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         В методических рекомендациях представлены результаты работы творческой группы 

на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в рамках деятельности 

ресурсного центра по познавательно-речевому развитию на тему: «Формирование 

предпосылок экологического сознания детей дошкольного возраста на примере 

ознакомления с экологической тропой детского сада». 

     Методические рекомендации направлены на оказание помощи педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций в части познавательного развития 

(ознакомление с миром природы) детей дошкольного возраста, формирования 

предпосылок экологического сознания. 

        В методических рекомендациях представлены основные подходы к организации 

экологической тропы в дошкольной образовательной организации, перспективное 

планирование деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста, 

педагогическая диагностика, планирование деятельности с родителями (законными 

представителями), сотрудниками и другие методические материалы для организации 

деятельности по рассматриваемой теме.  
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Пояснительная записка 
 

«Мир, окружающий ребенка, - это прежде всего мир природы,  

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  

Здесь, в природе, вечный источник детского разума» 

В. Сухомлинский 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одной из линий развития детей дошкольного возраста определяет 

познавательное развитие, неотъемлемой частью которого является формирование 

первичных представлений о особенностях природы. Еще великие деятели К.Д. 

Ушинский, Я. А. Коменский, В.А. Сухомлинский и др. в своих трудах подчеркивали 

важность раннего общения детей с миром природы, ведь именно оно, по их мнению, 

дает возможности выработать и воспитать в их сознании правильные взгляды на 

природу, оценить ее современное экологическое состояние и взаимоотношение 

человека с окружающей средой. Дошкольный возраст является отправной точкой в 

формировании экологического сознания подрастающего поколения и в трудах 

современных деятелей: Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова С.Н. Николаева, Н.А. 

Рыжова и др. считают экологическое образование неотъемлемой частью 

дошкольной педагогики. Актуальность данного направления деятельности 

продиктована и экологической ситуацией в стране: потребительское отношение 

людей к природе приводит к истреблению многих видов растений и животных, 

полезных ископаемых, загрязнению окружающей природной среды и т.д.  

В связи с этим у педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций возникает необходимость в воспитании познавательного интереса к 

природе, искренней любви и бережного отношения к животному и растительному 

миру, стремления к сохранению и преумножению природных богатств. 

На сегодняшний день опыт работы по познавательному развитию в части 

формирования первичных представлений о мире природы детей дошкольного 

возраста представлен в разных формах взаимодействия, но наиболее эффективными 

становятся лишь те, в которых дошкольники получают возможность 

непосредственного контакта с природой. Одной из таких форм является 

экологическая тропа детского сада. 

Отсюда цель деятельности - формирование предпосылок экологического 

сознания детей дошкольного возраста на примере ознакомления с экологической 

тропой детского сада. 

Задачи: 

1. Формирование первоначальных представлений о мире природы в 

непосредственном контакте с природой (ознакомление с объектами экологической 

тропы).  

2. Развитие познавательного интереса к миру природы, любознательности, 

творческой активности. 

3. Привитие навыков осознанного бережного отношения к природе. 



 
 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут на природе. 

Первые экологические тропы были созданы для посетителей национальных парков в 

зарубежных странах. Прокладывались они в естественных ландшафтных условиях, 

характеризовались значительной продолжительностью и несли в себе большую 

содержательную нагрузку.  

Применительно к дошкольной образовательной организации экологическая 

тропа – это специально оборудованный маршрут, представленный определенными 

объектами, на котором дети могут глубже и на наглядной основе изучать природу, 

оценивать воздействие человека на природу, воспитывать экологическую культуру 

поведения, отношение человека к природе.  

Экологическая тропа создается на территории дошкольной образовательной 

организации. Специфика её состоит в том, что общая протяженность тропы 

небольшая, и основная часть объектов создается специально. В качестве объектов 

экологической тропы чаще всего выбираются: 

-  отдельные растения - старые и молодые деревья, кустарники разных родов и 

видов; экземпляры с необычной по форме кроной или стволом (например, деревья с 

особо изогнутым или разделенным на несколько частей стволом); растения с 

разными по размеру (крупными и мелкими), форме (округлыми, заостренными, 

выемчатыми и т. п.), цвету (светло-зелеными и темно-зелеными), характеру 

поверхности (шершавыми, морщинистыми, гладкими) листьями; сухие старые 

деревья (как еще стоящие, так и уже лежащие на земле), пни; крупные травянистые 

растения (лопух, крапива); 

- участки, где можно обнаружить различных животных или следы их 

деятельности - естественные и искусственные гнездовья, кормушки (включая 

«птичьи столбы»), муравейники, кротовины, земляные норки дождевых червей и 

кучки, выбрасываемой ими земли; сезонные скопления насекомых (например, 

весной можно наблюдать за клопами «солдатиками»), обитателей пруда или озера, 

реки; 

- участки с интересными объектами неживой природы — овраги, крупные 

камни или скопление камней, большая лужа, возникающая на одном и том же месте; 

зимой можно собирать снег в сугробы, сооружать ледяные горки (для наблюдений) 

и тоже в определенных местах; весной хорошо выделить участок для наблюдения за 

сосульками; 

- специально оборудованные площадки: метеоплощадка для наблюдений за 

силой и направлением ветра, температурой воздуха, количеством выпавших осадков 

(дождя, снега), высотой стояния солнца (солнечные часы); поляна сказок (сказочные 

скульптуры, строения); 

- птичья столовая с кормушками; 

-клумбы - обычные и особого назначения (с растениями-часами, растениями-

барометрами); 



 
 

- огород с овощными и лекарственными растениями, посадки злаковых культур 

(«поля»), теплицы; 

- участки с хорошо заметными следами влияния человека (как положительного, 

так и отрицательного): места отдыха, кормления птиц, вытоптанные площадки и т.п. 

На экологической тропе можно также разместить различные природоохранные 

знаки.  

Помимо объектов растительного и животного мира на тропе могут быть места, 

предназначенные для какой-либо деятельности детей и взрослых: 

- избушка Айболита - место хранения инвентаря и материалов, с помощью 

которых ухаживают за растениями участка (лейки, секатор и др.); 

- площадка для отдыха - оборудованная таким образом, чтобы дети могли 

посидеть под навесами за столами, отдохнуть и поделиться делятся впечатлениями и 

т.д. 

Созданию экологической тропы предшествует прохождение следующих этапов: 

1. Детальное обследование территории дошкольной образовательной 

организации и выделение наиболее интересных объектов природы. 

2. Составление картосхемы экологической тропы с нанесением маршрута и 

всех её объектов. 

3. Выбор с детьми «хозяина» экологической тропы – сказочного персонажа, 

который будет давать детям задания и приглашать их в гости. 

4. Фотографирование объектов экологической тропы и их описание, 

оформленное в виде альбома. 

5. Изготовление табличек с рисунками, подписями объектов экологической 

тропы, природоохранных знаков. 

6. Составление рекомендаций по использованию объектов экологической 

тропы для работы с детьми. 

7. Разработка паспорта экологической тропы. Он может оформляться как в виде 

альбома, так и в виде информационного стенда. 

Картосхема экологической тропы может быть размещена у ее начала или в 

здании дошкольной образовательной организации. Возле каждого объекта 

экологической тропы выставляется табличка с кратким и выразительным названием 

объекта. Например, «Дядюшка пень», «Цветочная поляна», «Русская березка» и т.д. 

При описании объектов экологической тропы используют следующие показатели:  

- биологические характеристики,  

- экологические характеристики,  

- особенности распространения,  

- происхождение названия, народные названия, отражение его образа в 

фольклоре, песнях, стихах, связь с другими растениями и животными, роль в жизни 

людей и др. 

Ознакомление детей среднего и старшего дошкольного возраста с 

экологической тропой детского сада осуществляется в рамках непосредственной 



 
 

образовательной деятельности и решает задачи образовательной программы 

дошкольной образовательной организации в части познавательного развития в 

тесном взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений: 

воспитанники, родители (законные представители) и педагогические работники 

дошкольной образовательной организации. Основными формами в работе с 

воспитанниками считаются экскурсии, в ходе которых происходят наблюдения, 

развлечения, беседы, труд в природе, игры и др., в работе с родителями (законными 

представителями) – развлечения, конкурсы, субботники и т.д., в работе с 

сотрудниками – мастер-классы, консультации, практикумы и т.д. 

Освоение материала рассчитано на три учебных года – средняя группа (с 4 до 5 

лет) старшая группа (5 – 6 лет) и подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется один раз в месяц 

на экологической тропе. При этом педагогическое мероприятие проходит в средней 

группе – 20 минут, старшей группе – 25 минут, а в подготовительной группе – 30 

минут. 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе 

педагогической диагностики воспитанников на каждом этапе обучения. В начале 

учебного года - диагностика начального уровня знаний, которая необходима для 

выявления стартовых возможностей воспитанников дошкольной образовательной 

организации по освоению содержания материала по теме, а также оптимизации 

образовательного процесса в рамках указанной темы. В конце учебного года - 

диагностика уровня освоения содержания, которая позволяет выявить уровень 

освоения программного материала воспитанниками дошкольной образовательной 

организации по теме, отследить результативность образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной деятельности на экологической тропе является 

то, что он строится на основе непринужденного усвоения информации, ценностных 

ориентации и идеалов, норм поведения в природном окружении. Достигается это 

путем органического сочетания отдыха и познания во время движения по маршруту 

тропы. 

При условии реализации содержания материала по ознакомлению детей с 

экологической тропой детского сада в полном объеме мы ожидаем достижения 

следующих результатов: 

- формирование у воспитанников дошкольного возраста устойчивых 

представлений о мире природы,  

- формирование у детей дошкольного возраста осознанного бережного 

отношения к природе, 

 - развитие познавательного интереса к миру природы, любознательности, 

творческой активности. 

Практическая значимость пособия заключается в возможности использования 

представленного материала при составлении рабочих программ любой дошкольной 

образовательной организации по познавательному развитию. 



 
 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

 с воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста  

по ознакомлению с экологической тропой детского сада 

(учебно-тематический план) 

 

Сроки 

осуществле

ния НОД 

Тема НОД 
Количество 

часов 
Цели и задачи НОД 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ – СРЕДНЯЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ - 

НОЯБРЬ 

Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявления стартовых 

возможностей воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации для освоения содержания 

материала по теме, а также 

оптимизации образовательного 

процесса в рамках указанной темы. 

 «Сказочная 

тропинка» 
1 

Цель: формирование представлений о 

экологической тропе детского сада. 

Задачи: 

1. Ввести понятие «экологическая 

тропа». 

2. Довести до сведения детей основное 

предназначение экологической тропы. 

3. Познакомить с правилами поведения 

на экологической тропе. 

4. Воспитывать гуманное отношение к 

природе. 

«Путешествие 

по 

экологической 

тропе» 

1 

Цель: формирование представлений об 

объектах экологической тропы. 

Задачи:  

1. Ввести «хозяина» экологической 

тропы. 

2. Познакомить с объектами 

экологической тропы. 

3. Вызвать интерес к наблюдениям за 

объектами экологической тропы. 

4. Прививать заботливое отношение к 

окружающему миру. 

«Художница 

осень» 
1 

Цель: расширять представления об 

объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1. Закрепить представления об 

особенностях времени года – осень. 

2. Пополнить знания об объектах 

экологической тропы информацией об 

их сезонных изменениях в осенний 

период. 

3. Воспитывать культуру поведения в 

природе. 



 
 

ДЕКАБРЬ – 

ФЕВРАЛЬ 

«Волшебница 

зима» 
1 

Цель: расширять представления об 

объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1.Закрепить представления об 

особенностях времени года – зима. 

2.Формировать представления о 

сезонных изменениях на экологической 

тропе в зимний период. 

3. Воспитывать ценностное отношение 

к природе. 

МАРТ-

АПРЕЛЬ 

«Весеннее 

пробуждение» 
1 

Цель: расширять представления об 

объектах экологической тропы. 

Задачи:  

1.Закрепить представления об 

особенностях времени года – весна. 

2.Формировать представления о 

сезонных изменениях на экологической 

тропе в весенний период. 

3.Ввести понятие «весеннее 

пробуждение». 

4. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе. 

«Солнышко 

рисует» 
1 

Цель: расширять представления об 

объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1.Закрепить представления об 

особенностях времени года – весна. 

2.Формировать представления о 

сезонных изменениях на экологической 

тропе в весенний период. 

3. Пробуждать интерес к наблюдениям 

в природе, умение видеть красоту 

природы. 

4. Воспитывать культуру поведения в 

природе 

МАЙ 

«Радуга 

открытий» 
1 

Цель: расширять представления об 

объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1.Закрепить представления об 

особенностях времени года – лето. 

2.Формировать представления о 

сезонных изменениях на экологической 

тропе в летний период. 

3. Воспитывать ценностное отношение 

к природе. 

Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявить уровень освоения 

программного материала 

воспитанниками дошкольной 

образовательной организации по теме. 

Итого по средней группе 9 * 20 мин.=180 мин. 



 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ – СТАРШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ-

НОЯБРЬ 

Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявления стартовых 

возможностей воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации для освоения содержания 

материала по теме, а также 

оптимизации образовательного 

процесса в рамках указанной темы. 

Вводное занятие 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

1 

Цель: расширять представления об 

экологической тропе, её объектах и 

предназначении. 

Задачи: 

1.Познакомить с картосхемой 

экологической тропы, учить искать 

объекты экологической тропы на 

картосхеме. 

3. Закрепить правила поведения на 

экологической тропе. 

4. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе. 

«Дары осени» 1 

Цель: расширять представления о 

растительном мире экологической 

тропы. 

Задачи: 

1. Пополнить представления о плодах 

растений экологической тропы. 

2. Учить классифицировать плоды 

растений по принципу «съедобный – 

несъедобный». 

3. Закрепить представления о росте и 

размножении растений. 

4. Воспитывать культуру поведения в 

природе. 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

1 

Цель: систематизировать 

представления детей о сезонных 

изменениях на экологической тропе 

осенью. 

Задачи:  
1.Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Развивать умение узнавать новое и 

рассказывать об объектах 

экологической тропы. 

3. Воспитывать ценностное отношение 

к природе. 

ДЕКАБРЬ-

ФЕВРАЛЬ 

«Поет зима, 

аукает» 
1 

Цель: систематизировать 

представления детей о сезонных 

изменениях на экологической тропе 

зимой. 



