
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

    
 В учреждениях дошкольного образования  

экологическая тропа выполняет познавательную, 

развивающую, эстетическую, оздоровительную функции.  

Можно выделить три основных типа экологической 

тропы: 

а) на территории учреждения дошкольного образования;          

б) в природных или приближенных к ним условиях 

(пригородный лес, парк, сквер и т.п.); 

в) в здании детского сада. 

          Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы - 

включение в неё как можно  большего количества разнообразных и 

привлекающих внимание ребенка объектов, их доступность для дошкольников. В 

качестве объектов (видовых точек) экологической тропы  выбирают  различные 

виды как дикорастущих, так и культурных растений (деревьев, кустарников, 

трав), мхи, грибы на живых и мертвых деревьях, микроландшафты разных 

природных сообществ  (луга, леса), клумбы, отдельные красиво растущие 

растения, места регулярного скопления насекомых (например, жуков-солдатиков), 

небольшие водоемы, огороды, отдельные камни, альпийская горка, фонтаны, 

родники и т.п. Взаимодействие человека с природой (как положительное, так и 

отрицательное) может быть показано на примере вытоптанных участков, 

кормушек для птиц, замусоренных водоемов за пределами территории 

учреждения дошкольного образования.   

 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

 

Последовательность действий по созданию тропы может быть следующей: 

- детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов; 

- составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов (в 

виде кружочков с цифрами или рисунков-символов; могут быть составлены 

картосхемы разного назначения: в помощь воспитателям и для детей разного 

возраста). Картосхемы для детей должны содержать небольшое количество 

информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, стрелок, 

указывающих маршрут. Для малышей можно создать яркие, крупные рисунки 

наиболее привлекательных для них объектов. Например, нарисовать в кружках 

бабочку, яркий цветок, дерево и соединить все эти рисунки линией - дорожкой, по 

которой они идут от одного объекта к другому; 

           - выбор вмести с детьми «хозяина» тропы – сказочного персонажа, который 

будет давать ребятам задания и приглашать в гости; 

            - фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, 

оформленное в виде альбома (паспорта); 

            - изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек, 

природоохранных знаков; 

            - составление рекомендаций по использованию объектов тропы для работы 

с детьми. 



ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЕЕ  ТТРРООППЫЫ  ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  

  ДДЛЛЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЙЙ  

 

           Для повышения интересов детей к занятиям  на экологической тропе 

(особенно младшего возраста) педагог совместно с ними выбирает «хозяина (или  

хозяйку) тропы» - сказочного героя (Боровичка, Лесовичка, Флору и т.п.). Можно 

предварительно устроить конкурс среди детей и родителей: кто предложит на 

роль «хозяина тропы» наиболее интересный персонаж. Этот персонаж помогает 

проводить занятия на тропинке, на начальной точке (где он «встречает» ребят) и 

на последней  (где он «прощается» с ними). Периодически этот персонаж 

«оживает», посылает детям письма-задания, участвует в театрализованных 

праздниках. Можно вырезать цветную фигурку сказочного героя (например, 

Боровичка) из плотной бумаги, оставив при этом по бокам фигурки довольно 

широкие и длинные полосы, а спереди приделать большой карман к его одежде. 

При помощи полосок Боровичок закрепляется на дереве. (Концы полос 

прикладываются  к стволу и соединяются, например, с помощью скрепки или 

липкой бумаги.) В карман сказочного человечка  заранее кладутся задания для 

детей -  просьбы Боровичка. За оказание ему помощь сказочный персонаж 

периодически оставляет на своей тропинке сюрпризы – конфеты, орехи на 

деревьях. 

           План тропы, выполненный на листе фанеры или пластика, можно укрепить 

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

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

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

объекта тропинки выставляются табличка с изображением объекта и названием. 

Информация  на табличках должна быть краткой и выразительной. Не нужно 

длинных названий, текстов. Используйте символы, рисунки. На тропинке можно 

разместить и различные природоохранные знаки, которые воспитатель составляет 

вместе с детьми на занятиях. При оформлении красочных табличек для некоторых 

объектов тропы можно разным цветом выделить охраняемые, лекарственные, 

пищевые растения. Например, рисунок охраняемого растения поместить  в 

красный кружок, лекарственного – в зеленый, пищевого – в синий. Выходя с 

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

намереваетесь посетить сегодня с детьми.    

