвоночных животных, 

млекопитающих, с определенными растениями так как они связаны с 

определенными растениями, условиями питания и проживания 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