 
 

Задачи:  
1.Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Пробуждать интерес к изучению 

мира природы. 

3. Воспитывать стремление ухаживать 

за объектами животного мира 

(кормушки и подкормка птиц). 

4. Воспитывать ценностное отношение 

к природе. 

МАРТ-

АПРЕЛЬ 

«Весенние 

трели» 
1 

Цель: расширять представления о 

животном мире экологической тропы. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Расширить представления о жизни 

перелетных птиц. 

3. Воспитывать бережное отношение, 

любовь ко всему живому. 

«Встреча 

весенних 

гостей» 

1 

Цель: расширять представления о 

животном и растительном мире 

экологической тропы. 

Задачи:  

1. Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Развивать желание исследовать и 

познавать природу. 

3. Воспитывать культуру поведения в 

природе. 

«Юные 

натуралисты» 
1 

Цель: систематизировать 

представления детей о сезонных 

изменениях на экологической тропе 

летом. 

Задачи: 

1.Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Вызвать желание изучать объекты 

экологической тропы и делится 

информацией со сверстниками. 

3. Воспитывать желание оберегать и 

сохранять природный мир. 

МАЙ 
Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявить уровень освоения 

программного материала 

воспитанниками дошкольной 

образовательной организации по теме. 

Итого по старшей группе 9 * 25 мин.=225 мин. 



 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 
Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявления стартовых 

возможностей воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации для освоения содержания 

материала по теме, а также оптимизации 

образовательного процесса в рамках 

указанной темы. 

ОКТЯБРЬ 
«Путешествие 

муравьишки» 
1 

Цель: расширять представления об 

экологической тропе, её объектах и 

предназначении. 

Задачи: 

1. Учить ориентироваться на 

экологической тропе детского сада на 

основе картосхемы. 

2. Закрепить правила поведения на 

экологической тропе. 

3. Расширять представления о мире 

насекомых, их особенностях. 

4. Формировать чувство ответственности 

за состояние окружающего природного 

мира.  

НОЯБРЬ 

«Тайны 

необыкновен-

ных листьев» 

1 

Цель: систематизировать представления 

о сезонных изменениях на экологической 

тропе. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2. Расширить представления о 

разнообразии растительного мира 

(деревьев). 

3. Учить определять дерево по листьям, 

выделяя их характерные признаки. 

4. Ввести понятие «гербарий». 

5. Воспитывать желание приносить 

посильную пользу природе. 

ДЕКАБРЬ 
«Зеленый  

шум» 
1 

Цель: расширить представления о 

деревьях экологической тропы. 

Задачи: 

1. Расширить представления о деревьях 

экологической тропы. 

2. Учить рассказывать о дереве по схеме. 

3. Пробуждать интерес к изучению мира 

природы. 

4. Воспитывать желание беречь и 

преумножать природные богатства. 

ЯНВАРЬ 
«Пернатые гости 

у кормушки» 
1 

Цель: расширение представлений о 

зимующих птицах – гостях экологической 

тропы. 



 
 

Задачи: 

1. Учить различать зимующих птиц по 

внешнему виду, выделять их особенности. 

2.Учить рассказывать о птицах по схеме. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

птицам, вызывать желание заботиться о 

них (подкормка, кормушки и т.д.).  

4. Воспитывать культуру поведения в 

природе. 

ФЕВРАЛЬ 
«Путешествие в 

царство весны» 
1 

Цель: систематизировать представления 

о сезонных изменениях на экологической 

тропе. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о сезонных 

изменениях объектов экологической 

тропы. 

2.Закрепить представление о 

«пробуждении» природы весной, 

познакомить с первоцветами. 

3. Воспитывать бережное и уважительное 

отношение к природе. 

МАРТ 

«В царстве 

весенних 

запахов» 

1 

Цель: расширять представления о 

растительном мире экологической тропы. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о процессе 

цветения растений, его значении. 

2. Расширить представления о мире 

цветов. Учить рассказывать о цветах по 

схеме, предоставляя знания из личного 

опыта. 

3.Формировать осознанное ответственное 

отношение к охране природы. 

АПРЕЛЬ 
«Волшебные 

травки» 
1 

Цель: систематизировать представления 

детей о сезонных изменениях на 

экологической тропе. 

Задачи: 

1. Расширить представления о 

лекарственных растениях, их 

предназначении. 

2. Поддерживать интерес к познанию 

мира природы. 

3. Воспитывать желание оберегать и 

сохранять природный мир. 

МАЙ 
Педагогическая 

диагностика 
1 

Цель: выявить уровень освоения 

программного материала воспитанниками 

дошкольной образовательной 

организации по теме. 

Итого по подготовительной к школе 

группе 
9*30 мин. = 270 мин. 

ИТОГО ЗА ТРИ ГОДА ОБУЧЕНИЯ – 27 *675 МИН. 



Содержание педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа детского сада»  (средняя группа) 

№ Диагностируем

ое направление 
Цель Содержание, 

 задания, методические указания 

 Материал Оценивание 

(в трехбалльной системе) 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

1.1 

Понятие 

«Экологичес

кая тропа» 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников 

об 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная 

беседа. Предлагается рассмотреть 

иллюстрированный паспорт экологической 

тропы детского сада и ответить на следующие 

вопросы: 

- что изображено на картинках альбома? 

- назови одним словом? 

- где располагаются эти растения и животные в 

нашем детском саду? Что их объединяет? 

- что такое экологическая тропа? 

Иллюстрирован 

ный паспорт 

экологической 

тропы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

1 балл – представления об 

экологической тропе 

поверхностны; ребенок имеет 

небольшие по объему знания; 

задания выполняет 

неправильно, допускает много 

неточностей, не может ответить 

на поставленные вопросы; 

2 балла – у ребенка имеются 

некоторые существенные 

представления об 

экологической тропе; в 

выполнении заданий допускает 

2-3 ошибки, не на все 

поставленные вопросы отвечает 

правильно. 

3 балла – сформирован 

широкий круг представлений об 

экологической тропе; задания 

выполняет правильно, на 

поставленные вопросы отвечает 

уверенно; способен к 

обобщениям, классификации, 

выделению объективных 

связей, может объяснить 

закономерности, привести 

1.2 

Объекты 

экологическ

ой тропы 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников 

об объектах 

растительного 

и животного 

мира 

экологической 

тропы детского 

сада 

С ребенком проводится индивидуальная 

беседа. Предлагается рассмотреть картины с 

изображением различных растений (цветов, 

деревьев, кустарников, трав и т.д.), 

представителей фауны (птицы, насекомые, 

диких и домашних животных и т.д.) и ответить 

на следующие вопросы: 

- рассмотри картинки и выбери из них те, 

изображенные на которых растения и 

представители животного мира встречаются на 

экологической тропе детского сада, 

- назови их. 

Картинки или 

фотографии с 

изображением 

деревьев, 

кустарников, 

цветов, трав и 

т.д.; 

представителей 

фауны (птицы, 

насекомые, диких 

и домашних 

животных и т.д.) 



 
 

1.3 

Сезонные 

изменения 

вприроде 

Определить 

уровень 

представлений 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

В индивидуальной беседе с ребенком 

воспитатель просит выбрать картинку с 

изображением определенного сезона (весна, 

лето, осень, зима) и ответить на вопросы: 

- какие времена года изображены на 

картинках?  

-что происходит с растениями (выбирается 

определенное растение экологической тропы) 

весной (зимой, летом, осенью)? 

- что происходит с представителями животного 

мира (выбирается один из представителей, 

встречающихся на экологической тропе) зимой 

(летом, весной, осенью)? 

Иллюстрации 

времен года 

примеры. 

2. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

2.1 
Отношение к 

природе 

Определить 

уровень 

отношения 

воспитанника к 

природе 

С ребенком проводится индивидуальная 

беседа:  

- Правильно ли дети поступают на природе? 

- Почему?  

2-3 картинки с 

ситуациями детей 

на природе. 

 

-//- 

2.2 

Правила 

поведения в 

природе и 

экологическ

ой тропе 

Определить 

уровень знаний 

о правилах 

поведения на 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа 

на основе иллюстраций:  

- расскажи основные правила поведения на 

экологической тропе. 

 

 

2-3 картинки, 

иллюстрирующих 

правила 

поведения на 

экологической 

тропе 

Высчитывается средний балл, по которому определяется уровень освоения детьми программного содержания: от 1 до 1,6 баллов – низкий 

уровень; от 1,7 до 2,3 баллов - средний уровень; от 2,4 до 3 баллов – высокий уровень. 
 

Сводная таблица результатом педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа» (средняя группа) 

№  ФИ 

ребенка 

Представления об экологической тропе Отношение к природе Ср.балл Уровень усвоения 

1.1. 1.2. 1.3. Ср. балл Уровень 2.1. 2.2. Ср. балл Уровень  

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                        



 
 

Содержание педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа детского сада» (старшая группа) 

 

№ 
Диагностируе

мое 

направление 
Цель 

Содержание, 

задания, методические указания 
Материал 

Оценивание 

(в трехбалльной системе) 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

1.1 

Понятие 

«Экологичес

кая тропа» 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников 

об 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картосхему 

экологической тропы и ответить наследующие 

вопросы: 

- что изображено на схеме? 

- что такое экологическая тропа? 

- для чего нужна экологическая тропа? 

Картосхема 

экологической 

тропы дошкольной 

образовательной 

организации 

 

1 балл – представления 

об экологической тропе 

поверхностны; ребенок 

имеет небольшие по 

объему знания; задания 

выполняет неправильно, 

допускает много 

неточностей, не может 

ответить на поставленные 

вопросы; 

2 балла – у ребенка 

имеются некоторые 

существенные 

представления об 

экологической тропе; в 

выполнении заданий 

допускает 2-3 ошибки, не 

на все поставленные 

вопросы отвечает 

правильно. 

3 балла – сформирован 

широкий круг 

представлений об 

экологической тропе; 

задания выполняет 

правильно, на 

1.2 

Местонахож

дение 

экологическ

ой тропы 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников о 

возможном 

местонахождени

и экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картины с 

изображением гор, леса, парка, детского сада и 

т.д. и ответить на следующие вопросы: 

- где может располагаться экологическая тропа? 

- почему? 

Картинки или 

фотографии с 

изображением гор, 

леса, парка, детского 

сада и т.д. 

1.3 

Объекты 

экологическ

ой тропы 

1.3.1.Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников 

об объектах 

растительного 

мира 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картины с 

изображением различных растений (цветов, 

деревьев, кустарников, трав и т.д.) и ответить на 

следующие вопросы: 

- рассмотри картинки и выбери из них те, 

изображенные на которых растения встречаются 

на экологической тропе детского сада, 

- назови их, 

- где они располагаются, 

- расскажи об одном из растений. 

Картинки или 

фотографии с 

изображением 

деревьев, 

кустарников, цветов, 

трав и т.д.; схема 

для составления 

рассказа о растении. 



 
 

1.3.2.Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников об 

объектах 

животного мира 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картины с 

изображением различных представителей фауны 

(птицы, насекомые, диких и домашних животных 

и т.д.) и ответить на следующие вопросы: 

- рассмотри картинки и выбери из них те, 

изображенные на которых представители 

животного мира встречаются на экологической 

тропе детского сада, 

- назови их, 

- где мы их может встретить, 

- расскажи об одном из представителей 

животного мира. 

Картинки или 

фотографии с 

изображением птиц, 

насекомых, диких и 

домашних 

животных т.д.; 

схема для 

составления 

рассказа о 

животном. 

поставленные вопросы 

отвечает уверенно; 

способен к обобщениям, 

классификации, 

выделению объективных 

связей, может объяснить 

закономерности, 

привести примеры. 

1.4 

Картосхема 

экологическ

ой тропы 

Определить 

уровень умения 

пользоваться 

картосхемой 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть условные обозначения 

картосхемы экологической тропы ответить на 

следующие вопросы: 

- что означают эти знаки на картосхеме 

экологической тропы? 

- какие объекты экологической тропы тебе 

больше всего запомнились? покажи их на 

картосхеме. 

Картосхема 

экологической 

тропы дошкольной 

образовательной 

организации, 

условные 

обозначения 

1.5 

Сезонные 

изменения 

на 

экологическ

ой тропе 

Определить 

уровень 

представлений 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

В индивидуальной беседе с ребенком воспитатель 

просит выбрать картинку с изображением 

определенного сезона (весна, лето, осень, зима) и 

ответить на вопросы по каждому сезону: 

- что помогло тебе догадаться, что на картине 

изображено лето (осень, весна, зима)? 

- как меняется жизнь животного мира зимой 

(летом, осенью, весной)? (птицы, домашние и 

дикие животные, насекомые), 

- как меняется жизнь растительного мира осенью 

(летом, весной, зимой)?(травы, цветы, деревья и 

Иллюстрации 

времен года 



 
 

т.д.), 

- расскажи об одном объекте экологической 

тропы, об его сезонных изменениях. 

4. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

2.1 
Отношение 

к природе 

Определить 

уровень 

отношения 

воспитанника к 

природе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа:  

- Правильно ли дети поступают на природе? 

- Почему нет? 

- Как бы ты поступил(а) в данной ситуации?  

2-3 картинки с 

ситуациями детей на 

природе. 

 

-//- 

2.2. 

Правила 

поведения в 

природе и 

экологическ

ой тропе 

Определить 

уровень знаний 

о правилах 

поведения в 

природе и на 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа 

на основе иллюстраций:  

- расскажи основные правила поведения на 

экологической тропе, 

- для чего нужны эти правила? 

- нужно ли эти правила использовать в природе? 

- ты соблюдаешь эти правила? 

4-5 картинок, 

иллюстрирующих 

правила поведения в 

природе и на 

экологической тропе 

 

Высчитывается средний балл, по которому определяется уровень освоения детьми программного содержания: 

– от 1 до 1,6 баллов – низкий уровень; 

- от 1,7 до 2,3 баллов - средний уровень; 

- от 2,4 до 3 баллов – высокий уровень. 

 

 

Сводная таблица результатом педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа» (старшая группа) 

№  ФИ 

ребенка 

Представления об экологической тропе Отношение к природе Ср.балл Уровень 

усвоения 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Ср. 

балл 

Уровень 2.1. 2.2. Ср. 

