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Пояснительная записка 

 
           В целях экологического образования на территории детского сада создана 

экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и 

оздоровительную функцию. 

Экологическая тропа МКДОУ 172 – специально оборудованная в 

образовательных и воспитательных целях природная территория; маршрут, 

проходящий через различные природные объекты, имеющие эстетическую, 

природоохранную ценность, на котором дошкольники получают информацию о 

них. 

       Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов    

растительного и животного мира, видовые ландшафтные композиции, малые 

архитектурные формы. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее 

привлекательными и интересными с познавательной точки зрения. 

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для 

местной природы и информационно содержательными. 

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное 

прохождение. При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная 

насыщенность и информационная емкость.   

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от 

целей работы и возрастного состава детей.  

Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают, беседуют со взрослыми, отгадывают загадки, 

делают выводы, выполняют задания. Свои впечатления об увиденном, дети 

выражают в изобразительной деятельности. Объекты экологической тропинки 

можно использовать для познавательного и эмоционального развития детей. В 

результате у детей развиваются память, речь, мышление. А самое главное – 

появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее 

беречь и сохранять. 

Цель: создание условий для организации познавательно-исследовательской 

деятельности и всестороннего развития  дошкольников. 

Задачи: 

 Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего 

окружения, расширения кругозора и оздоровления детей на свежем 

воздухе. 

 Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и показать 

взаимосвязь природы с окружающим миром. 

 Способствовать развитию экологической воспитанности дошкольников: 

вызывать чувство близости к природе, сопереживание ко всему живому, 

заботу и бережное отношение к природе. 

 Использовать прогулки по экологической тропе для развития 

наблюдательности, познавательной и творческой активности 
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дошкольников посредством проведения игр, исследований, наблюдений, 

театрализованных занятий и других видов деятельности. 

Основные характеристики экологической тропы 

Вид тропы: экологическая 

Место нахождения г. Нижнеудинск ул. Южная № 1 

Год закладки: 2015г. 

Протяженность: 225 метров 

Режим пользования: познавательные экскурсии, наблюдения, 

познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность 

 

Краткое описание границ маршрута 

      Начало маршрута от яблони, затем точки посещения деревьев, кустарников 

и однолетних, многолетних цветов: береза, рябина, слива, вишня, ель, 

курильский чай, багульник, смородина, клумбы.  Затем движение по территории 

вокруг детского сада на станциях: «Беседка», «Птичий столб», «Альпийская 

горка», «Водоем», «Зеленая аптека», «Метеостанция», «Пасека», «Опытно-

экспериментальный участок», «Муравейник», «Поляна сказок».  

 

Описание объектов на маршруте 

Точка № 1. Яблоня 

Объект включает: дерево яблоня. 

Описание растения: дерево высотой более 6 метров, 

имеет 2 ствола. Листопадное, имеет плоды размером 

2.5 - 3см. Красивое весной в момент цветения и 

осенью с красно-пурпурными листьями. 

Описание деятельности 

    Дети рассматривают все части дерева (ствол, 

листья, цветы, плоды), наблюдают за изменениями в 

разное время года, выполняют задания из волшебного 

сундучка, находящегося на ветвях яблони («Разложи 

по порядку картинки», «Отгадайте загадку»). 

Педагог, используя иллюстративный материал из 

«волшебного сундучка» беседует с детьми об яблоне, 

рассказывает об этом дереве, его строении, росте, 

пользе для природы и человека; знакомит с 

пословицами, поговорками, народными приметами, связанными с яблоней, 

читает стихи об этом дереве, вспоминают сказки в которых присутствует это 

дерево. 

 

Точка № 2. Берѐза 

Объект включает: дерево береза. 
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Описание растения: большинство видов берѐз - 

деревья высотой 30-45 м, с обхватом ствола до 120—

150 см, некоторые виды — кустарники от крупных 

до мелких, вплоть до стелющихся, едва 

приподнимающихся над землѐй. 

В давние времена, когда еще не было бумаги, умельцы 

особым образом выделывали верхний слой березовой 

коры — бересту, чтобы на ней можно было писать. 

Древесина дерева и сегодня служит для изготовления 

мебели, листья и почки  используются в лекарственных 

целях, березовый сок не только вкусен, но и полезен, а 

из гибких тонких веток получаются отличные веники 

для бани. 

