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Организация экологической тропы в ДОУ. 

Методические рекомендации. 

На экологической тропе обучение и воспитание сливаются в единый 

процесс. Дошкольники усваивают здесь не только научные знания о природной 

среде, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. 

Именно здесь постоянно создаются условия для сочетания мысли, чувства и 

действия. А такой сплав - важнейшее условие воспитания убеждений личности, 

ее мировоззрения. 

Можно выделить следующие функции экологической тропы: 

• познавательная, 

• оздоровительная, 

• развивающая, 

• ознакомительная. 

В ходе эколого-педагогической работы с дошкольниками на 

экологической тропе на ряду со всем происходит развитие эмоциональной и 

сенсорной среды ребенка, а также формирования знаний и представлений «о 

правильном общении с природой». 

В начале тропы помещают план тропинки, выполненный на листе фанеры 

или пластика. К выбору объектов и оформления тропинки следует привлекать 

детей: или хотя бы воспользоваться некоторыми из их предложений. Это дает 

возможность почувствовать ребенку причастность к созданию экологической 

тропы, а, следовательно, они будут по - особенному относиться к ней считать 

своей и проявлять большой интерес к занятиям. Возле каждого объекта 

экологической тропинки должна быть табличка с названием видовой точки, на 

тропинке можно также разместить различные природоохранные знаки, которые 

необходимо соблюдать во время экскурсии с детьми по тропе существует 

несколько видов экологических тропинок: 

1. Экологическая тропинка на территории детского сада. 

2. Экологическая тропинка в естественных условиях. 
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Создавая экологическую тропинку на территории детского сада нужно 

помнить о том, что в состав ее видовых точек можно включить те объекты, 

которые уже имеются на территории, а в дальнейшем, когда появится 

возможность, можно дополнить тропинку новыми точками, посадить группы 

деревьев, создать водоем и т. п. 

При выборе хозяина экологической тропинки можно устроить конкурс 

среди детей и родителей: Кто предложит на роль «хозяина тропинки» наиболее 

интересного сказочного героя, его можно изобразить на всех табличках 

видовых точек или хотя бы в начале и конце маршрута, т. е. там, где он 

встречает детей и прощается с ними. Периодически этот персонаж посылает 

детям письма задания. 

В качестве видовых точек выбрать деревья и кустарники разных пород, 

разного возраста и разной формы. Это создает условия для проведения 

различных наблюдений. 

Если участок прилегающий к зданию ДОУ достаточно большой можно 

воссоздать фрагменты разных естественных растительных сообществ 

характерных прежде всего для данной местности (лес, луг, это поможет 

познакомить детей с представителями местной флоры и фауны и системами, 

луговыми экосистемы. 

Чем больше разнообразие растений на тропинке, тем больше и 

разнообразие животных (в основном беспозвоночных) так как многие 

животные связаны с определенными растениями, условиями питания и 

проживания. 

При размещении растений на территории ДОУ необходимо учитывать 

затененные и открытые, влажные и сухие участки. 

По возможности, можно создать небольшой водоем с растениями и 

животными- это даст положительный эффект и с познавательной, и с 

эстетической точек зрения. 
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Экологическая тропинка состоит из видовых точек, или объектов. Они 

могут быть естественными или специально созданными на территории ДОУ. 

Путешествуя от одной точки к другой, дети выполняют задание педагога. 

Видовыми точками могут стать: 

- Отдельные растения - старые и молодые деревья, кустарники разных 

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

деревья с особо изогнутым или разделенным на несколько частей ствол) ; 

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) . 

- Сообщества растений — фрагменты ландшафтов луговой, лесной (в 

северных регионах — тундровой, в южных — степной) растительности с их 

наиболее характерными представителями. Это могут быть как дикорастущие 

заросли, так и растения, специально посаженные педагогами и детьми. На 

территории детского сада можно обнаружить полянки одуванчиков. Заросли 

подорожника, птичьей травы (горца почечуйного) и других видов. У водоема 

обитают разнообразные прибрежные растения. К таким же точкам можно 

отнести искусственные сообщества растений — участки сада, огорода. 

- 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 
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(для наблюдений) и тоже в определенных местах. А 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. 

- Участки с хорошо заметными следами влияния человека (как 

положительного, так и отрицательного): места отдыха, кормления птиц, 

вытоптанные площадки, и т. п. 