балл 

Уровень  

1.3.1. 1.3.2   

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                              

 



 
 

 Содержание педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа детского сада» (подготовительная к школе группа) 

 

№ 
Диагностируем

ое направление Цель 
Содержание, 

задания, методические указания 
Материал 

Оценивание 

(в трехбалльной системе) 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

1.1 

Понятие 

«Экологиче

ская тропа» 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников об 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картосхему 

экологической тропы и ответить наследующие 

вопросы: 

- что изображено на схеме? 

- что такое экологическая тропа? 

- для чего нужна экологическая тропа? 

- где создаются экологические тропы? 

Картосхема 

экологической 

тропы дошкольной 

образовательной 

организации 

 

1 балл – представления 

об экологической тропе 

поверхностны; ребенок 

имеет небольшие по 

объему знания; задания 

выполняет неправильно, 

допускает много 

неточностей, не может 

ответить на поставленные 

вопросы; 

2 балла – у ребенка 

имеются некоторые 

существенные 

представления об 

экологической тропе; в 

выполнении заданий 

допускает 2-3 ошибки, не 

на все поставленные 

вопросы отвечает 

правильно. 

3 балла – сформирован 

широкий круг 

представлений об 

экологической тропе; 

задания выполняет 

правильно, на 

поставленные вопросы 

отвечает уверенно; 

1.2 

Ценность 

экологичес

кой тропы 

как 

природно-

го объекта 

Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников о 

ценности 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть иллюстрированный 

паспорт экологической тропы и ответить на 

следующие вопросы: 

- какие природные объекты есть на 

экологической тропе детского сада? 

- для чего создается экологическая тропа? 

-зачем нужна экологическая тропа в детском 

саду? 

Иллюстрированный 

паспорт 

экологической 

тропы 

1.3 

Объекты 

экологичес

кой тропы 

1.3.1.Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников об 

объектах 

растительного 

мира 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картины с 

изображением различных растений (цветов, 

деревьев, кустарников, трав и т.д.) и ответить на 

следующие вопросы: 

- рассмотри картинки и выбери из них те, 

изображенные на которых растения встречаются 

на экологической тропе детского сада, 

- назови их, 

- где они располагаются, 

- расскажи об одном из растений. 

Картинки или 

фотографии с 

изображением 

деревьев, 

кустарников, цветов, 

трав и т.д.; схема 

для составления 

рассказа о растении. 



 
 

1.3.2.Определить 

уровень 

представлений 

воспитанников об 

объектах 

животного мира 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть картины с 

изображением различных представителей фауны 

(птицы, насекомые, диких и домашних животных 

и т.д.) и ответить на следующие вопросы: 

- рассмотри картинки и выбери из них те, 

изображенные на которых представители 

животного мира встречаются на экологической 

тропе детского сада, 

- назови их, 

- где мы их может встретить, 

- расскажи об одном из представителей 

животного мира. 

Картинки или 

фотографии с 

изображением птиц, 

насекомых, диких и 

домашних 

животных т.д.; 

схема для 

составления 

рассказа о растении. 

способен к обобщениям, 

классификации, 

выделению объективных 

связей, может объяснить 

закономерности, 

привести примеры. 

1.4 

Картосхема 

экологичес

кой тропы 

Определить 

уровень умения 

пользоваться 

картосхемой 

экологической 

тропы 

С ребенком проводится индивидуальная беседа. 

Предлагается рассмотреть условные обозначения 

картосхемы экологической тропы ответить на 

следующие вопросы: 

- что означают эти знаки на картосхеме 

экологической тропы? 

- какие объекты экологической тропы тебе 

больше всего запомнились? Покажи их на 

картосхеме. 

Картосхема 

экологической 

тропы дошкольной 

образовательной 

организации, 

условные 

обозначения 

1.5 

Сезонные 

изменения 

на 

экологичес

кой тропе 

Определить 

уровень 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе 

В индивидуальной беседе с ребенком воспитатель 

просит выбрать картинку с изображением 

определенного сезона (весна, лето, осень, зима) и 

ответить на вопросы по каждому сезону: 

- что помогло тебе догадаться, что на картине 

изображено лето (осень, весна, зима)? 

- как меняется жизнь животного мира зимой 

(летом, осенью, весной)? (птицы, домашние и 

дикие животные, насекомые), 

- как меняется жизнь растительного мира осенью 

(летом, весной, зимой)?(травы, цветы, деревья и 

Иллюстрации 

времен года 



 
 

т.д.), 

- расскажи об одном объекте экологической 

тропы, об его сезонных изменениях. 

6. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

2.1 
Отношение 

к природе 

Определить 

уровень 

отношения 

воспитанника к 

природе 

 Ребенку читается небольшой рассказ, 

содержащий в себе сведения об отношении детей 

к природе. После чтения задаются вопросы: 

- правильно ли поступили ребята? 

- почему? 

- а как бы поступил ты? 

Рассказы, 

демонстрирующие 

поведение детей в 

природе. 

 

-//- 

2.2

. 

Правила 

поведения в 

природе и 

экологичес

кой тропе 

Определить 

уровень знаний о 

правилах 

поведения в 

природе и на 

экологической 

тропе 

С ребенком проводится индивидуальная беседа:  

- расскажи основные правила поведения на 

экологической тропе, 

- для чего нужны эти правила? 

- нужно ли эти правила использовать в природе? 

- ты соблюдаешь эти правила? 

Наблюдение за воспитанниками на 

экологической тропе. 

- 

Высчитывается средний балл, по которому определяется уровень освоения детьми программного содержания: 

– от 1 до 1,6 баллов – низкий уровень; 

- от 1,7 до 2,3 баллов - средний уровень; 

- от 2,4 до 3 баллов – высокий уровень. 

 

Сводная таблица результатом педагогической диагностики по теме «Экологическая тропа» 

 (подготовительная к школе группа) 

№  ФИ 

ребенка 

Представления об экологической тропе Отношение к природе Ср.балл Уровень 

усвоения 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Ср. 

балл 

Уровень 2.1. 2.2. Ср. 

балл 

Уровень  

1.3.1. 1.3.2   

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                              



Планирование деятельности 

с родителями (законными представителями) 

по ознакомлению с экологической тропой детского сада 
 

М
ес

я
ц

 Наименование мероприятия  

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Презентация экологической тропы детского сада 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с экологической тропой детского сада, с 

особенностями организации экологической тропы, с приемами работы с воспитанниками разных 

возрастных групп на экологической тропе детского сада; привлечь родителей (законных 

представителей) к совместной деятельности по формированию предпосылок экологического 

сознания у детей дошкольного возраста на примере ознакомления с экологической тропой детского 

сада. 

о
к

т
я

б
р

ь
  

Конкурс поделок 

«Хозяин экологической 

тропы» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

созданию условий для 

организации деятельности на 

экологической тропе детского 

сада; развитие творческих 

способностей; формирование 

адекватных детско-

родительских отношений. 

Совместный поход – 

путешествие в осенний лес 

Цель:  привлечь внимание 

детей и родителей (законных 

представителей)  к проблеме 

охране  окружающей среды, 

культуры поведения в лесу; 

способствовать повышению 

роли семьи в воспитании у 

детей любви к природе; 

формировать правила 

экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей 

средой. 

Мастер-класс 

 «Путешествие по 

экологической тропе» 

Цель: расширение 

представлений родителей 

(законных представителей) о 

формах взаимодействия 

взрослых и детей в части 

экологического образования; 

привлечение родителей 

(законных представителей) к 

совместной образовательной 

деятельности. 

н
о
я

б
р

ь
 

Выпуск экологической 

газеты на тему  

«Экологическая тропа 

детского сада» 

Цель: расширить 

представления родителей 

(законных представителей) об 

объектах экологической тропы; 

дать рекомендации о сезонных 

особенностях ознакомления с 

объектами в разных 

возрастных группах; 

привлекать к сотрудничеству в 

вопросах образования 

подрастающего поколения. 

Разработка и 

распространение памятки 

«Правила поведения на 

экологической тропе» 

Цель: способствовать 

качественному освоению 

детьми дошкольного возраста 

правил поведения на 

экологической тропе; 

знакомить родителей 

(законных представителей) с 

правилами поведения на 

экологической тропе; 

привлекать к сотрудничеству в 

вопросах образования 

подрастающего поколения. 

 Папка-передвижка 

«Информационные знаки на 

экологической тропе» 

Цель: создать условия для 

ознакомления воспитанников с 

правилами поведения в 

природе через изготовление 

информационных знаков в 

домашних условиях; 

способствовать 

экологическому образованию 

детей в домашних условиях; 
привлекать к сотрудничеству в 

вопросах образования 

подрастающего поколения.  

д
ек

а
б

р
ь

 

Экологическая мастерская 

«Макет экологической тропы 

детского сада» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

изготовлению пособия для 

группы – макет экологической 

тропы; создать условия для 

совместной творческой 

деятельности родителей 

(законных представителей) и 

детей; способствовать 

сплочению коллектива 

родителей (законных 

представителей). 

Конкурс поделок 

«Птичья столовая» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

созданию условий для 

организации деятельности на 

экологической тропе детского 

сада; развитие творческих 

способностей; формирование 

адекватных детско-

родительских отношений. 

Совместная акция  

«Снежная экологическая 

тропа» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

постройке снежной 

экологической тропы, 

способствующей 

ознакомлению воспитанников 

с представителями животного 

мира, не встречающегося на 

экологической тропе в 

реальных условиях. 
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Интеллектуально-

творческая игра  «В 

гармонии с природой» 

Цель: расширить 

представления родителей 

(законных представителей) о 

животном и растительном 

мир; привлечь к совместной 

образовательной 

деятельности. 

Подготовка слоганов по теме 

«Охрана природы» 

Цель: привлечение родителей 

(законных представителей) к 

созданию условий для 

расширения представлений об 

охране природы и роли человека 

в этой деятельности; создать 

условия для ознакомления с 

правилами охраны природы. 

КВН «Пернатые друзья» 

Цель: расширить 

представления родителей 

(законных представителей) о 

мире птиц; создать условия 

для совместного с детьми 

времяпровождения; 

формировать адекватные 

детско-родительские 

отношения. 
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Копилка добрых дел 

«Я покормил птиц» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

составлению фотоальбома «Я 

покормил птицу» (покормить 

птиц, сфотографировать и 

предоставить фото); 

совместными усилиями 

воспитывать экологическую 

культуру детей. 

Педагогическая гостиная 

«Весеннее путешествие»  

Цель: повышение 

познавательной активности и 

формирование экологического 

сознания детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством исследовательской 

и художественно-эстетической 

деятельности, а также через 

активное взаимодействие семьи 

и детского сада. 

Подготовка рассказов  

«Мой любимый объект 

экологической тропы» 

Цель: привлечение родителей 

(законных представителей) к 

созданию условий для 

расширения представлений об 

объектах экологической тропы 

в условиях группы в 

доступной для дошкольников 

форме. 
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Совместная акция 

«Расскажите детям» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

записи небольших 

видеороликов об объектах 

экологической тропы 

дошкольной образовательной 

организации и последующее 

их использование в работе с 

воспитанниками дошкольной 

образовательной организации. 

Театрализованная постановка 

силами родителей (законных 

представителей) 

«Путешествие по 

экологической тропе» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

совместной образовательной 

деятельности по экологическому 

воспитанию; способствовать 

повышению роли семьи в 

воспитании у детей любви к 

природе. 

Конкурс интерактивных 

экскурсий 

«Моя экологическая тропа» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

созданию условий для 

организации деятельности на 

экологической тропе детского 

сада; развитие творческих 

способностей; формирование 

адекватных детско-

родительских отношений. 
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Подготовка рассказов 

«Невыдуманные истории» 

или «Мой вклад в природу» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

сбору реальных историй из их 

опыта по оказанию помощи 

природе (субботник, 

вылечили птицу и т.д.); 

способствовать повышению 

роли семьи в воспитании у 

детей любви к природе. 

Экологическая мастерская 

«Цветочки у меня в садочке» 

Цель: привлечь родителей 

(законных представителей) к 

изготовлению выносных 

искусственных клумб для 

экологической тропы; создать 

условия для совместной 

творческой деятельности 

родителей (законных 

представителей) и детей; 

способствовать сплочению 

коллектива родителей (законных 

представителей). 

Флешмоб  

«Я берегу землю!» 

Цель: привлечь внимание 

родителей (законных 

представителей) к проблеме 

охраны природного мира; 

формирования осознанного 

ответственного отношения 

детей к сбережению 

природных богатств; показать 

роль человека в 

природоохранной 

деятельности. 
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Сбор отзывов и предложений  

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью 

по формированию предпосылок экологического сознания на примере ознакомления с 

экологической тропой детского сада, определить перспективы деятельности. 

 

 

 

                           

  



 
 

Планирование деятельности  

с педагогическими работниками  

по ознакомлению  с экологической тропой детского сада 

 

М
ес

я
ц

 Наименование мероприятия  

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 
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 Экскурсия «Экологическая тропа детского сада» 

Цель: познакомить с маршрутом и объектами природы экологической тропы детского сада; дать 

рекомендации по ознакомлению детей с природными объектами во все времена года; показать 

приемы взаимодействия и примерный ход экскурсии по экологической тропе детского сада. 
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Семинар-практикум 

«Экологическая тропинка в 

детском саду» 

Цель:  создание условий для 

формирования у ребенка 

элементов экологической 

культуры, экологически 

грамотного поведения в 

природе, гуманного отношения 

к живым объектам флоры и  

фауны, изучение детьми 

объектов живой и неживой 

природы во взаимосвязи со 

средой обитания и 

формирование  в детях 

осознанно – правильного 

взаимодействия с 

окружающим его большим 

миром природы. 

Разработка 

информационных 

материалов для родителей на 

тему «Экологическая тропа 

детского сада» 

Цель: повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогических работников в 

части подготовки 

информационных материалов 

для родителей (законных 

представителей) по заданной 

теме; создать условия для 

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) в части 

ознакомления детей с 

экологической тропой 

детского сада. 

Оформление фотостенда 

«Мы бережем природу» с 

использованием фотографий 

сотрудников, отражающих 

факты бережного и 

заботливого отношения к 

природе 

Цель: показать на 

собственном примере 

бережное и уважительное 

отношение к природе; 

привлечь внимание всех 

участников образовательных 

отношений к проблемам 

охраны природы; вызвать 

желание сохранять и 

преумножать природные 

богатства. 
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Оформление тематического 

уголка «Экологическая 

тропа детского сада» 

Цель: создать условия для 

организации деятельности на 

экологической тропе детского 

сада (оформление картосхемы, 

характеристики объектов 

природы на экологической 

тропе, разработка и 

оформление информационных 

знаков и т.д.). 