     Описание  деятельности 
    Дети рассматривают все части дерева (ствол, листья, 

цветы, плоды), наблюдают за изменениями в разное 

время года, выполняют задания из волшебного сундучка, находящегося на 

ветвях березы («Разложи по порядку картинки», «Отгадайте загадку»).  Педагог, 

используя иллюстративный материал из «волшебного сундучка» беседует с 

детьми о березе, рассказывает об этом дереве, его строении, росте, пользе для 

природы и человека; знакомит с пословицами, поговорками, народными 

приметами, связанными с березой, читает стихи об этом дереве, поют песни и 

водят хороводы. 

 

Точка № 3. Рябина 

Объект включает: дерево рябина. 

Описание растения: широко распространѐнное малоценное плодовое деревце, 

заметное своими яркими плодами, остающимися на ветвях растения до глубокой 

осени и даже иногда на всю зиму. 

Описание  деятельности 

Дети рассматривают все части дерева (ствол, 

листья, цветы, плоды), наблюдают за 

изменениями в разное время года, выполняют 

задания из волшебного сундучка, находящегося 

на ветвях рябины («Разложи по порядку 

картинки», «отгадайте загадку») 

   Педагог, используя иллюстративный материал 

из «волшебного сундучка» беседует с детьми о 

рябине, рассказывает об этом дереве, его 

строении, росте, пользе для природы и человека; 

знакомит с пословицами, поговорками, 

народными приметами, связанными с рябиной, читает стихи об этом дереве. 
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Точка № 4. Слива 

Объект включает: дерево - слива. 

Описание растения: дерево высотой 4-6 метров. 

Крона зависит от сорта растения (средней 

раскидости). Плоды сизо-фиолетовые округлые, 

величиной 2.5-3см. Очень красиво смотрится во 

время цветения, когда еще нет листьев и во время 

созревания плодов, когда они приобретают 

характерную окраску. 

Описание деятельности 

    Дети рассматривают все части дерева (ствол, 

листья, цветы, плоды), наблюдают за изменениями в 

разное время года, выполняют задания из 

волшебного сундучка, находящегося на ветвях сливы.   Педагог, используя 

иллюстративный материал из «волшебного сундучка» беседует с детьми о сливе, 

рассказывает об этом дереве, его строении, росте, пользе для природы и 

человека; знакомит с пословицами, поговорками, народными приметами, 

связанными со сливой, читает стихи об этом дереве. 

 

Точка № 5. Вишня. 

Объект включает: кустарник - вишня. 

Описание растения: кустарник высотой 1.00 – 1.50см. Крона небольшая, ветки 

прямостоячие с боковыми побегами. Плоды 

фиолетовые округлые, величиной 1.5-2.0см. 

терпкие с привкусом черемухи. Очень красиво 

смотрится во время цветения, когда еще нет 

листьев и во время созревания плодов, когда они 

приобретают характерную окраску, а листья 

окрашиваются в красно-коричневый цвет.  

Описание деятельности 

Дети рассматривают все части кустарника (ветви, 

листья, цветы, плоды), наблюдают за изменениями 

в разное время года, выполняют задания из 

волшебного сундучка, находящегося на ветвях 

вишни.   Педагог, используя иллюстративный 

материал из «волшебного сундучка» беседует с 

детьми о вишне, рассказывает об этом кустарнике, 

его строении, росте, пользе для природы и человека; знакомит с пословицами, 

поговорками, народными приметами, связанными с вишней, читает стихи об 

этом кустарнике. 
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Точка № 6. Ель. 

Объект включает: дерево - ель. 

Описание растения:      дерево высотой 1.50см. 

Дерево еще молодое, а когда оно вырастает то 

достигает высоты 10-15м. Дерево очень красиво во 

все времена года: зимой – в снежном убранстве; 

весной – с молодыми свето-зелеными побегами; 

летом – свежей хвоей и яркой зеленью; осенью -  

своей зеленью среди увядающих трав и растений. 

Описание деятельности: 
     Дети рассматривают все части кустарника (ветви, 

листья - хвою), наблюдают за изменениями в разное 

время года, выполняют задания из волшебного 

сундучка, находящегося на ветвях ели.   Педагог, 

используя иллюстративный материал из «волшебного сундучка» беседует с 

детьми о ели, рассказывает об этом дереве, его строении, росте, пользе для 

природы и человека; знакомит с пословицами, поговорками, народными 

приметами, связанными с елью, читает стихи об этом кустарнике. Дети вместе с 

воспитателем вспоминают о новогодней песенке об елочке. 

