
 

 

Экологическая тропа 

"Не то, что мните вы, природа:  

Не слепок, не бездушный лик - 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык..." 

Ф. И. Тютчев. 

           Для кого-то природа – лишь вечный поставщик сырья: древесины,  воды, полезных 

ископаемых. Для других природа – лишь красивый пейзаж за окном. Но кто изучают 

природу, знают, что природа – это и есть сама жизнь во всем ее великолепии. Созданные 

природой горы, реки и моря, цветы и животные – вот пример совершенства. Да и человек – 

создание природы.  Природа – наш общий дом. А забота о доме – это и есть любовь к 

Родине.   «Любовь к родной стране начинается с любови к природе» писал  К. Паустовский. И 

он не одинок в своих утверждениях. Создавая экологическую тропу, и разрабатывая проект 

экологической тропы, мы ставили перед собой задачи, которые  считаем самыми 

благородными  и самой востребованными в воспитании экологического образования 

дошкольников. Это воспитание любви и бережного отношения к природе. Сухомлинский 

писал: «Мир окружающий ребенка –это прежде всего мир природы, с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь в природе, вечный источник детского 

разума».   Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать справедливее, 

великодушнее, ответственниие.   

                   Цели экологической тропы 

 Формирование экологической культуры. 

 Воспитание бережного отношения к природе. 

 Формирование знаний о природе. 

 Воспитание экологических чувств и экологической деятельности. 

 Формировать навыки в приобретении опыта взаимодействия с природой, сохраняя и 

созидая. 

 

         Задачи экологической тропы 

 Способствовать развитию экологической воспитанности дошкольников: вызывать чувство 

близости к природе, сопереживание ко всему живому, заботу и бережное отношение к 

природе, не насильственной модели поведения в природе. 

 Использовать прогулки  по экологической тропе для развития у детей наблюдательности, 

познавательной и творческой активности . 

 Развивать познавательные процессы (восприятие , память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.) 

посредством дидактических игр и упражнений. 



 

 

 Формировать  у детей  позитивное: бережное (хочу сохранить), созидательное (хочу 

создать и приумножить), познавательное (хочу знать) отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта,  приобщение  к словесному искусству. 

 Воспитывать любовь к природе через общение с ней, восприятие ее красоты  и 

многообразия. 

 Развитие первоначальных географических представлений, знакомство с простейшими 

способами ориентирование на местности. 

 Использование прогулок    для  общения детей с природой ближайшего окружения, 

расширения кругозора, оздоровления детей на свежем воздухе. 

Реализация целей и задач проекта строится на основе признанных нами ценностей 

образования детей дошкольного возраста.  И именно экологическая тропа, доступная и 

включающая в себя все разнообразные объекты живой и неживой природы, помогает нам  

решать эти благородные цели и задачи. 

Наш детский сад находится в чудесном месте, завораживающая красота природы, 

многообразие растительного и животного мира, дает обширный материал для 

исследований, наблюдений, созидания.  

Этапы реализации проекта 

               Первый этап: Поисково - исследовательский 

 При организации экологической тропы  детского сада мы обследовали территорию 

детского сада и выделили разнообразные и наиболее интересные объекты.  

 Составили карты-схемы тропы с нанесением маршрута всех объектов. 

 Составили паспорт «Экологическая  тропа» 

 Дополнили библиотеку по экологическому развитию детей. 

 Составили план работы  по реализации проекта «Экологическая тропа» по сезонным 

изменениям в природе  (зима, весна, осень, лето). 

 

             Второй этап: Практический 

 Создали на групповых верандах и участках видовые точки. 

 Создали и дополнили видовые площадки «хуторок», мини-огород с лекарственными 

травами, овощами и ягодами. 

 Создали площадку с кормушками для птиц, отдельно с кормушкой для белок. 

 Разработали методические рекомендации по использованию видовых точек для работы с 

детьми разных возрастных групп. 