Разработка краткосрочных 

образовательных проектов 

«Прогулка по экологической 

тропе» 

 Цель: повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогических работников в 

части разработки и реализации 

образовательных проектов 

экологической 

направленности. 

Презентация гербариев 

«Дары экологической тропы 

детского сада» 
Цель: создание условий для 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

деревьями, расположенными 

на территории дошкольной 

образовательной организации; 

для организации совместной 

продуктивной деятельности 

детей и взрослых. 
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Педагогический пробег 

«Сезонные изменения в 

природе» 

Цель: обеспечить 

образовательный процесс 

достоверными сведениями о 

сезонных изменениях в 

природе; уточнить 

представления о методике 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

сезонными изменениями в 

природе.  

Конкурс дидактических 

пособий и игр 

«Кто бывает в птичьей 

столовой?»» 

Цель: создавать условия для 

экологического образования 

детей дошкольного возраста; 

изготовить дидактические 

пособия;  

создать условия для 

организации обмена опытом. 

Ярмарка 

 педагогических идей 

Цель: организация выставки 

дидактических пособий и игр 

для организации деятельности 

по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

объектами экологической 

тропы; для организации 

работы на экологической 

тропе. 



 
 

я
н

в
а

р
ь

 

Оформление табличек для 

объектов экологической 

тропы детского сада 

Цель: создать условия для 

организации деятельности с 

воспитанниками на 

экологической тропе в 

соответствии с требованиями к 

организации экологических 

троп и обозначения объектов 

экологической тропы. 

Создание экологической 

тропы в здании дошкольной 

образовательной 

организации 
Цель: создать условия для 

ознакомления воспитанников  

с комнатными растениями и 

домашними животными; 

обеспечить непрерывное 

экологическое образование в 

непосредственном контакте с 

природой. 

Конкурс иллюстрированных 

альбомов 

«Путешествие по 

экологической тропе» 

Цель:  создать условия для 

закрепления объектов 

экологической тропы детского 

сада; изготовить 

дидактическое пособие для 

группы. 
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Конкурс 

 «Огород на окошке» 

Цель: создание условий для 

ознакомления с миром 

природы в группе; с ростом и 

развитием растений; для 

формирования бережного и 

заботливого отношения к 

природе.   

Презентация  

опыта работы  

«Мы на  экологической 

тропе» 

Цель: организовать обмен 

положительным опытом по 

организации экскурсий по 

экологической тропе через 

демонстрацию видеозаписей и 

фоторепортажей, отражающих 

образовательную деятельность 

на экологической тропе 

детского сада. 

Мастер-класс 

«Путешествие в мир 

природы по экологической 

тропе» 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

вопросах экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

средствами экологической 

тропы детского сада. 
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«Звездный час» 

Цель: расширение 

представлений педагогических 

работников о формах 

взаимодействия с 

воспитанниками по 

экологическому образованию; 

уточнение представлений 

сотрудников по теме 

«Животный мир»  

«Экологический десант» 

Цель: привлечь 

педагогических работников к 

облагораживанию 

экологической тропы детского 

сада; обеспечить безопасное 

прохождение воспитанниками 

маршрута экологической 

тропы. 

Конкурс на лучшее 

оформление цветочной 

клумбы 

Цель: привлечение 

сотрудников к созданию 

условий для ознакомления 

воспитанников с миром 

природы; привития любви и 

бережного отношения к ней. 
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Круглый стол 

Цель: Проанализировать деятельность педагогического коллектива дошкольной образовательной 

организации в части формирования предпосылок экологического сознания детей среднего и 

старшего дошкольного возраста на примере ознакомления с экологической тропой детского сада 

 (выявить положительные и отрицательные стороны, перспективы в деятельности). 

 

  



 
 

Модель развивающей предметно-пространственной среды по вопросам 

ознакомления детей дошкольного возраста  

с экологической тропой детского сада 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

Экологическая тропа дошкольной 

образовательной организации 

Объекты экологической тропы 

Паспорт экологической тропы 

Картосхема экологической тропы 

Экологическая 

тропа на 

территории 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Экологическая 

тропа в здании 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Дидактическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Дидактические игры 

Иллюстрации о природе 

(в том числе 

растительном и 

животном мире) 

Дидактические 

альбомы 

Детская художественная 

литература 

Мультимедийные 

презентации, 

познавательные 

видеофильмы и т.д. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

 в старшей группе на тему  «Встреча весенних гостей» 
 

Составители:  

Никитенко К.С., Малыгина Т.Н. 

ДОО № 17 г. Сыктывкара 

 

Цель: расширять представления о животном и растительном мире экологической 

тропы. 

Задачи:  

1. Закрепить представления о сезонных изменениях объектов экологической тропы. 

2. Развивать желание исследовать и познавать природу. 

3. Воспитывать культуру поведения в природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, музыка играет? Давайте прислушаемся к ней. 

(Тихо звучит музыка «Весенняя капель»). 

Воспитатель: О чем рассказала вам музыка? Что вы услышали? Как вы думаете, о 

каком времени года эта музыка? Почему?  

Дети: Потому, что в музыке слышна капель, а капель бывает весной. 

(Затем. воспитатель вместе с детьми, читают стихотворение Саши Черного). 

Воспитатель:   Кто пришел так тихо-тихо? 

Дети:                  Ну, конечно, не слониха! 

                             И, конечно, бегемот 

                             Тихо так прийти не мог! 

                             Дождь идет – стучит по крыше: 

                              Кап, кап, кап, кап. 

                             Ход часов мы тоже слышим:  

                             Тик- так, тик- так. 

                             Слышим мышку: шур-шур-шур, 

                             Слышим кошку: мур-мур-мур. 

Воспитатель:    Но никто из вас не слышал,  

                              Как листок из почки вышел. 

                              Вы услышать не могли, 

                              Как зеленые травинки, 

                              Сняв зеленые ботинки, 

                              Тихо вышли из земли. 

                              Вышли тихо, очень тихо, 

                              И повсюду… тишина  

                             Это значит, это значит:  

                             Тише всех пришла…весна. 

Входит Незнайка (переодетый взрослый). 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я случайно услышал, что вы 

говорили о какой-то весне. А что это такое?   У нас, в Солнечном городе, всегда лето, и что 

такое весна мы не знаем… 

Воспитатель: Ребята, расскажем Незнайке, что такое весна и какая она бывает?! 

Игра «Волшебный мяч». 

Ребенок, которому воспитатель бросает мяч, возвращает его, называя один из 

признаков весны (на стенде изображены признаки весны).  

Например:  

-  небо – зимой было серое, хмурое, а весной стало голубое; 

- солнышко – поднимается все выше и стало теплее; 



 
 

- ветер – дует теплый ласковый ветерок; 

- капель – днем с крыш капает капель; 

- ледоход – на реке начался ледоход (лед раскололся и поплыли льдины); 

- снег – темнеет и тает на солнце снег; 

- ручьи – побежали, зажурчали ручейки; 

- почки – на деревьях набухают почки; 

- первоцветы – расцветают первые весенние цветы: подснежники, мать-и-мачеха и 

другие; 

- птицы – прилетели из теплых стран птицы; 

- гнезда – птицы начали вить гнезда; 

- люди – люди сняли теплые шубы и шапки и одели легкие куртки и сапоги; 

- медведь – проснулся от зимней спячки медведь и еж; 

- дни – дни стали длиннее, а ночи короче. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите весну? (Да) Незнайка я скажу тебе больше- 

животные и растения тоже любят весну? Я предлагаю отправиться в весенний лес и 

посмотреть, как его обитатели встречают весну. Да и Незнайка тоже посмотрит и увидит 

все своими глазами. 

Незнайка: Ой, как здорово, я с удовольствием отправлюсь  вместе с вами! А  как же 

нам добраться до леса? 

Воспитатель: Не переживай, Незнайка, мы с ребятами тебя проводим, а отправимся 

мы вместе с вами пешком. 

Дети и воспитатель выходят на территорию участка детского сада - 

«Экологическая тропа». 

Воспитатель: Давайте сначала вспомним одно важное правило, правило 

безопасности, послушайте внимательно:  

Должны всерьез вы уяснить: 

Без взрослых в лес нельзя ходить! 

Ведь заблудиться там легко: 

Уйти от дома далеко 

И не найти назад пути… 

И больше к маме не дойти… 

Воспитатель: Вы запомнили правило? Давайте вместе его повторим: «Без взрослых в 

лес нельзя ходить». 

(В начале «тропы» выставляется знак «Ребенок гуляет в лесу только со взрослым»). 

Воспитатель: Какие деревья первыми распустили свои листочки? (береза). Как 

украсил себя тополь? (сережками). Какие еще деревья растут в наших лесах (осина, 

рябина, черемуха). 

Дети рассматривают деревья на участке. 

Воспитатель: Чтобы в нашем лесу деревьев становилось больше, давайте вспомним 

правило обращения с ними. 

Дети: Не ломать ветки, деревья. 

 

(выставляется знак «Не ломать деревья») 

Воспитатель: Давайте пройдем вглубь леса, посмотрим и послушаем жизнь леса 

(дети садятся на «пенечки»). 

 Воспитатель: В весеннем лесу прохладно. Солнце еще не прогрело сырую холодную  

землю. В лесу  пахнет прошлогодней травой и набухшими почками.  Пробивается сквозь 

слой  прелых листьев молодая весенняя травка. Воздух чистый и свежий. Как здесь 

красиво! Давайте послушаем звуки леса (звучит  аудиозапись). 

Дидактическая игра на формирование фонематического восприятия «Что ты 

слышишь?» 



 
 

Звучит запись шумов леса: шорох листвы, скрип дерева, треск сучьев, пение птиц, 

журчание ручья, рык животного. Дети стараются уловить все звуки и назвать их. 

Дети проходят дальше по «тропе». 

Воспитатель: Мы оказались на лесной полянке, на которой расцвели первые 

весенние цветы. Первые весенние цветы называют первоцветами.  Но у каждого цветочка 

есть свое название. Какие цветы вы узнали? (рассматривание картинок разложенных на 

траве). 

Воспитатель: Какой цветок первым вырастает из под снега? 

Дети: Подснежник. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему он так называется? 

Дети: Весной ярко пригревает солнце и на проталинах вырастает подснежник. Этот 

цветок первым вырастает из - под снега и поэтому он так и называется. 

Воспитатель: Какие еще цветы появляются весной? 

На опушке  - огоньки, 

Целая  проталинка. 

Коротышки стебельки 

И цветочек маленький. 

Листьев нет - она  цветёт, 

Холодом охвачена. 

Пчёлкам самый ранний мёд 

Дарит … ( мать-и-мачеха) 

Цветочек этот голубой 

Напоминает нам с тобой 

О небе — чистом-чистом, 

И солнышке лучистом! (Незабудка) 

Жёлтый, белый, голубой; 

На земле растут пустой. 

У весны есть фокусы: 

Распустились... (крокусы). 

Он спешит весне навстречу, 

Я везде его замечу: 

Жёлтенький кафтанчик 

Носит... (одуванчик). 

В палисадниках растут, разноцветные, 

Летом были бы они незаметными, 

А весною так желанны 

Нам нарциссы и... (тюльпаны). 

Под забором, у калитки, 

Вот, смотри и не дыши: 

Как горошины на нитке 

Беленькие... (ландыши). 

Воспитатель: Все эти красивые цветы распускаются только под теплыми лучами 

солнца. 

Гимнастика для глаз «Солнечный зайчик» 

Солнечный мой заинька, 

(вытягивать вперед ладошку) 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, 

(ставить на ладонь указательный палец другой руки) 

Маленький, как крошка . 

Прыг на носик, на плечо. 



 
 

Ой, как стало горячо! Прыг на лобик, и опять 

На плече давай скакать. 

(следить взглядом за движениями пальца: к носу, к одному плечу, лбу, к другому 

плечу) 

Вот закрыли мы глаза, (закрыть глаза ладонями) 

А солнышко играет: 

Щечки теплыми лучами 

Нежно согревает. ( широко раскрыть глаза). 

Незнайка: Дети, может, нарвем букет? Почему нельзя рвать цветы?  

Воспитатель: Давайте крепко запомним, что рвать растения нельзя. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок... 

Если ВСЕ: и Я, и ТЫ, 

Если МЫ сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты... 

И не будет красоты. (Т. Собакина) 

(выставляется экологический знак «Не рвать растения») 

Дети проходят дальше по «тропе» к объекту «Скворечник». 

Воспитатель: Каких птиц, живущих в наших лесах, вы знаете? (кукушка, сорока, 

ворона, синичка, скворец, трясогузка).  Как мы называем птиц, которые зимуют у нас? 

Дети: Зимующие. 

Воспитатель:  Найдите зимующих птиц на картинках и назовите их (картинки 

развешаны на дереве).  

Воспитатель: Как называют птиц, которые прилетают к нам весной? 

Дети: Перелетные. 

 Воспитатель: Найдите перелетных птиц на картинках и назовите их.  

Игра « Прилетели птицы». 

Воспитатель: Послушайте правила: я называю птиц, но если я что-то напутаю, вы 

хлопаете в ладоши, будьте внимательны. 

1. Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и вороны, стрижи и макароны. 

2. Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты. Вороны, мухи и грачи. 

3. Прилетели птицы: голуби, синицы, волки и стрижи. 

Воспитатель: молодцы вы были очень внимательны. Как вы думаете, чем заняты 

сейчас птицы?  

Дети: Строят гнезда.  

Незнайка: Можно ли заглянуть к птице в гнездо? 

Дети: Конечно, нет! Птицы могут бросить своих будущих птенцов. 

(Выставляется знак «Не разорять гнезд»). 

Дети идут дальше. 

Воспитатель: А вот здесь на пригорке уже выросла зеленая травка. А среди нее кто-

то копошится. Кто же это? Назовите одним словом. 

Дети: Это насекомые. 

Воспитатель: Давайте их рассмотрим.  

Это что за насекомое: красное с черными точечками? 

Дети: Это божья коровка 

Воспитатель: Ожили, забегали на солнышке божьи коровки. На крылышках у них 

точечки – предупреждение для насекомоядных птиц: не бери, несъедобна. Птицы не 

клюют божьих коровок. Оно и к лучшему. Коровки истребляют яйца вредных жучков – 

тлей и медяниц. Они первые защитники растений.  