 

Точка № 7. Курильский чай. 

Объект включает: кустарник – курильский чай. 

Описание растения: кустарник высотой 0.80 – 1.00см. Крона пышная, ветки 

прямостоячие с боковыми побегами. Очень красиво смотрится во время 

цветения, когда весь 

покрыт ярко-желтыми 

цветками размером 

3см.  

Описание 

деятельности 
Дети рассматривают 

все части кустарника 

(ветви, листья, цветы), 

наблюдают за 

изменениями в разное 

время года, 

выполняют задания из 

волшебного сундучка, находящегося на ветвях курильского чая.   Педагог, 

используя иллюстративный материал из «волшебного сундучка» беседует с 

детьми о курильском чае, рассказывает об этом кустарнике, его строении, росте, 

пользе для природы и человека; знакомит с пословицами, поговорками, 

народными приметами, связанными с курильским, чаем, читает стихи об этом 

кустарнике. 
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Точка № 8. Багульник (рододендрон даурский). 

Объект включает: кустарник – багульник (рододендрон даурский). 

Описание растения: кустарник высотой 

1.50 – 1.80см. Крона небольшая, ветки 

прямостоячие с боковыми побегами. Очень 

красиво смотрится во время цветения, когда 

покрыт сиреневыми цветами.  

Виды деятельности 
Дети рассматривают все части кустарника 

(ветви, листья, цветы), наблюдают за 

изменениями в разное время года, 

выполняют задания из волшебного 

сундучка, находящегося на ветвях 

багульника.   Педагог, используя 

иллюстративный материал из «волшебного 

сундучка» беседует с детьми о багульнике, 

рассказывает об этом кустарнике, его 

строении, росте, пользе для природы и 

человека; знакомит с тем, что данное 

растение занесено в «Красную книгу», 

читает стихи об этом кустарнике. 

 

Точка № 9. Смородина 

Объект включает: кустарник – смородина. 

Описание растения: кустарник 

высотой 0.80 – 1.00см. Крона 

небольшая, ветки прямостоячие с 

боковыми побегами. Очень красиво 

смотрится во время цветения, когда 

покрыт мелкими соцветиями, в конце 
лета – когда ягоды буреют и становятся 

черными, а осенью листья становятся 

ярко-красного цвета.  

Описание деятельности 

Дети рассматривают все части 

кустарника (ветви, листья, цветы, 

плоды), наблюдают за изменениями в 

разное время года, выполняют задания 

из волшебного сундучка, находящегося 

на ветвях смородины.   Педагог, 

используя иллюстративный материал из «волшебного сундучка» беседует с 

детьми о смородине, рассказывает об этом кустарнике, его строении, росте, 

пользе для природы и человека; знакомит с тем, что листья данного растения 
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широко используется при засолке овощей и в медицине, читает стихи об этом 

кустарнике. 

 

Точка № 10. Клумбы, рабатки, цветники. 

Объект включает: несколько клумб, рабаток, цветников с однолетними 

цветочными растениями. 

Описание растений: ассортимент цветочных растений широк. В него входят: 

петунии, календула, астры, однолетние и 

многолетние георгины, водосбор, тюльпаны, 

флоксы, бархатцы, гладиолусы, шафраны, виола 

и мн.др.   Все клумбы имеют разную форму: это 

и рабатки, и корзина, и барышня в пышном 

ярком сарафане, в виде реки и солнышка и 

многое другое. Очень красиво смотрятся во 

время цветения, с конца июня по август.  

Описание  деятельности 

    Дети рассматривают все растения (листья, 

цветы), наблюдают за изменениями в разное 

время года, выполняют задания из волшебного 

сундучка, находящегося на разных клумбах.   

Педагог, используя иллюстративный 

материал из «волшебного сундучка» 

беседует с детьми о цветочных 

растениях, рассказывает о них, их 

строении, росте, пользе для природы 

и человека; знакомит с легендами о 

разных растениях, читает стихи о 

них. 

 

Точка № 11. Беседка. 
Объект включает: беседку, 

растения. 