 Создали красочные указатели для видовых точек. 

 

         Третий этап: заключительный 

 Создали экологическую тропу, с различными видовыми точками, каждая из которых 

имеет свою цель, практические рекомендации по ее использованию. 

 Каждой видовой точке даны  названия, которые были интересны детям, в обсуждении 

названий принимали участие и сами дети. 



 

 

 Выбрали «хозяина» тропы, им  стал «Муравей», он знает много интересных и 

поучительных сказок, много стихов, пословиц и поговорок,  много игр. Детям с ним 

интересно  и весело. 

 Работа с родителями по привлечению их к проектной деятельности и помощи при 

создании и реализации  проекта.  

 

Планируемые результаты. 

 Формирование положительной направленности отношения к природе,  

исследовательской и трудовой деятельности. 

 Расширение кругозора , сформированное представление о разных овощах, условиях 

выращивания, сбора урожая, употребления. 

 Интерес к познанию новой информации. 

 Проявление гуманных чувств  ко всему живому. 

 Сильные эмоциональные проявления, радость от общения с животными и растеними. 

 Желание быть полезным окружающему миру. 

 

Работа воспитателя с родителями и воспитателями. 

 Беседа об актуальности данной проблемы(изучение мнений) 

 Наглядная агитация. 

 Советы и рекомендации. 

 Анкетирование родителей, сбор информации. 

 

Станция №1    Грибная полянка 

«Муравей» много внимания мы уделил грибам, они у нас практически под ногами.  Детям 

интересно рассматривать их,  сорвать, но без знания какие это грибы, съедобные или 

несъедобные, такое любопытство чревато неприятностями. И поэтому знакомить и  изучать 

грибы  мы  начинаем  с группы раннего возраста и  продолжаем  на  протяжении всего 

времени  пока дети находятся в детском саду.  «Муравей» проводил с детьми викторины, 

дети читали стихи, сами пробовали свои силы в сочинении сказок о грибах. 

   



 

 

В лесу 

Сто грибов в лесу найдем,                                                      

Обойдем полянку. 

В кузовок мы не возьмем 

Бледную поганку. 

Мы обшарим все дубы,  

Елки и осинки 

И хорошие грибы 

Соберем в корзинки. 

Н. Гладков. 

Грибы 

По тропинке шла, 

Белый гриб нашла. 

Проходила по опушке – 

Отыскала три волнушки. 

Пошла леском – 

Моховик под листком. 

А шагнула напрямик – 

Увидала боровик. 

В. Шульжик 

                                                                  

                                           

                Мухомор                                                                                            Поганка. 

Возле леса на опушке,                                                                        На полянке спозаранку 

Украшая темный бор,                                                                         Повстречала я поганку 

Вырос пестрый, как Петрушка,                                                         - Почему ты бледная? 

Ядовитый мухомор.                                                                            –  Потому что вредная! 

Е. Алексеев 



 

 

                                                               
 

Подосиновик                                                                                    Боровик 

Под осинкой у ворот                                                                По дорожке шли - 

Подосиновик растёт.                                                               Боровик нашли. 

И горит, горит огнём                                                                Боровик боровой 

Шапка красная на нём!                                                           В мох уходит с головой. 

Дети с легкостью определяют съедобные и несъедобные грибы, и главное они с 

осторожностью относятся к тем грибам, которые не знают. Так же дети уяснили для себя, что 

даже несъедобные грибы не стоит  срывать, топтать, потому что, они могут помочь многим 

животным, для них  они лекарство. 

             

 

Станция №2  «Кустарники». 