Воспитатель: Каких насекомых вы еще видите?  



 
 

В лесу у пня 

Суетня, беготня. 

Народ рабочий 

Целый день хлопочет. (муравьи) 

Воспитатель: А живут они… 

На полянке возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он 

А жильцов в нем миллион…(муравейник) 

Воспитатель: Посмотрите, из чего муравьи построили себе дом. Из хвойных иголок 

ели, веточек, листиков, кусочков коры. Жилище это не простое- в нем много входов и 

выходов. Муравьи очень трудолюбивы и сильны. Они переносят очень тяжелые грузы. 

Осенью они сбиваются  в плотный клубок и уходят глубоко в землю на 1.5 метра. А с 

приходом весны выходят на поверхность и начинают ремонтировать свой дом-муравейник. 

Человек должен помнит, что муравьи - залог здоровья леса, они являются санитарами. 

Разрушать муравейники нельзя. 

Выставляется знак «Не разорять муравейники». 

Воспитатель: Весной в лесу очень весело, оживленно. У зверей появляются 

детеныши. 

Дидактическая игра «Назови и покажи детеныша». 

У медведицы – медвежата (показ движений).  

У медведицы двое… медвежат.  

У лисицы – лисята (показ движений), 

У лисицы трое… 

У белки – бельчата (показ движений), 

У белки четверо… 

У зайчихи – зайчата (показ движений), 

У волчицы – волчата (показ движений), 

У волчицы два… 

У лосихи – лосенок (показ движений), 

У лосихи двое… 

У ежихи – ежата (показ движений), 

У ежихи трое… 

У барсучихи – барсучата (показ движений), 

У барсучихи четверо… 

У мыши – мышата (показ движений) 

У мыши шестеро…  

Воспитатель: Люди тоже с нетерпением ждут весну, зазывают её:  

Весна красна. На чем пришла? 

– На жердочке, 

На бороздочке, 

На овсяном колосочке, 

На пшеничном пирожочке. 

– А мы весну ждали 

Клочки допрядали. 

Летел кулик из-за моря, 

Принес кулик девять замков. 

– Кулик, кулик, 

Замыкай зиму, 

Замыкай зиму, 

Отпирай весну, 



 
 

Теплое лето. 

Воспитатель: Вот, Незнайка, все живое проснулось и начинается новая жизнь. 

Незнайка: Как же у вас интересно! Я обязательно расскажу все своим друзьям. Жаль, 

только, что они этого всего не увидят! 

Воспитатель: Не переживай, Незнайка.  Дети зарисуют все, что мы сегодня увидели 

и узнали и отправят вам в Солнечный город. А вы, малышки-коротышки, всегда помните 

правила поведения в лесу. Давайте все вместе вспомним их. 

Дети: 

- не шуметь, не пугать лесных обитателей; 

- желательно ходить только по тропинке, чтобы не разрушить домики лесных 

обитателей, а если уж сошли с тропинки, то внимательно смотреть под ноги; 

- не ломать деревья и кустарники; 

- не брать в руки птенцов и животных и тем более не уносить их домой; 

- не разорять муравейники; 

- не рвать цветы; 

Воспитатель: Спасибо всем за интересную прогулку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в средней группе 

 на тему «Художница осень» 

 

Составители: Исакова Л.В., Ульнырова А.В., 

ДОО № 99 

 

Цель: расширять представления об объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1. Закрепить представления об особенностях времени года – осень. 

2. Пополнить знания об объектах экологической тропы информацией об их 

сезонных изменениях в осенний период. 

3. Воспитывать культуру поведения в природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель:  Ребята! Сегодня  мы с вами и нашими гостями совершим путешествие 

по нашей «экологической тропе». Мы часто по ней путешествуем. Для чего, как вы 

думаете? 

Дети: Смотрим, что изменилось, может помочь нужно нашим зелёным друзьям. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто с нами отправляется в путешествие по нашей 

тропинке?      

Дети: Старичок-Боровичок - хозяин экологической тропинки. 

Воспитатель: Поздоровайтесь с ним. Ой, ребята он что-то на ушко хочет мне сказать. 

Можно я послушаю? (слушает)  Старичок-Боровичок говорит, ребята, что для вас кто-то 

бросил письмо в почтовый ящик детского сада. Давайте посмотрим. Вот оно! Ребята, вы 

хотите узнать, от кого пришло письмо? (читает) «Дорогие ребята средней группы  

отгадайте, пожалуйста, загадку и узнаете от кого это письмо: 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Я не касаюсь сосен 

И Ёлочек. Я …     (Осень) 

Правильно! Милые ребята приходите в гости ко мне и моим деревьям. Ведь деревья 

осенью особенные, волшебные. Вы узнаете их по специальным табличкам.  В конце 

вашего путешествия вас ждёт сюрприз!» 

Воспитатель:  Ну что ребята пойдём по тропинке искать осенние деревья? 

Посмотрите внимательно, возле какого дерева вы видите табличку?  

(Дети осматриваются и замечают табличку у  тополя. Все вместе подходят). 

Воспитатель: Кто знает, как называется это дерево? 

Хором: Тополь. 

Сова: 

Кто опять пришёл сюда? 

Нет покоя никогда! 

Воспитатель: Лесу низкий наш поклон! Здравствуй Совушка-сова. 

Сова: А знаю, знаю. Вы отправляетесь в гости к Осени. Я укажу вам дорогу дальше, 

если вы ответите на мои вопросы и поиграете со мной. 

Итак!  Какое сейчас время года? (осень) 

А какая осень - ранняя, золотая или поздняя? (поздняя) 

А какой сейчас осенний месяц?  (октябрь) 

А что вы о нём знаете? 



 
 

Воспитатель:  На Руси октябрь называли грязник, месяц осеннего бездорожья: дожди  

вперемешку с мокрым снегом превращают почву в грязное месиво. Октябрь самая 

середина осени. Он самый хмурый месяц осени, порог зимы, месяц ледяных дождей и 

мокрого снега. 

Сова: Правильно. А что вы знаете о тополе? 

1 ребёнок: Тополь - это высокое стройное дерево. Оно прекрасно очищает воздух от 

пыли. 

2 ребёнок: Тополиный листик очень гладкий и с него легко смывается дождём 

городская пыль. 

3 ребёнок: Весной на тополях набухают крупные почки. Потом они раскрываются и 

появляются пахучие блестящие листочки. 

Сова: Молодцы! А поиграть со мной вы можете? 

Воспитатель:  Конечно! Мы предлагаем тебе  поиграть с нами в игру «Осень»: 

«Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап. 

Где сучок давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох! 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб! 

Кто нашёл его друзья? 

Это я, это я, это я! 

Сова: Спасибо вам ребята отправляйтесь дальше в путь по волшебной тропинке.  

(Дети прощаются с совой.  

Далее идя по тропинке, дети находят табличку возле сирени.  

У сирени их встречает Здравушка) 

Здравушка:  Здравствуйте, ребята, я Здравушка. 

Скажите, пожалуйста, это дерево или куст? (куст) 

А почему? (у дерева один большой ствол, а у куста много небольших)  

Как называется этот большой куст? (сирень) 

А что вы о нём знаете? 

1 ребёнок: Весной сирень зацветает и радует нас своими сиреневыми, пахучими 

цветами. 

2 ребёнок: Из цветков сирени делают лекарство. 

3 ребёнок: Возле сирени мы можем гулять сколько угодно - это большой куст, 

который  приносит человеку бодрость и свежесть. 

Здравушка: Предлагаю взбодриться возле сирени - подышать. 

Дыхательная гимнастика (по выбору) 

Здравушка: Молодцы! А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру.  

(по выбору инструктора по ФИЗО подвижная игра) 

Здравушка:  Спасибо вам ребята порадовали вы меня. А сейчас вам пора 

отправляться в путь, ведь Осень ждёт вас. Счастливого пути! 

(Дети прощаются с Здравушкой и отправляются дальше в путь. Следующая 

табличка у берёзы. Где детей встречают  Петрушка и русская Хозяйка) 

Петрушка: 

Здравствуйте гости дорогие, 

Девки красные и парни удалые! 

Хозяйка: Добрый день гости желанные! Милости просим! 

Петрушка: А ну-ка скажите ребятки краснощёкие, что это за дерево? 

Дети: Берёза! 

Хозяйка: А что вы можете о нём рассказать? 

1 ребёнок: Берёза - это самое красивое наше дерево! Русский народ его очень любит! 



 
 

2 ребёнок: У берёзы очень красивый ствол с чёрным рисунком. 

3 ребёнок: Осенью листочки на берёзе начинают желтеть сначала наверху, где воздух 

холоднее, а потом внизу. 

Хозяйка: А почему дерево не падает? 

Дети: Корни держат. 

Петрушка: Верно. Давайте проверим. Посмотрим, как это происходит. А ну-ка 

богатыри померяемся силушкой русскою! 

(Проводится опыт «Корень устойчивости». Дети обхватывают рядом растущие 

берёзки и проверяют, устойчив ли корень) 

Петрушка: Молодцы ребята! Ну так что, корень у деревьев устойчивый, крепко 

держит дерево? 

Дети: Да! 

Хозяйка:  Расскажу-ка я вам сегодня ребятки, как в старину на Руси народ собирался 

да друг другу помогал. Так, вот есть в церковном календаре такой праздник - Воздвиженье. 

В народе говорили: «Воздвиженье тепло сдвигает, а холод подвигает» А кто-нибудь из вас 

знает другие поговорки об этом празднике? 

Воспитатель: Воздвиженье осень зиме навстречу двигает. 

Ребёнок: На Воздвиженье первая барыня - капуста. 

Петрушка: На Руси был обычай заготавливать по осени капусту, солить её на долгую 

зиму. А вы умеете солить капусту. 

Дети: Да! 

(Проводится физ. минутка «Мы капусту солим») 

«Мы капусту рубим, рубим! 

Мы капусту солим, солим! 

Мы капусту трём, трём! 

Мы капусту жмём, жмём! 

А потом мы капустку в рот кладём! Ам!» 

Хозяйка: Молодцы, ребята! А сейчас мы вас проводим в гости к самой Осени. 

(Хозяйка и Петрушка ведут детей на участок, где их встречает Осень) 

Осень:  Здравствуйте ребята! Наконец - то вы ко мне пришли. Я очень рада вас 

видеть.  Сразу ребята хочу попросить вас о помощи. В огороде поспели овощи, а в саду 

фрукты. Но я к вам так торопилась, что все их растеряла по участку. Соберите их 

пожалуйста в корзину. 

Игра «Собери овощи и фрукты» 

(Дети расходятся по участку и собирают урожай) 

Осень: Молодцы ребята! А хотите со мной поиграть? Порадовать меня русской 

народной игрой «Карусели». «Еле - еле, еле – еле закружились карусели, а потом, потом, 

потом всё бегом, бегом, бегом. Тише, тише не спешите. Карусель остановите. Стоп» 

Осень: 

Так много вы сегодня узнали 

Но, наверное, устали 

Я вас конечно понимаю 

И всех вас осенними гостинцами угощаю! 

(Осень раздаёт всем яблоки и прощается с детьми). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей группе на 

тему «Дары осени» 

Составитель: Таскаева С.С., 

ДОО № 2 

Цель: расширять представления о растительном мире экологической тропы. 

Задачи: 

1. Пополнить представления о плодах растений экологической тропы. 

2. Учить классифицировать плоды растений по принципу «съедобный – 

несъедобный». 

3. Закрепить представления о росте и размножении растений. 

4. Воспитывать культуру поведения в природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

На территории дошкольной образовательной организации оформлена палатка в виде 

кафе  с надписью «Дары осени». На палатке развешаны осенние пейзажи. Расставлены 

столики и стульчики. В  середине стоит стол сервированный блюдами из овощей – салат, 

винегрет и т.д. Звучит русская народная музыка. Входит хозяйка кафе и встречает 

посетителей. 

Хозяйка: Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в кафе « Дары осени»! 

Воспитатель: Здравствуй,  дорогая хозяюшка! Какой у тебя богатый урожай в этом 

году! 

Хозяйка: Да, урожай хороший, только вот времени не хватает его разобрать: здесь и 

съедобные и несъедобные. Посмотрите внимательно, все ли плоды можно кушать? 

Дети: Нет, есть несъедобные плоды. 

Хозяйка: Давайте вместе разберем плоды: в этот таз – мы будем помещать съедобные 

плоды,  а в другой таз – несъедобные. 

(дети сортируют плоды) 

Хозяюшка: Вы были очень внимательны и справились с заданием. За это отведайте, 

пожалуйста, кушанья, приготовленные из овощей, выращенных вами. 

( Дети усаживаются за столики). 

Хозяюшка: Угощаем в нашем кафе всех, кто отгадает загадки. 

В землю спряталась Девица. 

Из земли торчит косица. 

Выдерну я ловко 

Красную (морковку). 

Без окон, без дверей, 

Полна комната людей (огурец). 

Сидит Ермошка на одной ножке, 

На нём сто одежек- 

Не шиты, не кроены, 

Вся в рубцах (капуста). 

 Кругла, а не шар, 

С хвостом, а не корова, 

Зелена, а не яблоко, 

Красна, а не солнце, 

Сладка как мед, да вкус не тот (свекла). 

 Что без боли и без печали доводит до слез? (лук). 

Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

А копать под осень стали 

Не одну нашли,  а десять (картошка). 



 
 

Хозяйка: Молодцы какие, все загадки отгадали. А где растут эти овощи? А как они 

туда попадают? Что нужно, чтобы они выросли вкусными и спелыми? 

Воспитатель: Хозяюшка приготовила вкусные салаты, винегрет. Давайте устроим 

дегустацию, дегустируют. 

Хозяюшка: У нас сегодня праздник урожая. А какой же праздник без игр и гуляний: 

Задание № 1: 4 человека определяют, что это на ощупь. (лук ,огурец, помидор и т.д.). 

Задание № 2: 4 человека с завязанными глазами должны определить, что это по вкусу. 

Задание № 3: 4 человека определяют с завязанными глазами, что это на запах. 

Задание № 5: конкурс кто быстро соберёт картошку. 

Задание № 6: конкурс « Кто быстрее» (какая команда быстрее съест морковь, не 

используя рук.) 