Описание объекта: 
Беседка, увитая плющом.  

Описание деятельности 
Дети рассматривают окружающее, 

наблюдают за изменениями в разное 
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время года, выполняют задания из волшебного сундучка, находящегося в 

беседке.   Педагог, используя иллюстративный материал из «волшебного 

сундучка» беседует с детьми о том, что они видят, читает стихи о разных 

временах года. 

 

Точка № 12. Альпийская горка, водоем. 

Объект включает: альпийскую горку, водоем, растения. 

Описание объекта: горка, выложенная 

из камней, гальки, почвы. Водоем, в 

котором находится вода. На них 

произрастают растения, которые 

хорошо себя чувствуют в такой среде.   

Описаниедеятельности: 

    Дети рассматривают искусственный 

водоем с водными растениями, 

насекомыми, улитками, живущими в 

воде, альпийскую горку с разными 

видами растений, фигурки лягушки, 

уток, водных лилий, наблюдают за 

изменениями живых объектов природы, 

отгадывают загадки, связанные с прудом 

и его обитателями. 

Педагог, используя иллюстративный 

материал беседует с детьми об 

обитателях пруда (растения, животные, 

насекомые). 

 

 

Точка № 13. Теплица. 
Объект включает теплицу. 

 
Описание объекта: теплица, в 

которой произрастают 

помидоры, а вокруг нее 

расположены грядки с 

овощами: лук, горох, капуста, 

свекла, кабачки, огурцы, редис, 

морковь.  
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Описание деятельности 

    Дети рассматривают мини-грядки с 

овощными культурами (кабачки, огурцы, 

помидоры, капуста, лук, салат и др.) 

наблюдают за их ростом и развитием, 

приобретают практические навыки ухода за 

растениями (полив, прополка, рыхление, 

сбор урожая). Педагог беседует с детьми об 

овощных культурах и растениях огорода, 

предлагает отгадать загадки о них, 

рассказывает о том, как человек ухаживает 

за растениями, инструментах, необходимых 

для этого; помогает сделать выводы о 

взаимосвязи состояния растений и 

динамики их развития с благоприятными 

или неблагоприятными условиями, 

организует трудовую деятельность. 

 

Точка № 14. Зеленая аптека. 

Объект включает: растения, используемые в народной и лечебной медицине. 

Описание объекта: уголок, 

где растут такие растения, 

как: анис, подорожник, 

пижма, тысячелистник, 

чабер, медуница, мята, пион 

уклоняющийся.  

Описание  деятельности 

Дети рассматривают 

растения, наблюдают за их 

внешним видом, за 

изменениями в разное время 

года, выполняют задания из волшебного сундучка, находящегося в уголке 

зеленой аптеки.   Педагог, используя иллюстративный 

материал из «волшебного сундучка» беседует с детьми 

о том, какие растения произрастают в уголке зеленой 

аптеки, загадывает загадки, пословицы, приметы о 

растениях, помогающих человеку преодолеть недуги, 

читает стихи о них. 

 

Точка № 15. Метеостанция. 

Объект включает: метеостанцию. 

Описание объекта: метеостанция включает в себя 

флюгер, указывающий направления ветра, вертушку, 
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показывающую силу ветра, осадкомер (посуда для сбора осадков, 

расположенная под деревом и на открытом участке), термометры, 

расположенные в тени и на солнечном участке, столик для занятий (дети иногда 

зарисовывают свои наблюдения), фигурку ежика с колючками в виде шишек. 

Описание деятельности 

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

пользуются простыми приборами, помогающими определять погоду, Дети 

имеют возможность наблюдать интересные явления: в сырую погоду шишки у 

ежика на спинке закрываются, в жаркую, сухую открываются; в сырую погоду 

ветки у ели опускаются, в сухую, жаркую поднимаются. Педагог знакомит детей 

с приборами для наблюдения за погодой, обращает внимание на интересные 

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

предлагает сделать отметки в календаре погоды. 

 

Точка № 16. Муравейник. 

Объект включает муравейник. 

Описание объекта: природный муравейник 

с обитателями – муравьями.  