Наш детский сад расположен в живописном месте,   окружен лесным  массивом, 

экологическая тропа  проходит через лес. Это намного облегчает процесс знакомства с 

природой в естественных условиях.  Карельский перешеек богат флорой и фауной, такое 

разнообразие редко встретишь в других климатических зонах. Богатство разновидностей 

деревьев и кустарников огромно, и мы не упускаем возможности знакомить детей со всей 

этой красотой.  «Муравей»  напомнил нам о  практическом применение лекарственных 

свойств   растительного мира.  Так на экологической тропе мы знакомимся с такими 

кустарниками как черника, брусника. С лекарственными травами: подорожник, мать-мачеха, 

иван-чай, зверобой, мелиса, вереск. Знакомя детей с кустарниками, травами и деревьями 

мы не забываем рассказывать детям об их лекарственных свойствах, способах применения. 

Нередко дети сами рассказывают родителям, что и какие травы нужно применить, а не 



 

 

«пичкать их лекарствами».  Знакомясь  с такой полезной ягодой как  черника,   вначале мы 

наблюдали за   ее цветением, потом за созреванием ягод. И конечно же пробовали, учились 

ее сами собирать, не повреждая куста.   Мы  с детьми подобрали вырванные кусты черники,  

один был с корешком, а вот второй просто сломан. И чтобы они поняли, что этого нельзя 

делать мы провели небольшой эксперимент, мы поставили эти кустики  в воду. Перед этим 

мы просмотрели презентацию «Черника», чтобы они знали, что если нет корешка у 

растения, то оно не может расти, просто завянет. Вырванный кустик, быстро завял.  А вот 

кустик с корешком мы все-таки посадили, но процесс был долгим, и все то время пока 

кустики жили в воде, мы их жалели, оберегали. Итог просто замечательный, детям так жалко 

было кустики, что они  просто перестали срывать растения, стали относиться с бережностью, 

это и называется любить и оберегать природу.  «Муравей»  остался доволен детьми.  

Не обошли вниманием и ядовитые растения, не все то,  что  растет и цветет полезно. Есть 

ягоды, которые считаются ядовитыми, и  их никогда нельзя пробовать, но даже не стоит  

рвать. 

 

 

 

 Станция № 3«Хуторок» 

В огороде много гряд, 

Есть и репа, и салат. 

Тут и свекла горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зеленый огород 

Нас прокормит целый год. 

(Ф. Гуринович) 

 

 

Станция  №3   «Хуторок». 

 



 

 

На «Хуторке» детей ждет много интересного.  Деревенский дом, колодец,  плетень. 

Фигуры домашних животных (бык, овечка, свинья). Присутствует и домашняя птица 

(курица с цыплятами, уточка  с утятами в пруду). «Муравей»  беседует с детьми об 

отличие города от деревни, о домашних животных, загадывает загадки, рассказывает 

стихи.  Закрепляется понятия  «домашние животные». Дети вспоминают знакомые сказки 

о животных, устраиваются театрализованные представления силами самих  детей. 

Каждый ребенок принимает участие и пробует свои силы, развивает актерский  талант и 

ораторские способности 

 

.  

 

 

Корова 

 

Представить невозможно! 

Поверить нелегко! 

Жуёт корова сено 

А дарит молоко! 

  

Лошадь 

Ты куда спешишь, лошадка? 

У меня с утра зарядка! 



 

 

Тороплюсь я в чисто поле, 

Чтобы там побегать вволю! 

  

Овечка 

Мимо нас прошли овечки, 

Не сказали ни словечка.. 

Неужели у овечек  

Не нашлось для нас словечек? 

  

Барашек 

Приходите к нам, барашки, 

Мы расчешем вам кудряшки. 

Нет спасибо, бе-бе-бе, 

Расчешите их себе. 

  

Коза 

Непослушная коза 

Смотрит прямо мне в глаза! 

Сильно упирается... 

Ей сарай не нравится. 



 

 

  

Свинка 

Поросенок, поросенок, 

только вылез из пеленок. 

Тут же, свинка, грязь нашел, 

Мимо лужи не прошел. 

 

Кролик 

Пушистые крольчата -  

Весёлые ребята. 

Их лакомство - морковка, 

грызут её крольчата ловко. 