На этих видовых точках могут иметь место различные объекты, с 

которыми осуществляется эколого-педагогическая работа. 

Вдоль тропы или вблизи от нее можно: 

1. Посадить типичные для данной местности деревья и кусты, что 

поможет показать детям многообразие растительного мира. 

2. Возле хвойных деревьев, если такие имеются на участке, посадить 

новые виды — в комплексе дети смогут увидеть и сравнить обычную и 

голубую ели, обычную и сибирскую сосны, кедр, пихту. 

Особый интерес для дошкольников представляет лиственница, имеющая 

сходство и с лиственными, и с хвойными деревьями. Можно посадить 2-3 

дерева. 

3. Посадить экзотическое (не характерное для данной местности) 

древесное растение: каштан, белую акацию, пирамидальный тополь, тую и т. д. 

4. При необходимости спилить старый тополь, нужно оставить пень 

высотой 40—50см, а рядом на земле положить часть ствола (1—1, 5м, тогда 

может появиться молодая поросль. Если же остатки дерева будут разрушаться, 
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то они станут местом обитания новых организмов (насекомых, грибов, мхов, 

лишайников) — оба явления интересны детям для наблюдения. 

5. Устроить фитоогород — посадить лекарственные травы (зверобой, 

чистотел, мяту, подорожник, календулу, мать-и-мачеху и др.). 

6. Посадить редкие, исчезающие или охраняемые растения, занесенные в 

Красную книгу. 

7. Под старой елью (если такая есть) устроить «барометр»: на 

пересечении с нижней веткой укрепить в земле стойку с условными делениями 

— место пересечения ветки и стойки в момент средней влажности воздуха 

отмечается как нулевое деление; вверх идут деления, показывающие сухость 

воздуха, вниз—его насыщенность влагой. Всякий раз, когда стоит сырая, 

дождливая погода, ветка насыщается влагой и под ее тяжестью опускается 

вниз, и, наоборот, в сухую погоду поднимается выше нулевой отметки. Это 

свойство ели и дает повод сделать такой «барометр». 

8. Спланировать рябиновую аллею: неприхотливое, красивое во все 

времена года дерево полезно для зрения ребенка (особенно если в детском саду 

имеются слабо видящие дети) — пестрота дерева создает расчлененный фон, на 

котором глаз отдыхает, работает в экономном режиме. 

Хорошо, когда на экологической тропе наряду с растениями есть еще и 

объекты животного мира. Необходимо выявлять и учитывать, кто, где и когда 

появляется на участке детского сада. Это могут быть различные объекты, 

например: 

1. Под березой или сосновый в земле может быть муравейник. Отсутствие 

наземной части муравейника делает его незаметным. Необходимо организовать 

это место и пометить его на картосхеме. 

2. На лужайке или клумбе теплое время года будут разнообразные 

насекомые (пчелы, осы, бабочки, шмели и др.) — это тоже объект для 

наблюдения детей. Один — два больших камня станут прибежищем жуков. 

Отвернув камень, можно увидеть большую черную жужелицу или другого 

жука. 
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3. В почве живут дождевые черви. Их норки под приподнятыми 

кусочками земли, но обнаружить на лугу, среди посадок деревьев. Эти место 

можно пометить на картосхеме. 

4. Хорошим объектом экологической тропы являются места, посещаемые 

птицами: деревья, на которых птицы свили гнезда или заселили скворечники; 

просматриваемые участки зданий, где устраивают гнезда и выводят птенцов 

голуби и воробьи. «Птичий столб» привлекает птиц круглый год: в зимнее 

время птицы подкармливаются на его кормушках, прячутся в домике от 

непогоды, летом посещают водопой, который сделан у его основания. 

Помимо объектов растительного и животного мира на тропе могут быть 

места, предназначенные для какой-либо деятельности детей и взрослых: 

1. Избушка Айболита (станция «скорой помощи») — место хранения 

инвентаря и материалов, с помощью которых ухаживают за растениями участка 

(лейки, секатор, вар и др.). 

2. Площадка для отдыха — последний объект тропы, оборудованная 

таким образом, чтобы дети могли посидеть под навесами за столами. Здесь они 

не только отдыхают, делятся впечатлениями, пьют воду, но и могут заняться 

изготовлением поделок из природного материала, изодеятельностью. 

Наполнение видовых точек. 

Альпийская горка. 

