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      Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует 

повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные 

детьми во время занятий на экологической тропе, служат важным 

дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что 

дети овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе. 

Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к 

труду, укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошкольники 

расширяют свои естественнонаучные знания, а также получают 

представление об отношении человека к окружающей среде в процессе труда 

и отдыха. Знакомясь с растениями и животными, местами их обитания, 

особенностями природных ландшафтов и т.д., дети и взрослые расширяют 

свой кругозор, практикуются в ориентировании в окружающей 

действительности. 

Формы и методы работы на экологической тропе 

При организации работы на экологической тропе мы используем 

разнообразные формы и методы взаимодействия с детьми. 

 Экологические беседы («Люди-друзья природы», «Лес: любить, беречь 

и не бояться») 

 Наблюдения («Очаровательный сорняк», «Наблюдение за весенними 

цветами», «Наблюдение за насекомыми») 

 Элементарные опыты («Потребность растений в воде», «Из чего птицы 

строят гнезда?») 

 Экологические конкурсы, викторины («Знатоки природы», «В мире 

насекомых») 

 Решение экологических ситуативных задач; обсуждение и 

проигрывание ситуаций («Из гнезда выпал птенец. Какие действия ты 

предпримешь?», «Дети нарвали букет ландышей. Воспитатель на них 

рассердился. Почему?»)  

 Трудовой десант, труд в природе («Берегите природу», «Хотят все дети 

жить на чистой планете», высаживание рассады и посев семян, полив 

клумб) 

 Коллекционирование (гербарий лекарственных растений и гербарий 

лиственных деревьев, коллекция семян цветов) 



 Экологические досуги, развлечения, праздники («Мы – друзья 

природы») 

 Экологические игры (имитационные (имитация движений животных, 

голоса и звуки, «Ласковый котенок», «Комнатные растения»), 

дидактические («Где что растет?», «Цветочный магазин», «Летает, 

бегает, прыгает, плавает»), соревновательные (КВН, конкурсы, «Поле 

чудес»), игры-путешествия (в лес, на луг, к пруду и т.д.) 

 

Выбор форм и методов работы зависит от цели:  

Нами была определена цель: воспитание экологически культурного и 

экологически воспитанного поколения, ответственного за сохранение 

природы посредством живых объектов. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Создать условия для воспитания экологически грамотной культуры 

поведения человека в окружающей среде.   

2. Показать познавательно-экологические возможности тропы. Воспитать 

чувство ответственности понимания живой природы.  

3. Сформировать пакет методических пособий для организации 

познавательной и природоохранной деятельности на экологической тропе.   

Для решения задач мы выделили следующие формы работы: наблюдение, 

беседы, работа по взаимодействию с семьями воспитанников, использование 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Наблюдение. 

Как доказано психологами, для детей первых семи лет жизни характерны 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому процесс 

обучения мы строим таким образом, чтобы основные сведения дети 

усваивали не вербальным, а наглядным методом. 

Одним из основных методов ознакомления с окружающим миром является 

наблюдение. Наблюдения на прогулке обогащают представления об 

окружающем мире, способствуют формированию доброжелательного 

отношения к природе, стимулируют детскую любознательность. Мы 

заметили, что наблюдая дети научились делать самостоятельные выводы, 

сравнивать объекты, улучшилась память, появилась положительная 

динамика в развитии речи. 

 



Беседа 

   Учитывая то, что у детей дошкольного возраста кратковременная память, 

мы стараемся закрепить увиденное в беседе, систематизировать и обобщить 

полученные факты, конкретизировать их, закрепить и уточнить. Беседа – это 

итог проведенной работы с детьми. Поэтому перед нами стоит задача 

накопления у детей представлений через наблюдения, трудовую 

деятельность, игры, чтение, рассказы. Беседа как метод ознакомления детей с 

природой, чаще всего, используется с детьми среднего и старшего возраста. 

   Играем с детьми в различные игры, например, «Съедобное - Несъедобное», 

чтобы научить отличать съедобные растения от несъедобных, отличать одно 

лекарственное растение от другого (по внешнему виду, по строению).  

 «Определи по запаху» (мята, ромашка, чабрец, одуванчик,) , чтобы  

упражнять детей узнавать лекарственное растение по запаху, закреплять 

знания о лекарственных растениях. 

Продуктами нашей общей с детьми работы стали: гербарий лекарственных 

растений, коллекция семян цветов, «Красная книга природы», альбом 

лекарственных растений, а также методическое пособие «Лекарственные 

растения и их использование в оздоровительных целях» 

 

Одним из условий успешного воспитания основ экологической 

культуры является работа не только с детьми, но и с их семьями. 

 

Пропаганда экологических занятий – это формирование экологического 

мировоззрения, практических навыков природопользования, экологической 

культуры родителей, которые являются для детей самыми большими 

авторитетами.  

Наиболее важным в работе с родителями по экологическому воспитанию 

является непосредственное их участие. 

Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к участию в 

мероприятиях экологической направленности, помогает участие в обще 

садовских акциях «Покормите птиц». Родители с удовольствием мастерят с 

детьми дома кормушки. 

Родители так же принимали участие в создании и установке метеостанции на 

экологической тропе.  Сделали метеодомик и стенд для записи наблюдений, а 

так же помогли установить их на площадке. 



В 2017 году мы провели акцию «Очистим природу от пробок». Результатом 

которой стала «Тропа здоровья из пробок», необходимая детям для 

формирования правильной осанки, развития желания заниматься спортом.  

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет нам укрепить 

взаимодействие  с семьями воспитанников, активизировать педагогическое 

общение родителей с детьми. Важным моментом проведения конкурсов 

является соревновательный дух, который помогает объединиться родителям 

одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. 

В детском саду проводились конкурсы, в которых участвовали родители, 

дети и педагоги: «Чудеса с грядки», «Новогодняя елочка», «Осенняя 

фантазия». 

Выставляли работы детей и родителей на темы: «Вот оно какое наше лето», 

«Чудо – дерево», «Мир на моей ладони», «Загадки – отгадки», «Моё 

любимое дерево – березка», «Природа вокруг нас», папки-передвижки 

«Тропинками природы». 

Методические рекомендации по организации  работы на экологической  

тропе. 

 Методика работы на тропе избирается педагогом самостоятельно в 

зависимости от дидактических целей и задач, которые стоят перед ним на 

каждом конкретном этапе.   При одном посещении тропы не имеет смысла 

рассматривать много объектов. Дошкольники, в силу возрастных 

особенностей, не способны воспринимать большой объем материала, да еще 

столь сложного, как экология. Целесообразнее посещать тропу многократно 

и при каждом посещении работать с одним – двумя объектами.  Для 

обсуждения выбираются вопросы, к решению которых дети подготовлены на 

предыдущих этапах обучения. В календарном планировании рекомендуется 

прописывать посещение  экологической тропы:  утром во время приема детей 

(летом), на прогулке и во второй половине дня на прогулке. 

Важно соблюдать следующие принципы:  

- не перегружать детей фактическим материалом; 

- не проводить занятия в лекционной форме, когда педагог указывает на 

объект и рассказывает о нем, а дети молча слушают монолог воспитателя. 

В этих двух случаях экологические знания усвоены детьми не будут.   

Применяя  эти принципы, данные методы и формы в своей работе  мы 

дадим воспитанникам первоначальные знания о законах природы и 

любви к ней. 




