  

ППААССППООРРТТ  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ТТРРООППИИННККИИ  

 

             Для организации работы на экологической тропе  разрабатывается 

специальный «Паспорт экологической тропы». Паспорт содержит: картосхемы 

тропинки с указанием изучаемых объектов:  одна, боле сложная схема – для 

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

заданным схемам. На отдельных листах прикрепляются фотографии или рисунки 

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

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

биологические, экологические характеристики, особенности распространения, 

происхождение названия, народные названия, отражение его образа в фольклоре 

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



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

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

воспитанию дошкольников и просвещению родителей. Как показывает опыт, 

родителей всегда интересует информация об использовании растений, которая 

может служить отправной точкой для природоохранных бесед; именно поэтому 

такая информация включается в описание видовых точек. Ниже приводится ряд 

примеров таких описаний, составленных для некоторых деревьев экологической 

тропинки.      

 

 

ТТООЧЧККАА  ««РРЯЯББИИННАА»»  

 

         Биологические особенности. Дерево высотой до 10 см. Ствол со светло-

серой корой. Кора гладкая. Крона ажурная, развесистая, поэтому говорят 

«кудрявая рябина». Листья ажурные, крупные, с зубчатыми краями, вначале 

опущенные, затем голые. Листья появляются обычно одновременно с листьями 

березы. Осенью нередко становится малиново-красными. Цветки мелкие, 

желтовато-белые, с сильным, горько-миндальным запахом, собраны в щитки. 

Цветет в мае. Плоды ярко-красные, похожие на маленькие яблочки, с сочной 

мякотью и тремя мелкими, похожими на серпик семенами. Плоды в начале 

горько-вяжущие, после заморозки приобретают сладкий вкус и почти теряют 

горечь. Созревают в августе-сентябре, ягоды остаются висеть на ветках до зимы. 

 

       Где растет рябина. Рябина растет в лесах в диком в виде, но человек давно 

ввел ее в культуру. Это одна из самых зимостойких плодовых культур. Переносит 

морозы до -50*С. В России растет по всей Европейской части страны – от 

Хивинских гор на севере до Крыма и Кавказа на юге. 

          К почве нетребовательна, но светолюбива, очень не любит тень. 

Предпочитает берега рек, вырубки, опушки леса, обочины дорог. Живет до 200 

лет. Плоды появляются, начиная с 8 – 10 лет ежегодно.   

 

       Название дерева. Латинское название растения состоит из двух слов, одно из 

которых переводиться как «терпкий», а второе – «ловящая птиц», так как был 

давний обычай заманивать птиц в силки ягодами рябины. Существуют и легенды 

о происхождении названия. 

 

       Рябина и животные. Ягодами рябины питаются дрозды (дрозд - рябник), 

синицы, скворцы, свиристели, а в городах -  и вороны. Иногда в рябинники 

слетается такое количество птиц, что ветви не выдерживают живого груза, и 

спелые гроздья падают на землю, где становятся добычей лесных полевок, ежей и 

других животных. Любят ягоды рябины и лоси, медведи. 

 

       Рябина в русском фольклоре. Рябина – любимый персонаж русского 

фольклора. В народном календаре есть день « Петр-Павел рябинник», 

приходящийся на конец сентября – время созревания рябиновых ягод. В этот день 

ветки с плодами связывали в пучки и развешивали под крышами домов. Этот 

обычай связан с представлениями о рябине как дереве, способном защищать 



человека от всяких бед. Распространен он был не только в России, но  и в 

Западной Европе. Рябиновыми ветками украшали не только жилые помещения, 

но и сараи, ворота, даже на краю каждого поля втыкали рябиновые ветки. Она 

воспета в песнях, о ней сложены стихи, пословицы, загадки. Чаще всего в 

народном представлении рябина – это тонкая и нежная девушка, страдающая, 

плачущая. 

 

ИИссппооллььззооввааннииее  рраассттеенниияя  

 

       Сбор плодов. Плоды собираются в сентябре-октябре, обрывают вместе со 

щитками. После заморозков в них уменьшается количество горечи. 

Категорически запрещается срубать и обламывать ветви! Сушат ягоды в 

тепловых сушилках или печах при температуре 60-80*С. Сушеные ягоды 

сохраняют свои целебные свойства в течении 2 лет. 