Хозяйка: Молодцы! Справились со всеми заданиями. И раз вы такие шустрые и 

веселые, то легко расскажете,  как нужно относиться к природе (ответы детей). 

Хозяюшка: Природу нужно любить, беречь и защищать. А чтобы у вас вырос 

хороший урожай о нем надо заботиться. Помните это всегда. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности  

в средней группе по теме «Волшебница зима» 

 

Составитель: Кузнецова Л.Ю., 

ДОО № 108 

 

Цель: расширять представления об объектах экологической тропы. 

Задачи: 

1.Закрепить представления об особенностях времени года – зима. 

2.Формировать представления о сезонных изменениях на экологической тропе в 

зимний период. 

3. Воспитывать ценностное отношение к природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам опять пришел Лесовичок. Давайте 

послушаем, что же у него приключилось: «Я бы очень хотел побывать в зимнем лесу, но не 

знаю, как туда попасть. Да и жутко страшно идти туда одному!». Что же делать, ребята? 

Дети: Пойти вместе с ним. 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в зимний лес, необходимо повторить правила 

поведения в лесу: не нужно шуметь, чтобы не напугать лесных жильцов; ходить по 

дорожкам, протоптанным в лесу в снегу; стараться не задевать кусты – зимой ветки легко 

ломаются; быть внимательными, чтобы не пропустить следы на снегу и увидеть красивые 

пейзажи. 

Воспитатель: Итак, мы вместе с Лесовичком отправляемся в зимний лес. 

Воспитатель: Посмотрите, лесная опушка. Как здесь красиво!!! 

- Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес. 

Кто в душе твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

Воспитатель: Эти лесные ворота называются опушкой леса. Видите, здесь на 

опушке, нас встретили елочки. Они приглашают нас в свой дом. Лес – это дом для 

животных и растений. 

Воспитатель: Посмотрите, какие величавые, засыпанные снегом ели, сосны, 

поднявшие свои пышные кроны высоко в небо. Лес, где растут только сосны и ели, 

называется хвойным. 

Воспитатель: Рядом с дорожкой растут две подружки – маленькие сосна и елочка. 

Подойдите поближе и внимательно изучите хвою. 

Воспитатель: Иголки у сосны и ели – это такие необычные листочки. С их помощью 

деревья дышат, берут у солнца свет и тепло. Каждая иголка-хвоинка живет долго, 

несколько лет, а потом падает на землю, но ели и сосны никогда не сбрасывают хвою 

полностью. Это вечнозеленые растения, иголки у них сменяются постепенно. Посмотрите 

и скажите, чем похожи и чем отличаются иголки у сосны и ели? 

Дети: Похожи тем, что они зеленые, острые, узкие, колются. Не похожи длиной. У 

елки иголки короче, а у сосны длиннее. 

Воспитатель: Правильно, а если посмотреть еще внимательнее, то можно увидеть, 

что у сосны хвоинки не только длиннее, но они прикреплены к ветке по две хвоинки сразу, 

а у елочки по одной. 

Воспитатель: Посмотрите на большую сосну и скажите, какой у нее ствол, какого 

цвета кора и какая она.  



 
 

Дети: Ствол у сосны толстый, прямой, высокий, кора золотого цвета, а внизу 

коричневая, шершавая. 

Воспитатель: Сравните ее с корой ели. 

Дети: У ели ствол плохо виден под ветками, он весь коричневый. 

Воспитатель:  Да, верно. 

Воспитатель:  Посмотрите на  снежный покров, на множество знаков, которые есть 

на нем, - следы белки и зайца, осыпавшиеся семена, сломанные веточки, сучочки, упавшие 

или кем-то сброшенные шишки. Почему снег называют белым одеялом? 

Дети: Потому что он покрывает землю и корни растений, мелкие кустарники и траву, 

которые потом не замерзнут. 

Воспитатель:  В народе говорят: «Белее зима – зеленее лето», «Снег холодный, а от 

стужи укрывает». Под снегом земля отдыхает, растения спят глубоким сном. Снег 

укрывает от мороза растения, жучков, зверушек в их норках. Под снегом тепло и уютно.  

Восптатель: А теперь обратите внимание на деревья и кустарники, покрытые снегом. 

Как вы думаете под снегом им теплее или холоднее? Почему? (Под снегом теплее, он как 

одеяло.) 

Воспитатель: Воздух в лесу всегда чистый, потому что запах ели и сосны убивает 

микробов. 

Воспитатель:  Дети, наше путешествие в зимний лес заканчивается. 

- Даже елки мы вначале 

От сосны не отличали. 

Раз торчат иголочки – 

Значит, это елочка! 

А когда на ветку ели 

Мы получше посмотрели, 

Оказалось, что она 

Не такая, как сосна. 

Воспитатель: Лесовичок, мы очень много увидели, узнали о лесе. Нам здесь очень 

понравилось.  

Воспитатель:  Давайте попрощаемся с лесом и отправимся в детский сад. 

- Лес дремучий, до свиданья! 

Ты расти на радость людям! 

Мы дружить с тобою будем, 

Добрый лес, могучий лес, 

Полон сказок и чудес! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками 

подготовительной к школе группы 

«Пернатые гости у кормушки» 

 

Составитель: Подорова О.В., 

ДОО № 43 

 

Цель: расширение представлений о зимующих птицах – гостях экологической тропы. 

Задачи: 

1. Учить различать зимующих птиц по внешнему виду, выделять их особенности. 

2.Учить рассказывать о птицах по схеме. 

3. Воспитывать бережное отношение к птицам, вызывать желание заботиться о них 

(подкормка, кормушки и т.д.).  

4. Воспитывать культуру поведения в природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель. Ребята, к нам прилетел попугай, его зовут Кеша. Он живет в Африке, 

где нет зимы, снега. Кеша просит рассказать ему о нашей зиме и птицах, которые не 

улетают на юг. Кеша, ты сможешь отгадать загадку? 

Какой это мастер на стекла нанес 

И листья, и травы, и заросли роз? (Мороз) 

Воспитатель.  В какое  время  года  бывает  мороз? 

(Кеша не знает. Помогают дети: зима - чудесное время года. Зимой чистый воздух, 

много развлечений. Веселый праздник - Новый год. Людей радует, бодрит мороз. Но у 

людей есть теплые дома, где можно обогреться, приготовить пищу.) 

Воспитатель. А как зимуют наши младшие друзья - птицы? 

Чем мы им можем помочь в это трудное время? 

(ответы детей:  подкармливать их, оставлять небольшие отверстия под крышами, 

чтобы птицы могли погреться. (Воспитатель вывешивает картинку с изображением 

кормушки.) 

Воспитатель. К нам прилетели птицы на кормушку. Посмотрите, все ли правильно 

нарисовано? Выберите только тех птиц, которые остаются на зиму. 

(Дети выбирают картинки и объясняют свой выбор.) 

Воспитатель. Ребята, расскажите Кеше, как зовут этих птиц. Почему убрали других 

птиц? Что это за птицы? (Перелетные: ласточка, мухоловка, зарянка). 

Да, на наши кормушки прилетают воробьи, синицы, вороны, голуби, в морозы 

прилетают и северные гости - снегири и свиристели. 

(Вывешивается картина - городской пейзаж с зимующими птицами.) 

Воспитатель. В холодные дни птицы ищут корм в течение всего дня. Галки и вороны 

сидят на крышах домов и терпеливо ждут, когда люди выбросят вместе с мусором остатки 

пищи. Зимой они смелее, чем летом. Полевые воробьи объединяются в стаи вместе с 

городскими и больше летают около жилья. 

(Вывешивается картина леса с птицами, которые остаются на зиму в лесу.) 

Воспитатель. Но большинство птиц все же живет в лесу. Каких птиц вы знаете? 

Познакомьте с ними и Кешу. 

(На полянках между кустов видны следы тетеревов и рябчиков. Вместе с синицами по 

лесу кочуют поползни, пищухи, корольки, большой и милый пестрые дятлы.) 

Воспитатель. В лесу на зиму остаются птицы, которые питаются ягодами, семенами 

деревьев. Как их зовут? Найдите их. 

(Ответы детей: клест, свиристель, чиж.) 

Воспитатель. Такие птицы называются растительноядными, или зерноядными. У 

этих птиц клюв не очень длинный, широкий, тупой. (Выставляется модель.) Но в лесу 



 
 

остаются и птицы, которые питаются насекомыми. Такие птицы называются 

насекомоядными. Кто может найти насекомоядных птиц? 

(Дети выбирают и называют: поползень, синица, дятел, пищуха.) 

Воспитатель. Посмотрите, какой клюв у этих птиц (острый, длинный, немного 

загнутый - модель). Как вы думаете, почему у птиц разные клювы? 

Проводится игра «Узнай по клюву» У каждого ребенка изображение птицы без 

клювика. Необходимо правильно найти клюв и объяснить, почему у этой птицы именно 

такой клюв.  

2. (За столами.) 

Воспитатель. Ребята, перед вами конверты с заданиями. Вы должны открыть 

конверт, прочитать задание, выполнить его и рассказать Кеше, что вы сделали. 

Задания 

«Чьи следы?» - определить, какая птица оставила тот или иной след; 

«Зимующие – перелетные» - отделить зимующих птиц от перелетных; 

«Сложи птицу» - подобрать голову, хвост, ноги к птицам; 

«Кто на кормушку прилетел» - найти зимующих птиц;  

«Узнай какое время года» - по действию птиц узнать, когда это бывает. (Птенцы,  

строительство гнезд, птицы на кормушке, отлет птиц и т. д.); 

«Дикие - домашние птицы» - отделить домашних от диких. 

Дети рассказывают, что они сделали. Кеша оценивает их ответы. 

Физкультминутка. Под музыку дети изображают птицу. Кеша отгадывает, что это за 

птица. 

3. (Дети работаю по панно) Под надписью «Насекомоядные» дети выкладывают 

соответствующих птиц. Затем потом подбирают модельки седой -  

Что едят эти птицы. Под названием «Растительноядные» также побираются птицы и 

модели питания (ягоды рябины, шишки можжевельника и ели).  

  Воспитатель. Поведение птиц на протяжении зимы различно. 

В январе месяце день, становится длиннее, солнце показывается чаще. И хотя морозы 

не слабеют, среди птиц наблюдается заметное оживление. Стайки воробьев задорно 

чирикают, усевшись на пригреве. Слышится первая, неуверенная, односложная песнь 

большой синицы. У черных воронов начинаются «воздушные игры». До весны еще далеко, 

а эти молчаливые птицы ведут себя необычно, они издают довольно музыкальные, 

красивые гортанные крики. Полет у них совсем иной, чем в остальное время: то, сложив 

крылья, они падают вниз, то подымаются высоко, а то парят в воздухе. Они в это время 

всегда парами. Семья у воронов очень дружная. Пара соединяется на всю жизнь. 

Кочующих птиц вы знаете? (Снегирь.) 

(Выставляется на панно картинка.) 

Кто сможет рассказать о снегире? 

(Ответы детей: они кормятся семенами березы, сирени, можжевельника, ягодами 

рябины, снегири - спутники зимы.) 

Воспитатель. Хохлатые свиристели тоже кочуют с севера на юг. 

К нам с ветрами прилетели 

Стаи ярких свиристелей. 

Прилетели свиристели, 

Песню севера запели. (А. Барто) 

Шумные стайки чечеток в серовато-буром оперении и малиново-красных шапочках 

прыгают с ветки на ветку. Выщипывают семена ольхи и березы. По  проселочным дорогам, 

на полях собираются стайки миловидных пуночек. Их  называют подорожниками, или 

снегурочками. Прилетают они из далеких мест тундры. Питаются они семенами 

сорняковых растений или подбирают зерна, оставшиеся в поле. 



 
 

А где же ночуют птицы? Синицы - гаички, хохлатые, поползни, пищухи, корольки 

ночуют в дуплах по нескольку птиц, и даже в сильные морозы не вылетают оттуда. 

Большинство птиц ночует под крышами домов. Но есть птицы, которые ночуют под 

снегом - это лесные куры (глухари, тетерева, рябчики, белые куропатки). 

Тетерева бросаются под острым углом с высокого дерева или прямо с полета вниз и 

исчезают в рыхлом снегу. Там они и спят в тепле и прячутся от хищников. (Лиса, рысь.) 

При выходе тетерева сильным ударом головы и крыльев пробивают снег и с шумом 

взлетают. Питаются они березовыми почками и сережками. 

Зима тяжелое время года. Но, тем не менее, есть любители рыболовы и среди птиц. 

Кто расскажет о таких птицах? 

(Ответы детей.) 

(Ставиться картинка - серая  ворона.) 

Воспитатель. Не успеет отойти рыбак от  лунки, а серая ворона тут как тут. Она не 

только подбирает отбросы, но и сама ловит рыбу. Она неподвижно стоит у лунки, 

терпеливо ждет, пока рыба неосторожно поднимется  вверх, чтобы глотнуть свежего 

воздуха. Одно мгновение - и жертва в клюве. Удивительный рыболов и оляпка (водяной  

воробей). Маленькая буровато-серая, с белым пятном на груди птичка. Она поднимается в 

воздух, делает круг и бросается в холодную волу. Проходит 15-20 секунд, и птичка 

показывается из воды, держа в клюве водяного жука. Усевшись на камень, она съедает его. 

Оляпка может плавать и бегать под водой даже против течения, цепляясь за неровности 

дна. Оляпка хорошо видит под водой. Мороз ей не страшен. Правда, когда он скует льдом 

реку, ей приходится искать прорубь. Зимой оляпка ночует на берегу, в углублении между 

корнями растений. Оперение у нее густое, плотное, смазывается жиром из копчиковой 

железы. Ушное отверстие закрывается под водой кожистой складкой. 

  Воспитатель. Кеша, ты со многими птицами познакомился, а вот еще одна 

удивительная птица. (Вывешивается  картинка – клест.)  

 В самые трескучие морозы на высоких заснеженных елях эти птицы вьют теплые 

гнезда. Нарядный, словно румяное яблочко, самец весело распевает, развлекая подружку, 

сидящую в гнезде, и кормит, ее и птенцов отрыжкой еловых семян. Клесты торопятся 

вывести птенцов в феврале, потому что в марте раскроются шишки, семена выпадут и 

птицам будет трудно добыть корм. 