 

«Муравей»  не только знакомит детей с животным и растительным миром, но и 

рассказывает детям о том, как надо заботиться о домашних животных. Чем питаются, кто 

из животных , что любит больше всего, и какой это не легкий труд.  

Вместе с «Муравьем»  дети узнали о посадке семян, их пикетировании, высадки в 

открытый грунт. Для них это было открытием,  что прежде чем появится на грядке 

долгожданный овощ, сколько  всего нужно сделать. Дети с удовольствием и огромным 

желанием пытались сами все делать своими руками. Дети совместно с педагогами 

ухаживают за растениями, пропалывают, поливают, наблюдают рост и пробуют 

выращенный своими руками урожай.  Было не легко, но когда на грядке появился первый 

результат (салат), сколько радости и счастья было у детей , что все это они создали сами. 

Только ради таких  моментов, когда на лицах детей неподдельный восторг и радость,  

стоит весь этот тяжелый труд. Дети с воодушевлением строили планы на будущее лето, 

что и какие овощи они будут сажать, просили рассказать о том или ином овоще, 

выращивание его в наших климатических условиях,  откуда он был завезен в Россию, о его 

родине произрастания. Вопросы, вопросы, вопросы.  Именно так познается мир.  

 

Станция № 4 «Отдыхай-ка». 



 

 

 

 

 

 

Как можно прожить без игры, без веселья, без друзей. А вот научить быть счастливым 

нельзя, можно только помочь детям находить радость во всем. Радость от того, что светит 

солнце, что рядом с тобой друзья, что рядом с тобой люди,  которые любят и заботятся о 

тебе, радость от того, что ты сам можешь помочь и принести радость тем, кто рядом с 

тобой.  «Муравей» вместе с детьми любит веселиться и играть. Сколько праздников и 

развлечений, викторин и конкурсов, придумали они вместе. И всегда это весело и 

познавательно. Что ребенок познает мир через игру, через сказку, это не просто слова, это 

аксиома. Главное,  когда ребенок счастлив, все вокруг становится прекрасным и 

удивительным, и для ребенка и для всех кто рядом с ним. Не упустить эти мгновения 

задача сложная, но выполнимая. Счастливы дети , счастливы родители, а значит, 

счастлива будет и страна в которой они растут. А может быть прекраснее счастливых 

людей! 

Станция № 5 «Цветочная поляна». 

Вот и пришла весна и «Муравей», с загадочным видом пригласил детей в гости к цветам. 

Появились первые полевые цветы. Буйство красок завораживающие, как будто маленькие 

солнышки везде, это распустились одуванчики и мать-мачеха.  Но «Муравей» повел детей 

дальше, и вот мы на нашей «цветочной поляне» около детского сада. Здесь тоже нас ждут 

прекрасные первые цветы, это примула, нарциссы, тюльпаны. Но сколько всего нужно 

еще успеть посадить. У детей уже выращена рассада садовых цветов. Они постарались, и 

уже в марте месяце высадили рассаду однолетних цветов, а сейчас пришло время 

пересадить их на нашу «цветочную поляну», чтобы все лето они радовали нас своим 

великолепием и красотой. Дети вместе с «Муравьем» занимаются посадкой саженцев в 



 

 

открытый грунт. Они уже многому научились, умеют находить различия растений в 

особенностях стебля, листьев, цветков.  Знают и лекарственные свойства многих ллуговых 

и садовых цветов. Так на «цветочной поляне» мы всегда высаживаем календулу и дети 

знают, что это не только красивый цветок, но еще и имеет прекрасные лечебные свойства 

и может помочь во многих жизненных ситуациях.  

 

 

Недаром говорят «Красота спасет мир». Создавать красоту своими руками, ухаживать за ней 

– это учит детей доброте, терпению, выдержки. Все это так необходимо на жизненном пути 

каждому. «Муравей» знает это. И всегда рад помочь и прийти к детям на помощь советами  

и помощью во всех их начинаниях. Хорошо иметь такого друга, когда он рядом. 