        Для пищевых целей. Рябина – очень урожайная культура ( с одного дерева 

собирают до 10ц плодов), ее ягоды давно использовались человеком. Особенно 

знаменита невежинская рябина, плоды которой не содержат горечи, а сахаров в 

ней накапливается до 9%. Рассказывают, что в начале  ХIХ века в окрестностях 

села Невежино Владимирской области была найдена необычайно сладкая рябина, 

которую пересадили в усадьбу. Затем е размножили и еще до революции стали 

сажать в большом количестве. Рябину используют для приготовления варенья, 

пастилы, конфет, настоек. Она входит в меню россиян с давних времен: хороша 

она с сахаром и залитая медом, испеченные в печи, имеют столь же приятный 

вкус, как и приготовленные их них в сахаре конфеты, коими украшают даже 

столы богачей. Еще один вариант использования ягод: рябиновая паста 

(мороженые плоды давили деревянными ложками и смешивали с сахарной 

пудрой). 

 

         В медицинских  целях рябину использовали с глубокой древности. В 

Древнем Риме ее применяли для укрепления желудка. В русской народной 

медицине из плодов делали варенье как успокаивающее средство, настои из 

плодов -  как мочегонное, желудочное и кровоостанавливающее. В качестве 

поливитаминов используются не только плоды, но и листья. Которой рябины 

лечили заболевания печени. Народные лекари считали рябину одним из главных 

растений-целителей. В современной медицине при витаминной недостаточности 

рекомендуют свежие и сухие плоды рябины. Сок из свежих ягод применяют при 

пониженной кислотности желудка, настойку из плодов – как средство, 

повышающее аппетит. Порошок из плодов рябины входит в состав диеты для 

больных сахарным диабетом и ожирением. 

 

      Использование в косметике. Плоды рябины используются как 

дезинфицирующее  средство. Из размятых свежих плодов со сливками и сметаной 

готовят питательные маски, отваром высушенных плодов можно полоскать 

волосы после мытья при себорее. 

 

      Обеззараживающее действие. Листья рябины обладают сильным 

фитонцидным действием. На Севере больных летом выносили под рябину, так как 



верили, сто «дух рябиновый отогнет болезни». А сечку из листьев использовали 

для хранения овощей и фруктов. Еще греки и римляне подметили, что плоды 

рябины обладают дезинфицирующим свойством. Обнаружили это свойство и 

наши предки. Для того чтобы сохранить длительное время воду годной для питья, 

они бросали в нее ветки рябины, после чего вода приобретала приятный привкус 

и не портилась довольно долго. Точно так же в наше время рекомендуют с 

помощью листьев рябины обеззараживать воду в походах. 

 

       Другие варианты использования. Древесина этого цвета ценится в 

столярном производстве и при изготовлении музыкальных инструментов. 

Молодыми ветками и побегами кормили скот, а сырыми ягодами – скот и птицу. 

Хорошее медоносное растение. Как декоративное разводиться в городах, вдоль 

дорог. Очень красива плакучая рябина со свисающими до земли ветвями.  

 

Загадки о рябине. 

«Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом». 

 

Народные приметы, связанные с рябиной 

Рябина зацветает – пора сеять лен. 

Рябина цветет рясно – много овса будет. 

Хорошо рябина цветет – к урожаю льна. 

Поздний расцвет рябины – к долгой осени. 

Если уродиться рябина – рожь будет хороша. 

В лесу много рябины – осень будет дождливой, если мало – сухой.  

 

Стихи о рябине 

Я знал тебя, моя рябина… 

Ты на околице села 

Над серой крышею овина 

Под небом северным росла. 

Тебя трепала непогода, 

А ты – всем горестям назло –  

Росла и крепла год от года, 

Глядясь в озерное стекло. 

(В. Рождественский) 

 

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТРРООППАА  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ДДЕЕТТССККООГГОО  ССААДДАА  

 

         Создавая экологическую тропу на территории учреждения образования, 

помните о том, что экологическая тропа – это не клумба, которая должна быть 

полностью ухожена, украшена цветами. Создать экологическую тропу можно на 

территории любого учреждения, причем без особых дополнительных затрат. 

Такой подход подразумевает, что в состав видовых точек тропинки вы включаете 

те объекты, которые уже есть на вашей территории. В дальнейшем, когда 

появится возможность, можно дополнить экологическую тропу новыми точками. 