Сегодня вы узнали только небольшую часть о птицах. За ними наблюдают и изучают 

их ученые – орнитологи. А наша с вами  задача - помочь птицам в это трудное время, 

«чтобы без песен не пришлось нам встречать весну». Давайте, ребята, придумаем знаки - 

правила охраны птиц зимой.  

(Дети предлагают и объясняют свои знаки.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в средней группе детского 

сада на тему «Весеннее пробуждение»  

 

Составитель: Остапова Н.В., 

ДОО № 116 

Цель: расширять представления об объектах экологической тропы. 

Задачи:  

1.Закрепить представления об особенностях времени года – весна. 

2.Формировать представления о сезонных изменениях на экологической тропе в весенний 

период. 

3.Ввести понятие «весеннее пробуждение». 

4. Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель: Есть хорошая примета, всем с утра дарить приветы. Солнцу 

красному…  

Дети: Привет 

Воспитатель: Небу ясному…   

Дети: Привет.   

Воспитатель: Гости взрослые и малыши…  

Дети: Вам привет от всей души.  

Воспитатель: Каждый новый день надо начинать с хорошим  добрым настроением.  

 Воспитатель:  Сегодня на занятии мы с вами поговорим о том, какие изменения 

происходят в растительном мире весной, какие деревья начинают зацветать первыми, 

последними, почему многие деревья и травянистые растения цветут до появления листьев. 

Воспитатель: 

Зима ещё хлопочет и на весну ворчит, 

Та ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит. 

Воспитатель: О каком времени года пишет Тютчев Ф. И. 

Воспитатель: Когда наступает весна? 

Воспитатель: Весна наступает тогда, когда появляются проталины, прилетают грачи. 

 Воспитатель: Что характерно для ранней весны? (иллюстрация) 

Воспитатель: Ранняя весна характеризуется сходом снежного покрова, начинается с 

появления первых проталин, заканчивается при сходе снега на полях. 

Воспитатель: Что характерно для средней весны? (иллюстрация) 

Воспитатель: Средняя, речная весна, зелёная. Начинается от полного схода снега на 

полях и таяния рек. Эта дата совпадает с цветением черёмухи, поэтому и называют зелёная 

(середина мая). 

Воспитатель: Что характерно для поздней весны? (иллюстрпация) 

Воспитатель: Как вы думаете, о каком периоде весны писал Пушкин А. С. 

«Светит солнце ярче, ярче, 

Греет солнце жарче, жарче, 

Пробуждается природа постепенно ото сна. 

Наступает утро года, начинается весна» 

Воспитатель: Это ребята месяц МАРТ, первый месяц весны. В первой половине 

марта бывают и вьюги, и метели, и мороз, и снег. Но приближение весны уже чувствуется. 

Появляются проталины. Снег тяжёлый. Можно наблюдать наст – тонкая корочка льда на 

снегу. Солнце поднимается выше, повышается и температура воздуха. 

Приметы в марте. 

«Длинные сосульки, к долгой весне». 

«Март – утро года». 



 
 

«Увидел грача – весну встречай» 

Следующий весенний месяц АПРЕЛЬ – месяц солнца и воды. 

Приметы в апреле. 

«Апрель всех напоит» 

«Если ольха зацветает раньше апреля – весна будет ранняя». 

«Мокрый апрель – хорошая пашня» 

«Апрель с водою – май с травою» 

Третий весенний месяц – МАЙ 

 Древнерусское название – травень. Обильно отрастают травы. Дни тёплые, 

солнечные, но ночи ещё прохладные. Частые грозы. 

Приметы в мае 

«Май холодный – год хлеборобный». 

 «Май леса наряжает, лето в гости ожидает». 

 «Как в мае дождь, - так и будет рожь» (спросить, как понимают приметы) 

И так, мы поговорили о весенних месяцах, их характерных особенностях, закрепили 

народные приметы 

Воспитатель: Какие изменения происходят у деревьев весной? 

Воспитатель: Набухание и распускание листьев, цветов. 

 Воспитатель:  
«Острою секирою ранена берёза… » 

Острою секирою ранена берёза, 

По коре серебристой покатились слёзы; 

Ты не плач, берёза, бедная, не сетуй! 

Рана не смертельна, вылечишься к лету, 

Будешь красоваться, листьями убрана… 

Лишь больное сердце не залечит раны! 

Воспитатель: Как помочь берёзе весной? 

Воспитатель: Да, раны на дереве следует замазать глиной. 

Воспитатель: Какие правила поведения в природе вы знаете?  

Воспитатель: Молодые листочки, которые появляются ранней весной нежно – 

зелёного цвета, просто переливаются на солнце, блестят. Это смола, которая покрывает 

листья. Её сразу почувствуешь на пальцах. Эта смола оберегает нежные молодые листочки 

от перемен погоды и затрудняет испарение воды. Когда листочки подрастут и станут более 

крепкими, блеск пропадёт, исчезнет душистый аромат. 

Воспитатель: Какие природные условия способствуют оживлению деревьев и других 

растений весной? 

Воспитатель: Да, это вода, достаточное количество света и тепла. 

Чтобы доказать животворное свойство воды, накануне можно провести опыт. 

Заранее, во время ветвепада, подобрать веточки березы и осины. Взять кувшин с водой 

наклеить на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми рассмотреть веточки. После 

этого поставить ветки в воду и объяснить детям, что одно из важных свойств воды – давать 

жизнь всему живому. Поставить ветки на видное место. Пройдет время, и они оживут. 

Воспитатель: Что произошло с ветками? 

Воспитатель: Ветки пустили корни (рассмотреть на занятии). Пришли к выводу, что 

вода имеет животворное свойство. 

Воспитатель: Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

Воспитатель: Вы узнали о том, какие изменения происходят в природе весной, какие 

изменения происходят в жизни деревьев. 

Подведение итогов занятия, дифференцированная оценка. 

 

 



 
 

Конспект интеллектуально-творческой игры  

для родителей (законных представителей) 

«В гармонии с природой» 

 

Составитель: Кузнецова Л.Ю., 

ДОО № 108 

 

Цель: расширить представления родителей (законных представителей) о животном и 

растительном мир; привлечь к совместной образовательной деятельности. 

Ход игры: 

Ведущий: На столе – разрезанные части двух открыток. Предлагаю каждому взять по 

части открытки и составить целые открытки из частей. У нас образовались две команды. 

Пожалуйста, посовещайтесь, придумайте название команды и выберите капитана. 

Конкурс 1. «Разминка». 

Командам по очереди задаются вопросы, оценивается правильность и быстрота 

ответов. 

1. Наука о правильном природопользовании и охране живых организмов. (Экология) 

2.Документ, содержащий краткие сведения о распространении и мерах охраны редких 

видов растений всего мира. (Красная книга) 

3. Как называется растительный мир? (Флора) 

4. Какой овощ содержит наибольшее количество каротина, так называемого 

«витамина роста»? (Морковь) 

5. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных заболеваниях? 

(Липа) 

6. Полезный комнатный цветок, запах листьев которого отпугивает мух и комаров. 

(Герань) 

7. Витаминное блюдо, приготовленное из измельченных овощей с добавлением соли 

и растительного масла. (Салат) 

8. Великий русский полководец А.В.Суворов очень ценил эту злаковую культуру. 

Кашу, приготовленную из нее, он называл богатырской, ведь она не только вкусна, но и 

очень питательна. Что это за злак? (Гречиха) 

9. Эта овощная культура до появления на Руси картофеля занимала в рационе 

крестьян второе место после хлеба. Как известно из народной сказки, она может вырасти 

до невероятных размеров. (Репа) 

10. Засушенные цветки этого горного растения, о котором пела в популярной песне 

София Ротару, избавят ваш дом от моли. (Лаванда) 

Конкурс 2. « Урожай плодов». 

Сейчас будем выращивать урожай на деревьях познания. Члены команды в ходе 

эстафеты перечисляют методы и приемы ознакомления дошкольников с природой. Жюри 

оценивает, какое дерево будет урожайней. 

Конкурс 3. «Загадалки». 

У меня в руках изображения животных, птиц, насекомых. Каждая команда берет по 

одной карточке, не показывая соперникам. Необходимо составить рассказ о животном на 

рисунке, не называя его, а команда-соперница должна угадать, о ком идет речь. Жюри 

оценивает лучший рассказ и правильный ответ. 

Конкурс 4. «Угадай мелодию». 

Командам необходимо угадать песни из возможных 7 нот о природе. 

Подсказки: 

1. Песня о неразделенной любви. (Что стоишь качаясь, тонкая рябина?) 

2. Песня о том, что украшает город. (Городские цветы) 

3.То, что мы должны принимать таким, как есть. (У природы нет плохой погоды) 



 
 

4. О птицах, которые красиво поют. (Вы слыхали, как поют дрозды) 

5.О кустарниках, красиво пахнущих и цветущих. (Отцвела сирень, черемуха в саду) 

6. Песня о тех местах, где можно услышать красивое пение птиц. (Соловьиная роща) 

7. Песня, в которой говорится о раннем пробуждении природы. (Яблони в цвету) 

8.Песня о цветке, который растет в горах. (Лаванда) 

Конкурс 5. «Театр-экспромт». 

Команды разыгрывают сценку-пантомиму на темы басен Крылова. 

1 команда – басня «Свинья под дубом». 

2 команда – басня «Ворона и лисица». 

Жюри оценивает оригинальность и точность изображаемых образов, язык 

пантомимы. 

Конкурс 7. «Проявим фантазию – создадим образ». 

Экологическое воспитание неразрывно связано с изобразительной деятельностью, в 

частности с нетрадиционной техникой рисования. Задания командам: в течение 3 минут 

подобрать технику рисования, которая соответствует раскрытию данной темы: 

1 команда – тема «Подводный мир». 

2 команда – тема «Царство снежной королевы»». 

Конкурс 8. «Дуэль». 

Команды по очереди называют народные приметы. Выигрывает тот, кто назовет их 

больше. В это время капитаны команд за отдельным столиком вырабатывают правила 

поведения детей на природе, начинающихся с частицы НЕ. 

1. В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет суровая и снежная. 

2. Деревья покрылись инеем – к теплу. 

3. Если выпадает снег, когда деревья еще не сбросили листву – он скоро растает. 

4. Если осина в сережках (цветет богато) – то будет богатый урожай овса. 

5.Зацвела осина – пора сеять морковь. 

6. На дубе много желудей – перед морозной зимой и плодородному лету. 

7. Листопад скоро проходит – к холодной зиме. Поздний листопад – к суровой и 

продолжительной зиме, к неурожайному году. 

8. Много сока в березах – к дождливому лету. 

9. Хорошо цветет рябина – к урожаю льна. 

10. Если в пору цветения рябины тепло, то все лето будет сухое и погожее. 

11. Если летом в лесу на рябине мало плодов – осень будет сухая, а много плодов – к 

дождливой осени и малоснежной зиме. 

12. Зазеленела черемуха – пора сеять картофель. 

13. Если черемуха рано зацвела, то лето будет теплым. 

14. Если на черемухе много цветов – то лето будет мокрое. 

Подведение итогов конкурсов. Слово жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект похода – путешествия в осенний лес с родителями (законными 

представителям) и воспитанниками старших групп 

 

 Составитель: Рябинина И.Я., 

ДОО № 69 

 

Цель:  Воспитывать у детей любовь к природе; привлечь внимание детей и родителей 

(законных представителей) к проблеме охране  окружающей среды, культуры поведения в 

лесу; способствовать повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе; 

формировать правила экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Лес разделся, неба просинь, это время года - …? 

Дети и родители (законные представители): осень. 

Воспитатель: Как вы догадались, что пришла осень?  

Дети и родители (законные представители): осенью с деревьев опадают листья, 

небо становиться серо – синим и т.д. 

Воспитатель: Вы очень хорошо рассказали приметы об осени. Какие красивые слова  

вы  знаете  об осени? (красивая, пестрая, нарядная и т.д.) 

Воспитатель:  

Унылая пора!  Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная пора краса  -  

Люблю я пышное природы увяданье 

В багрянец и в  золото одетые леса… 

Воспитатель: После таких красивых строк хочется оказаться в осеннем лесу. 

Послушать осеннюю музыку леса, дышать осенними запахами, посмотреть, в золото 

одетый лес.  А вы хотели бы оказаться в лесу? 

Дети и родители (законные представители): Да, мы хотим посмотреть  на красоту 

осеннего леса. 

Воспитатель: Тогда отправляемся в поход – путешествие. 

(передвижение идет согласно утвержденным в ДОО маршрутам безопасного 

движения) 

Воспитатель: Вот мы и добрались до лесной полосы! Вы видите лесную тропинку? 

Как мы пройдем по этой лесной тропинке?  Она такая узкая? 

Дети и родители (законные представители): надо идти друг за другом. 

Воспитатель: правильно, парами не удобно, надо по одному идти, да и веточки могут 

обломиться. Вот мы и добрались до лесной полянки! Осмотритесь, прислушайтесь, 

слышите, как птицы поют? 

Черный, проворный, 

Кричит "крак" - 

Червякам враг. 

(Грач) 

Пестрая крякуша 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, 

Спотыкалочку. 

(Утка) 

Спереди - шильце, 

Сзади - вильце, 

Сверху - черное суконце, 

Снизу - белое полотенце. 

(Ласточка) 



 
 

 

Воспитатель: Скажите, мы можем увидеть сейчас этих птиц в нашем лесу? Нет, 

почему? Верно - это перелетные птицы, и сейчас они уже улетели на юг. 

Воспитатель: Предлагаю времени зря даром не терять, а выполнить несколько 

заданий. 

Задание №1: Посмотрите внимательно, какие деревья растут в этом лесу? (береза, 

осина, рябина) 

Как можно назвать, такой лес?  (лиственный)  

Какие еще лиственные деревья знаете? (ольха, тополь, клен) 

Вопрос для родителей (законных представителей), чем полезна  береза? 

Родители (законные представители):  Полезно в берёзе всё: и ветки, и листья, и почки. 

Почки собирают весной и зимой (с января до апреля), а  летом  собирать листья. Настой из 

молодых листьев берёзы используют как стимулирующее средство, при расстройствах 

нервной системы, почечных коликах, желтухе, как противовоспалительное и витаминное 

средство, березовый сок, который собирают весной. 

Задание №2: Ритмическая игра для всех « Станем мы деревьями». 

Станем мы деревьями сильными, большими.  