    Станция № 6 «Царство насекомых». 

 

 

Станция  №7   Деревья нашего края. 

Дуб- дубок, чем помочь тебе дружок?    

 

 Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится 



 

 

Кто  сказал,  что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зеленый 

Значит дуб выносливый 

Значит закаленный! 

                И. Токмакова. 

Биологические особенности. 

Дуб обыкновенный - большое, красивое, мощное листопадное дерево, достигающее 40-

50 м в высоту и 2 м в диаметре, имеет иногда возраста 1000 и более лет. В нашей стране 

насчитывается около 20 видов дуба. Корень мощный, широко разветвленный; крона - 

хорошо развита, раскидистая. Кора у молодых побегов гладкая, чуть опушенная, 

оливково-бурая, у старых – серо-бурая, в трещинах. Весной дуб распускается поздно, 

одним из последних среди листопадных деревьев.  

Известны две формы дуба обыкновенного - ранняя и поздняя. У раннего дуба листья 

распускаются в апреле и на зиму опадают, а у позднего распускаются на две-три недели 

позже и на молодых растениях остаются на зиму.  

Цветет дуб в апреле - мае, когда у него еще совсем маленькие листы. Цветки однополые, 

однодомные, очень мелкие и невзрачные.  Эти цветки располагаются поодиночке или по 

2-3 на концах особых тонких стебельков. Из женских цветков к осени вырастают желуди. 

После цветения сначала разрастается маленькая чашевидная обертка - плюска, а затем и 

сам плод - желудь. Желуди созревают на конец сентября - начало октября. Желуди не 

переносят высыхания, потеря даже небольшой части воды приводит к их гибели.  

 

Где растет дуб. Дуб растет в лесной и степной зоне Европы. В древности почти половину 

лесов Европы составляли дубравы, теперь же дубовых лесов около 3% всех лесов Европы. 

Часто доминирует в составе смешанных лесов. 

Дуб обыкновенный распространен в средней и южной полосах европейской части России 

до Урала. Дуб тяжело переносит холодный и влажный климат. 

Народные предметы. 

Мало желудей на дубу – к лютой зиме. 

Если дуб на желуди богат – к хорошему урожаю. 

Дуб перед ясенем лист пустит – к сухому лету. 

Загадки о дубе. 



 

 

В этот гладкий коробок 

Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок  

Будущего лета. 

             Желудь. 

               Станция №  Рябина-рябинушка, как живешь? Кого в гости ждешь? 

            

 

Грозди рябины ярко краснеют, 

Летнего солнца жар излучая. 

Стояла рябина почти неприметной, 

Сегодня собою лес украшает. 

Легкий морозец только на пользу, 

Снежная пудра - как украшенье. 

Рябиновых ягод не трогай, прохожий, 

Оставим для птичек ее угощенье.   

    Биологические особенности.  

Высота до 10 метров. Кора светло-серая, гладкая. Крона ажурная, развесистая («кудрявая 

рябина»). Листья ажурные, крупные, с зубчатыми краями, вначале опушенные, затем 

голые. Листья появляются обычно одновременно с листьями березы. Осенью нередко 

становятся 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 вначале горько- вяжущие, после заморозков приобретают сладкий вкус и почти 

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

Где растет рябина. Дикая рябина растет в лесу. Человек давно сделал ее культурной. Это 

одно из самых зимостойких плодовых культур (- 50 градусов). В России растет по всей 

Европейской части страны. К почве нетребовательна, но светолюбива, тень не любит. 

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

Плоды появляются с 8 – 10 лет ежегодно.   



 

 

Легенда о рябине.                                                                                                          Однажды 

дочь богатого купца полюбила простого парня, но её отец и слышать не хотел о таком 

бедном женихе. Чтобы избавить семью от позора он решил прибегнуть к помощи 

колдуна. Его дочь случайно узнала об этом и девушка решила убежать из родного дома. 