      Как показывает опыт, эффективнее всего организовывать  экологическую 

тропу, используя результаты исследований, выполненных при составлении 



«Экологического паспорта дошкольного учреждения». Анализируя картосхему и 

видовой состав растений, животных, наличие интересных объектов, легко 

выявить наиболее привлекательные и познавательные объекты.  В качестве 

видовых точек, прежде всего, выберите деревья, кустарники разных пород, 

разного возраста, причудливой формы. Хорошо, если вы обнаружите на своей 

территории участок, на котором рядом растут дерево, кустарник, травы и мхи. На 

их примере наглядно можно показать отличия разных жизненных форм растений. 

Старый пень, покрытый мхами, лишайниками, грибами, также послужит 

отличным объектом для наблюдений по темам «Почва» (круговорот веществ), 

«Растения». 

      Если ваш участок довольно большой, можно воссоздать фрагменты разных 

естественных растительных сообществ, характерных, прежде всего для вашей 

местности (леса, луга). Это поможет познакомить детей с представителями 

местной флоры, фауны и экосистемами леса, луга. Чем больше разнообразие 

растений на тропе, тем больше и разнообразие животных (в основном 

беспозвоночных), так как животные  связаны с определенными растениями, 

условиями питания и проживания. 

       Перед тем как выделить место для посадки растений различных сообществ, 

обследуйте территорию своего двора, отметив затененные и открытые участки, 

влажные и сухие. Это поможет вам определить, где какие растения высаживать 

(луговые, степные – на открытых участках, лесные – на затененных). При это 

следует помнить, что в разных лесах растут разные растения. Так, возле дуба 

лучше всего высадить лещину, ветрениц (анемон), медуницу, сныть 

обыкновенную, осоку волосистую, пролеску сибирскую; возле если – кислицу 

обыкновенную, чернику, бруснику, кошачьи лапки, толокнянку, бессмертник, 

молодило.  

      При возможности необходимо создать небольшой водоем с водными 

растениями и животными. Это даст положительный эффект и с познавательной, и 

с эстетической точек зрения. 

      На тропинке должны быть небольшие возвышенности, что разнообразит 

условия произрастания растений, позволяет организовать интересные наблюдения 

за снежным покровом, дождевыми осадками. Отдельные большие камни так же 

украсят вашу тропу и в то же время послужат убежищем для многих животных, 

особенно насекомых, улиток, может быть, ящериц. Традиционно учреждения 

дошкольного образования выделяют участок для посадки лекарственных 

растений. По возможности создайте условия для выращивания растений, 

подлежащих охране в вашей местности и на территории страны. Тем самым вы 

как бы оформите «Живую Красную книгу». В состав растений тропы могут войти 

растения – часы и растения – барометры клумба «цветочные часы», «цветочные 

барометры». 

      Красиво цветущее растение можно подобрать таким образом, чтобы в течение 

года одни цветы сменяли другие, то есть создать сад (клумбу) «непрерывного 

цветения». Если на участке уже существует небольшая группа сорных растений, 

которая не мешает вам выращивать другие растения, не нужно ее уничтожать: она 

так же войдет в состав тропы как одна из видовых точек. На примере сорных 

видов можно объяснить многие биологические особенности растений, влияние 

человека на растительные сообщества. С этой же целью на тропинке могут быть 



оставлены небольшие вытоптанные участки. Сравнивая их с мало нарушенными, 

вы наглядно покажете детям, как изменяется растительный покров под влиянием 

вытаптывания. 

      Муравьиные холмики редко встречаются на территории детских садов. 

Однако вполне вероятно, что на площадке сада вы обнаружите незаметный 

муравейник, расположенный непосредственно в почве. Его можно найти по 

небольшим отверстиям и снующим рядом муравьям и обозначить как видовую 

точку. Интересными для наблюдений и практических действий объектами  

являются и места скопления норок дождевых червей, холмики земли, вырытой 

кротами, гнезда ворон или других птиц.  

     Может быть создана небольшая метеоплощадка. На высоком металлическом 

шесте прикреплен флюгер, позволяющий следить за сменой направления ветра. 

Здесь же размещен и оригинальный указатель  направления ветра, который 

обычно устанавливается на аэродромах. Он представляет собой как бы мешок - 

трубу   из легкого материала с отверстиями с обеих сторон. Обычно они 

раскрашены в полоску, как шапочка Буратино. Невдалеке от флюгера 

располагается небольшой деревянный столб с кормушками для птиц. 