Ноги – это корни. Их расставим шире (ноги на ширине плеч, руки на поясе). 

Чтоб держали дерево, падать не давали (пальцы сжаты в кулачки, их соединить). 

Из глубин далёких воду добывали (наклоны вверх, вниз). 

Тело наше – ствол могучий.  

Он чуть – чуть качается (ноги на ширине плеч, руки на поясе, покачивание вправо, 

влево, ноги от пола не отрываем). 

И своей верхушкой острой в небо упирается (соединить ладошки вместе, пальцы 

прижаты друг к другу). 

Наши руки – это ветви. Крону вместе образуют (руки поднять вверх, пальцы 

разжаты). 

Вместе им совсем не страшно (повороты головы вправо, влево).  

Когда ветры сильно дуют (руки вверх, помахать ими вправо, влево). 

Пальцы веточками будут. Листья закрывают их (у правой руки пальцы вместе, левой 

ладонью сверху их закрыть). 

Как придёт за летом осень (поднять правую руку вверх, затем левую) Разлетятся 

листья в миг (руки развести в стороны). 

Задание №3: «Аптека Айболита». 

Для вас, уважаемые родители, загадки о лекарственных растениях. Отгадайте и 

назовите, для чего их принимают в лечебных целях. 

1. Белая корзинка, золотое донце (Ромашка. Люди используют для полоскания горла 

при ангине; ополаскивают волосы). 

2. Ты растение не тронь – жжётся больно, как огонь. (Крапива. Отваром моют голову, 

а также она останавливает кровь). 

3. Тонкий стебель у дорожки, на конце его серёжки. На земле лежат листки – 

маленькие лопушки. (Подорожник. Лечит ранки, порезы; применяется при желудочных 

болезнях). 

4. Назовите травянистые растения или кустарники, которыми можно вылечиться от 

простуды (Брусника, клюква, чёрная смородина, ромашка, морошка и др.). 

Лекарственные растения приносят большую пользу людям, поэтому относитесь к ним 

бережно: не вырывайте растения с корнем, не собирайте растения на одном месте, часть их 

оставляйте в природе. 

Задание №4: Игра «Я знаю». 

Дети и родители (законные представители) становятся в круг, в центре воспитатель с 

мячом. Он бросает мяч и называет класс объектов природы (растения, деревья, цветы). 



 
 

Ребёнок или взрослый, поймавший мяч, говорит: Я знаю пять названий деревьев и 

перечисляет (например: берёза, тополь, сосна, ель, осина) и возвращает мяч воспитателю. 

Задание №5:  «Лесная кухня» (для родителей и детей). 

А) Назовите растения, которые в лесу или на лугу можно есть сразу без кулинарной 

обработки (Щавель). 

Б) Как испечь в походе рыбу, если нет посуды? (насадить на деревянные или 

металлические пруты и поместить над горящими углями костра). 

В)  Назовите, из каких растений в походе можно приготовить крепкий, ароматный 

чай?  (из цветочков, Иван – Чай, брусничные листья). 

 Г) Какие способы обычно используют туристы для того, чтобы приготовить печёную 

картошку с румяной, хрустящей корочкой? (Закапывают в горячую золу). 

Задание №6:  «Как вести себя в природе». 

Ребята, вы знаете, что нужно беречь нашу природу, а как же это сделать вы должны 

объяснить с помощью экологических знаков (показ иллюстраций) и  обсуждение ответов: 

• Нельзя топтать муравейник. 

• Нельзя разводить костры или оставлять их не потушенными. 

• Нельзя разорять птичьи гнёзда. 

• Нельзя разбрасывать мусор. 

• Нельзя шуметь в лесу и громко включать магнитофон. 

• Нельзя рвать цветы. 

 Молодцы! Все получают памятки «Правила поведения в лесу». 

Воспитатель: Хорошо мы попутешествовали по лесу, вам понравилось?  

А, что больше понравилось?  

Пора домой возвращаться! Давайте наберем опавшие листочки и сделаем 

аппликацию из осенних листочков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Положение 

об экологическом конкурсе творческих работ  

«Птичья столовая»  

среди родителей (законных представителей)  

 
Составители:  

Ульнырова А.В., Исакова Л.В.,  

ДОО № 99 

 
Цель конкурса: привлечь родителей (законных представителей) к созданию условий 

для организации деятельности на экологической тропе детского сада; развитие творческих 

способностей; формирование адекватных детско-родительских отношений. 

Организаторы конкурса: МАДОУ «Детский сад № ___» г. Сыктывкара 

Организация и условия конкурса: 

1. Конкурс проводится с ____________ по____________г. 

2. В конкурсе принимают участие родители (законные представители) всех 

возрастных групп. 

3.  Конкурс проводится по номинациям: 

- оригинальная кормушка, 

- кормушка с учетом национального колорита, 

- вместительная кормушка, 

- кормушка для маленьких птиц. 

4. Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

-  Кормушка должна быть сделана из бросового материала. 

-  К кормушке прикрепляется верёвка, ручка, крючок, чтобы подвесить её к какому-

нибудь объекту. 

-  В кормушке должны быть сделаны сквозные отверстия. 

-  К работе отдельно прикрепляется сопроводительная записка, где указывается автор 

(Ф.И.О. исполнителя, Ф.И. ребёнка, № группы). На самой работе автор не пишется.  

5.Работы принимаются в методическом кабинете до___________. 

Критерии оценки: 

1.Оригинальность воплощения идеи с учетом используемого   материала. 

2. Творческий подход к работе и эстетичность её оформления.  

3.Прочность конструкции. 

4.Соответствие тематике конкурса. 

Подведение итогов, поощрение победителей 

1. Итоги конкурса проводятся ____________ на базе детского сада. 

2. Все участники конкурса, награждаются благодарностями. 

3. Победители по номинациям поучают Почетные грамоты ДОО. 

Список состава жюри конкурса: Сотрудники МАДОУ «Детский сад № ___» г. 

Сыктывкара  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Положение 

о конкурсе иллюстрированных альбомов 

«Птичья столовая» 

среди сотрудников дошкольной образовательной организации 

 

Составитель: Подорова О.В., 

ДО № 43 

1. Общее положение: 

Конкурс иллюстрированных альбомов «Птичья столовая» проводится МБДОУ 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.  

2.  Цель проведения конкурса: 
Формирование экологической культуры дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей. 

3.  Задачи конкурса: 
1.Стимулирование творческого подхода к созданию информационно-

иллюстрированных альбомов «Птичья столовая». 

2.  Развивать познавательную активность и любознательность у детей. 

3. Расширять представление о зимующих птицах. 

4. Воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, желание помочь им. 

5. Формировать положительное отношение детей и взрослых к птицам 

4. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники и родители (законные 

представители) подготовительных групп детского сада. 

 

5. Срок проведения: 

С _________  по  _______ 20___ года. 

6. Порядок и условия проведения: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  Лучший иллюстрированный альбом. 

2.  Лучший детский творческий альбом. 

3.  Лучшее (интересное) содержание альбома. 

4.  Лучшая поучительность альбома. 

5.  Лучшая красочность иллюстраций альбома. 

7. Критерии оценки конкурса: 

1. Оригинальность идеи. 

2. Применение нестандартных творческих решений. 

3. Содержание иллюстраций альбома, расширенные представления о зимующих 

птицах, внешнем виде, среде обитания, повадках, их пользе. 

8. Порядок подведения итогов: 

1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в составе: председателя, 

заместителя председателя, членов комиссии. 

2. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и благодарностями 

за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Положение 

об экологическом конкурсе дидактических пособий  

«Кто бывает в птичьей столовой?» 

среди сотрудников дошкольной образовательной организации 

 

Составители:  

Ульнырова А.В., Исакова Л.В.,  

ДОО № 99 

 

Цель и задачи конкурса: 

1. Создавать условия для экологического образования детей дошкольного возраста; 

(изготовить дидактические пособия). 

2. Создать условия для организации обмена опытом  

Организаторы конкурса: МАДОУ «Детский сад № ___» г. Сыктывкара 

Организация и условия конкурса: 

1. Конкурс проводится с _____________ по ___________г. 

2. В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп. 

3. Конкурсная работа проводится по номинациям: 

- объёмный макет «Столовая для всех зимующих птиц» 

- дидактическая игра «Кто бывает в птичьей столовой?» 

- пособие «Меню для птичьей столовой» 

4. Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

-  Работы создаются для дальнейшего использования в образовательной, досуговой и 

самостоятельной деятельности с воспитанниками детского сада. 

-  Объёмный макет должен быть выполнен на твёрдой основе, различными техниками 

соединения, с использованием различного материала.  

- Дидактическая игра может быть выполнена в виде лото, пазлов и т.д., должна быть 

красочной, находиться в закрытой коробке и иметь правила игры.  

- Пособие выполняется в виде папки или альбома на бумаге форматом   А4, 

обязательно с иллюстративным материалом и информацией к нему (птицы, пища). 

- К работе отдельно прикрепляется сопроводительная записка, где указывается 

Ф.И.О. автора. 

 На самой работе автор не пишется.  

Работы принимаются в методическом кабинете до _____________. 

Критерии оценки: 

• Оригинальность воплощения идеи с учетом используемого   материала. 

• Творческий подход к работе и эстетичность её оформления.   

• Соответствие тематике конкурса. 

• Прочность в использовании. 

• Достоверность в фактах. 

Подведение итогов, поощрение победителей 

1. Итоги конкурса проводятся ____________ на базе детского сада №99. 

2. Все участники конкурса, награждаются благодарностями. 

3. Победители по номинациям поучают Почетные грамоты ДОО. 

Список состава жюри конкурса: Администрация МАДОУ «Детский сад № ___» г. 

Сыктывкара. 

 

 

 

 



 
 

Маршрут экологической тропы 

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара 

 
 

 

Объекты экологической тропы МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара: 

Объект «Деревья»: береза, ель, тополь, рябина, яблоня. 

Объект «Кустарники»: черноплодная рябина, шиповник, крыжовник. 

Объект «Цветы»: ирис, тюльпан, бархатцы, золотой шар, петуния, настурция. 

Объект «Огород»: картофель, морковь, укроп, лук, свекла. 

Объект «Птичья столовая»: скворечники, кормушки. 

Объект «Лекарственные растения»: крапива, одуванчик, подорожник, мята, мать – и 

мачеха, ромашка лекарственная. 

 

Примерный перечень растений экологической тропы  

дошкольной образовательной организации 

 

Деревья: сосна, ель, осина, береза, лиственница, яблоня, рябина, тополь, боярышник, 

кедр. 

Кустарники: шиповник, крыжовник, черноплодная рябина, акация, сирень. 

Цветы: бархатцы, золотой шар, астры, ирисы, петуния, тюльпаны, гладиолусы, 

ромашки. 

Лекарственные растения: крапива, одуванчик, подорожник, тысячелистник, мята 

перечная, мать-и-мачеха, календула, ромашка аптечная. 

Огород: лук, чеснок, картофель, укроп, петрушка, морковь, свекла, горох. 

  



 
 

Рекомендации по работе на экологической тропе  

(алгоритм деятельности) 

 

Работа на экологической тропе дошкольной образовательной организации 

представляет собой проведение природоведческих экскурсий, структура которых 

предполагает прохождение следующих этапов: 

1. Вводная беседа. 

2. Коллективное наблюдение. 

3. Индивидуальное самостоятельное наблюдение детей. 

4. Сбор природоведческого материала или подготовка к трудовой деятельности. 

5. Игры с собранным материалом или трудовая деятельность. 

6. Подведение итогов экскурсии. 

Экскурсия по экологической тропе проходит по маршруту, который определяет 

воспитатель в зависимости от имеющихся на территории детского сада объектов 

экологической тропы и целей, решаемых в совместной образовательной деятельности с 

воспитанниками. При этом нет необходимости рассматривать сразу все объекты 

экологической тропы, целесообразно работать с одним-двумя объектами, работа с каждым 

из которых может включать в себя следующее содержание: 

Объект «Деревья»: рассматривание и наблюдение за деревьями в разные времена 

года; сравнение их между собой; забота человека о деревьях; использование луп для 

наблюдений; проведение исследований: дождемеры, измерение высоты, толщины 

деревьев, рисование тени дерева; сенсорное развитие детей во время прогулок и 

наблюдений; связь с животными. 

Объект «Кустарники»: наблюдения за кустами в разные времена года; исследование 

внешних особенностей: лист, ствол, цветы и т. п., чем отличаются от деревьев, общее и 

отличие кустов между собой; связь с животным миром; польза для человека и забота 

человека. 

Объект «Цветы»: труд с детьми: подготовка клумб, посадка новых растений, полив, 

рыхление, прополка; наблюдение за цветами: биологические особенности, сравнение 

разных цветов по внешнему виду, способам ухода, способам размножения, связь с 

насекомыми; сенсорное развитие детей во время прогулок на цветники; беседы о роли 

человека в жизни растений (уход, помощь, любование и т. п.); проведение исследований о 

взаимосвязи цветов с окружающей средой. 

Объект «Огород»: наблюдение за работой взрослых; уход за посаженными 

растениями; обозначение на грядках; опытная деятельность; исследовательская 

деятельность; наблюдение за ростом растений; знакомство детей с правилами посева семян 

в огороде; беседы о том, для чего нужны овощи; знакомство детей старших групп со 

свойствами почвы (сухая, влажная земля); дать понятие о том, что необходимо обработать 

почву: перекопать, разрыхлить; дать понятие о значении влаги как одного из условий роста 

растений. 

Объект «Птичья столовая»: гнезда; предназначение кормушек и скворечников; 

рассматривание «домиков» для птиц; наблюдение за птицами; слушание писка птенцов; 

слушание пения взрослых птиц; выработка правил поведения. 

Объект «Лекарственные растения»: наблюдение за появлением растений в весеннее 

время, ростом, цветением, рассматривание цветов, листьев, сравнение разных растений на 

протяжении весенних и летних месяцев; рассматривание и сбор семян растений; беседы с 

детьми о целебных свойствах каждого растения; сенсорное развитие детей. 

При организации деятельности на экологической тропе воспитателю важно давать 

детям информацию не в лекционной форме, а в форме игры, которая приведет их к 

добыванию знаний в непосредственном контакте с природой. 

 



 
 

 
Путешествие по экологической тропе воспитанников средней группы  

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара 

(воспитатели Исакова Л.В., Политова Е.С.) 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 