Темной и дождливой ночью поспешила она на берег реки к месту встречи со своим 

любимым. В тот же час вышел из дома и колдун. Но парень заметил колдуна. Для того 

чтобы увести опасность от девушки, храбрый юноша бросился в воду. Колдун дождался, 

пока он переплывет реку и взмахнул волшебным посохом, когда молодой человек уже 

выбирался на берег. Тут сверкнула молния, ударил гром, и парень превратился в дуб. Все 

это случилось на глазах у девушки, из-за дождя чуть опоздавшей к месту встречи. И 

девушка тоже осталась стоять на берегу. Ее тонкий стан стал стволом рябины, а руки – 

ветви протянулись в сторону любимого. Весной она надевает белый наряд, а осенью 

роняет в воду красные слезы, печалясь о том, что «широка река, не перешагнуть, глубока 

река, а не утонуть». Так и стоят на разных берегах два любящих друг друга одиноких 

дерева. И «нельзя рябине к дубу перебраться, видно, сиротине век одной качаться». 

 

Народные приметы. 

Рябина зацветает — пора сеять лен. 

Рябина цветет рясно — много овса будет. 

Хорошо рябина цветет — к урожаю льна. 

Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 

Если уродится рябина — рожь будет хороша. 

В лесу много рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо. 
 

Загадки о рябине. 

Платье потерялось, а пуговки остались. 

Ягоды не сладость, зато глазу радость. 

Цветки - пчелам и шмелям, 

Плоды – сойкам и дроздам 

А кудрявой ветке – 

Место у беседки. 

Станция   №   Белая березонька, на девочку похожая. 

 



 

 

 
 

Всем береза нравится 
Ведь она – красавица! 
Белый ствол ,густая крона 
Рассылает всем поклоны 
Листья тихо шелестят 
Меж собою говорят. 

Н.Субботина 

Береза вошла в жизнь русского человека и стала символом его этнической, культурной и 

национальной идентификации. Но такой их вид как береза пушистая получил наибольшее 

распространение на территории современной России, причем как в ее европейской части, 

так и в Сибири. И сами красавицы березы, и березовый сок, и береста (кора), и березовые 

почки, и березовые веники, и даже березовые розги – прочно стали привычными 

символами русской жизни с давних времен.  

  Где растет береза. Это растение умеренного климатического пояса Евразии, причем на 

севере береза доходит даже до тундры. 

 

Сказка о березке. 

Ночью, когда все дети спят, в лесу случаются всякие чудеса. Деревьям надоедает стоять 

на одном месте, и они потихоньку танцуют, водят хороводы. Всё равно их никто не видит. 

Лучше всех водят хороводы берёзки. Насмотрятся они днём, как девушки в ярких платках 

на полянке танцуют плавно, красиво, и стараются повторять движения. А однажды 

берёзки потерялись. Уже и клён с осинкой, и дуб с елью в танцах покружились. А берёзок 

всё нет. Кругом темно, ночь стоит непроглядная. Пошли деревья искать берёзки. Хорошо, 

что стволы у берёзок белые, они быстро нашлись. Просто засмотрелись, белоствольные, 

на звёзды яркие, на месяц золотистый, вот и не пришли. А благодаря стволу белому (его 
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хорошо в темноте видно), отыскались быстро. Наконец все деревья были в сборе, и стали 

они хороводы водить. 

                           Ирис Ревю. 

 

Народные  приметы о березе. 

Если из березы течет много сока – к дождливому лету. 

Березу хорошо посадить перед домом для благополучия семьи и защиты от молнии. 

Если береза распустилась раньше клена – жди сухого лета 

 

Загадки про березу. 

Стоит  в белой одежке, свесив сережки. 

Русская красавица стоит на поляне.  

В зеленой кофточке, в белом сарафане. 

                    Береза. 

 

 

 

 

 
 