Описание деятельности 

Дети рассматривают муравейник из хвои и 

веточек, фигурки муравьев, рассматривают 

схему муравейника. Педагог предлагает 

отгадать загадки про муравьев и муравейник, 

рассказывает детям об устройстве 

муравейника, интересные факты из жизни 

этих насекомых, знакомит с пословицами, 

поговорками, народными приметами, 

связанными с муравьями, читает стихи и сказки про муравьев и муравейник. 

 

Точка № 17. Птичий столб. 
Объект включает птичий столб. 

Описание объекта: птичий столб, выполненный из дерева, с расположенными 

на нѐм скворечниками, кормушками. 
 

Описание деятельности 

Дети наблюдают за птицами, 

прилетающими к кормушке, поилке, 

скворечнику в разное время года, 

слушают их пение, отгадывают загадки 

о зимующих и перелетных птицах, 

узнают их на картинках.  

Педагог обращает внимание детей на 

объекты «птичьего столба» 

(скворечник, кормушки, поилки, 

фигурки птиц), беседует с детьми о 
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птицах, их особенностях, о том, чем они питаются, какую пользу приносят 

природе, о том, как человек может помочь птицам; предлагает насыпать корм, 

наполнить водой поилки, помогает сформулировать детям правила поведения 

около «птичьего столба». 

 

Точка № 18. Опытно-экспериментальный участок. 
Объект включает: опытно-экспериментальный участок. 

Описание объекта:  
Опытно-экспериментальный участок 

включает столы для детей, различные 

материалы для проведения опытов и 

экспериментов (песок, вода, глина, 

почва, камешки, шишки и другой 

природный и бросовый материал); 

необходимое оборудование (лупы, 

разнообразные  емкости, мерные 

стаканы, ложки, весы, игрушки для 

игр с водой и песком;  бумагу, карандаши для зарисовок; папки с картотекой 

опытов и экспериментов с детьми разного возраста для педагогов; 

информационные материалы для родителей. 

Описание деятельности: 

Дети знакомятся, расширяют и уточняют знания о свойствах объектов живой и 

неживой природы (вода, песок, глина, почва, камни, семена, листья шишки и 

т.п.); проводят совместно со взрослыми опыты, эксперименты, наблюдения. 

Педагог заранее, в зависимости от возраста, интересов детей и образовательных 

задач, выбирает из картотеки опытов и экспериментов 1-2 задания, проверяет 

наличие необходимого для их проведения материала. По окончании 

эксперимента педагог помогает детям сделать выводы, систематизировать 

представления. По результатам опытов и экспериментов дети могут выполнять 

зарисовки. 

 

Точка № 19. Деревенское подворье. 

Объект включает: 
деревенское подворье, 

растения. 

Описание объекта:  объект 

состоит из мельницы, 

деревянного мостика, 

колодца. Дополняется 

фигурками птиц, животных, 

дедушки и бабушки. 

Украшен растениями.  

Описание  деятельности: 

Дети рассматривают 
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объекты деревенского подворья (колодец, ветряная мельница, ульи для пчел, 

плетень, фигуры бабушки и дедушки, домашних животных (бык, гусь, курица, 

утка)). Педагог беседует с детьми о том, чем отличается город от деревни, о 

домашних животных, загадывает загадки, помогает сформулировать понятие 

«домашние животные» 

 

Точка № 18. Поляна сказок. 

Объект включает поляну со сказочными персонажами.  

Описание объекта: на объекте находится домик гномика, герои русских 

народных сказок, цветы, выполненные из бросового материала, цветочные 

культуры. 
 

Описание деятельности: объект предназначен для наблюдения за его 

составляющими, чтения, рассказывания, драматизации художественных 

произведений, произведений устного народного творчества. 

 

 

Правила поведения на экологической тропе 
Дети знакомятся с правилами поведения в природе при помощи плакатов на 

стенде, рассматривают иллюстрации, делятся своим жизненным опытом. 

Педагог обращает внимание детей на то, что во время путешествия по тропе 

тоже необходимо соблюдать правила: 

 Не мешать жить обитателям тропы – проходить без лишнего шума. 

 Запрещается срывать растения, вытаптывать траву, ломать ветки, ловить 

насекомых, бросать мусор. 

 С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни, интересные 

коряги и т.п. 

 На тропе можно наблюдать, изучать, беседовать, рассуждать, делиться 

впечатлениями, восхищаться, удивляться.  

 С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее 

настроение! 

 

 