Отличительной особенностью этого оборудования является то, что оно сделано из 

отходов. В состав такой площадки можно включить и солнечные часы. Могут 

быть изготовлены специальные деревянные метеобудки. Для измерения осадков 

на метеоплощадке  можно размещать дождемеры, сделанные из пластиковых 

бутылок. Их так же можно ставить в разных точках тропинки и выяснять, где и 

почему выпадает больше осадков (на открытом месте и под кронами разных 

деревьев). В состав экологической тропы, может быть включена  лаборатория на 

территории. 

 

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТРРООППИИННККАА  ВВ  ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕППННННЫЫХХ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ..  

 

     Принцип организации тропы в лесопарке, в лесу такой же, как и для тропинки 

на территории сада: как можно больше разнообразия. В естественных (или 

приближенных к ним)   условиях разнообразие растений, животных обусловлено 

перепадами рельефа. Поэтому в состав таких тропинок нужно включать точки на 

повышенных и пониженных участках, водоемы, небольшие склоны. Очень важно 

оценить такую тропинку с точки зрения возможностей и безопасности 

дошкольников. 

      Как показывает опыт, в экологические тропинки в  таких условиях включают 

различные деревья, кустарники, лужайки, пни, поваленные деревья, деревья с 

гнездами, участки с первоцветами, пруды, ручьи, реки, родники, овраги, 

муравейники, кротовины, норки животных, кузницы дятла, участки, на которых 

зимой можно найти следы животных. В качестве примеров взаимоотношения 

человека с природой покажите ребятам места отдыха и последствия этого отдыха 

для растений (мусор, костры, вытоптанные участки), животных. Интересно 

наблюдать, как постепенно зарастает кострище. Желательно найти и 

положительные примеры взаимодействия  людей и природы: охрана 

муравейников, посадка деревьев, уборка мусора. Для примера ниже приводится 

краткое описание экологической тропинки. Тропинка начинается рядом с детским 

садом и проходит через примыкающий к территории учреждения лесопарк.  



 

     Точка 1. «Березовая роща» 

    Объекты для наблюдений: березы разного возраста и разной толщины со 

светлой и более темной корой; водоросли, лишайники на стволах деревьев; пень 

со мхом; маленькие дубки и рябинки; кустарники – лещина ( рядом с ней – 

молодые дубки с красноватыми листочками), крушина, бересклет. Травянистые 

растения: золотая розга, чина весенняя, осока волосистая, сныть обыкновенная, 

гравилат городской, герань лесная, одуванчик, копытень европейский, манжетка, 

лютики, ландыш майский.  

 

     Точка 2. «Овражек» 

     Объекты для наблюдений – промоина и долина ручья, в которой весной 

хорошо видны песчаные наносы. Кустарники: бересклет. Крушина, лещина; 

травянистые растения: те же, что и на точке 1. Грибы на стволе березы. В мае – 

много чешуек  от липовых почек.  

 

      Точка 3. «Полянка» 

     Объекты для наблюдений: полянка – открытое, освещенное место, окруженное 

деревьями, рядом с дорогой. Травянистые растения: земляника, папоротник, 

злаки, лютик кашубский, ожика волосистая. Мхи на корнях березы и на почве; 

под деревьями – мухоморы. На поляне лежит бревно, кора которого отслаивается. 

Примеры влияния человека: ободранная кора на деревьях, мусор. Место отдыха 

людей – лежат бревна, используемые как лавочка. На дороге – плотно 

утрамбованная почва. В мае здесь стоит вода, цветет осока волосистая, видны ее 

темно-зеленые и светло-зеленые побеги, лютик кашубский (с круглым листом у 

основания стебля). Много крапивы. Кротовины. 

 

     Точка 4. «Большие березы» 

     Объекты для наблюдений: большие березы с обилием мха на стволах с 

северной стороны (ориентирование). Рядом дуб – сравнение двух деревьев по 

коре, листьям и т.п. Можно наглядно показать некоторые жизненные формы и 

систематические группы растений: деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники, 

водоросли, грибы. 

 

    Точка 5. «Липовая аллея» 

    Объекты для наблюдений: Липовая аллея – липы и березы (например, 

сравнение коры старых и молодых деревьев, густоты крон разных видов). Пятна 

сизой глины у тропинки. Сильно утоптанная почва, корни деревьев на 

поверхности земли. В мае на липах прямо из ствола растут маленькие веточки – 

проснулись спящие почки. 

 

    Точка 6. «Пустырь» 

    Объекты для наблюдений: пустырь возле лесопарка и школы. Через него 

проходит дорога. Много сорных видов и других растений, приспособившихся к 

вытаптыванию (очень низкие, стелятся по земле). На дороге -  типичные виды – 

подорожник, лапчатка гусиная, очень мелкий клевер ползучий, низкорослые 

одуванчики. На пустыре – злаки, полынь, пижма, осот, василек, мать-и-мачеха (в 



мае – отцвела), щавель конский, тысячелистник. Ближе к точке «Болотце» - 

малинник, где весной видны старые прошлогодние и молодые побеги этого 

растения. 

 

    Точка 7. «Сосны» 

    Объекты для наблюдений: участок соснового леса с лиственницей, яблоней; 

сосны ( крона, смола, хвоя), лиственница (мощные корни, выходящие на 

поверхность, опадающая хвоя). Кострище. Гнездо на сосне. В мае распустилась 

лиственница. 

 

    Точка 8. «Болотце» 

    Объекты для наблюдений: «Болотце» -  переувлажненное место с растениями, 

которые любят влагу (ситняк большой, подмаренник цепкий – интересное, 

цепляющееся за стебли своих  соседей, растение, канареечник, зверобой 

продырявленный, лапчатка, или калган). Рядом растет кустарник неклен, семена 

которого распространяются ветром. 

 

     Точка 9. «Озерцо» 
     Объекты для наблюдений: вода, водомерки на поверхности воды, другие 

мелкие насекомые, ряска (размножается, образуя по краю листочка новые мелкие 

листочки). Вокруг – ивы, березы, осины (у них дрожат листья даже при слабом 

ветерке). Весной – пение соловья.  

 

      Точка 10. «Елочки» 

     Объекты для наблюдений: группа молодых елочек на полянке, разного 

возраста и высоты, есть срубленные. Среди елей растут молодые тополя (длинные 

побеги без ветвей, растут в тени, тянутся к свету, крупные листья – хорошо видно 

влияние ограниченного света). Есть так же молодые осинки, дубы, (высота до 3 

метров). Травянистые растения: мышиный горошек (пример вьющегося 

растения), манжетка, зверобой продырявленный, буквица лекарственная. На земле 

– мох. Недалеко от групп елей -  большая яблоня. 

 

    Точка 11. «Дуб» 

   Объекты для наблюдений: Большой красивый дуб (листья опадают и 

распускаются позже, чем у других деревьев), рядом – осины. 

 

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТРРООППИИННККАА  ВВ  ЗЗДДААННИИИИ  ДДЕЕТТССККООГГОО  ССААДДАА  

 

Создавать экологическую тропу можно в здании дошкольного учреждения. К 

тому же такие тропинки позволяют по-новому посмотреть на свое ближайшее 

окружение и взрослым, и детям. В состав таких тропинок включаются объекты 

живой и неживой природы: уголок природы, экологическая комната, зимний сад 

(внутри них могут быть дополнительно созданы сети различных маршрутов для 

разных целей), фонтан, бассейн, фитобар, песочницы в коридорах, центры воды и 

песка, лаборатория, отдельные композиции комнатных растений и сухоцветов, 

уголки природы или отдельные объекты природы в групповых помещениях, 

мини-огороды на окнах, теплицы в здании, картинная галерея, выставки поделок 



из природного материала, музеи природы, мини-музеи в группах, фольклорные 

комнаты, комнаты сказок, выставки из бросового материала и другие 

(разнообразие точек такой тропинки зависит от развивающей среды детского 

сада). 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  

 

             Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления 

на свежем воздухе. Часто у воспитателей возникает вопрос: нужно ли сразу 

посещать все точки тропинки? Конечно, нет. Все зависит от возраста детей и 

ваших целей. В разное время вы можете посещать разные точки, даже одну точку 

за прогулку. Одни и те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные 

сезоны года. Если у вас ознакомительная прогулка, можно посетить разные точки, 

если же вы преследуете конкретную цель (например, при помощи луп 

исследовать пень), то ограничитесь только одним объектом. На тропе можно 

проводить наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно 

помнить об интегрированном подходе: на тропинке с ребятами занимается эколог 

или воспитатель, свои впечатления об увиденном они выражают на занятиях по 

музыке, изобразительной, театрализованной деятельности, подвижных играх.   

           Объекты экологической тропы дают большие возможности для сенсорного 

развития ребенка, для проведения систематических наблюдений, экологических 

праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, эмоционального 

развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и 

сопереживания живым организмам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

   