Альпийская горка - одна из интереснейших видовых точек экологической 

тропы. Каменистая или альпийская горка, альпинарий, рокарий - все это 

название цветника, в котором прихотливо сочетаются камни и растения. 

Предпочтительнее растения засухоустойчивые, хорошо переносящие 

временный недостаток влаги. Это виды, как правило, связанные своим 

происхождением со степями или сухими горными склонам - гвоздики, 

тюльпаны, луки, лиатрис, лилейник малый, гейхера и др. достаточно надежны 

скальные растения, такие как резуха, камнеломки, молодило, очистки, ясколки 

и растения сухих светлых лесов (анемона лесная, вероника, чина). 
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Место для альпинария необходимо подобрать открытое, солнечное. 

Деревья и ограды не должны снижать подсушивающее воздействие ветра. 

Кроны высоких деревьев дадут ненужную тень, а их мощные корни могут 

подавить рост альпийских растений. Хорошим местом для создания альпинария 

является легко дренируемая почва, которая тем не менее должна удерживать 

влагу. 

Метеоплощадка с метеобудкой. 

Обучению детей элементарному прогнозированию состояния погоды 

служит метеоплощадка со специальным оборудованием. 

Перечень метеооборудования: 

- Барометр — прибор для измерения атмосферного давления, изменение 

которого предвещает перемену погоды. Обычно высокое давление означает 

хорошую, устойчивую погоду, а низкое — облачную и дождливую. 

- Термометр — для измерения температуры воздуха. 

- Анемометр — прибор для измерения скорости ветра. 

На метеоплощадке также находятся: 

- Флюгер, ветряной рукав — приборы для определения на правления и 

силы ветра. 

- Воздушные змеи и другие летающие игрушки — показывающие, есть ли 

ветер. 

- Солнечные часы — это круг с цифрами («циферблатом», посередине 

которого находится стержень. Тень от последнего, перемещаясь в течение дня 

вслед за движением Солнца по небу, показывает солнечное время. 

- Дождемер — служит для измерения количества осадков. Сделан из 

большой пластиковой бутылки, разрезанной пополам. Ее верхняя часть 

переворачивается горлышком вниз и вставляется в нижнюю часть бутылки. 

Маркером на стенке обозначаются деления. 

Предсказывать погоду помогают растения и животные: 

Растения-барометры: 

•Кислица, фиалка, календула перед непогодой закрывают цветки. 
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•Костяника, папоротник орляк: перед ненастьем края их листьев 

приподнимаются, а сами листья поникают; при приближении холода края 

листьев заворачиваются вниз. 

•Клен перед дождем «плачет» (в месте прикрепления черешков листьев к 

веткам появляются капельки жидкости). 

•Жимолость, горицвет, ночная фиалка перед дождем издают сильный 

запах. 

•Сосновые шишки позволяют достаточно точно предсказать, сырой или 

сухой будет погода в ближайшее время. Если влажность минимальная, они 

подсыхают и раскрываются; во влажные же периоды впитывают водяные пары 

и плотно закрывают чешуйки. 

Животные-барометры: 

- муравьи (в экологическую тропу включен муравейник, птичий 

«городок», насекомые на цветнике, пауки и др. Так, муравьи за несколько часов 

узнают о приближении ненастья, готовятся к нему: прячутся от дождя, плотно 

закрывают почти все «двери» своего дома. 

Огород. 

Эта видовая точка представляет собой сюжетный овощной огород на 

открытом, хорошо освещенном пространстве и аптекарский огород (с 

лекарственными травами). На первом произрастают районированные культуры, 

неприхотливые к условиям обитания и привлекательные для проведения 

наблюдений. 

На огороде для малышей высаживаются быстро растущие, рано 

созревающие овощи, которые можно употреблять в пищу и весной, и летом. 

Кроме того, семена, луковицы таких растений - должны быть крупными, тогда 

дети сами смогут посадить их самостоятельно (например, лук, горох, бобы, 

редис). Воспитанники старших групп сажают на огородах для малышей 

морковь, укроп, репу, салат. 

Ребята средней группы могут выращивать те же огородные культуры, что 

и малыши. Однако для формирования представлений о разнообразии растений, 
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их особенностях набор дополнен разными сортами лука, салата, моркови, 

редиса, кабачков, баклажанов, арбузов. 

На сюжетном огороде старшие дети могут выращивать овощные 

культуры: зеленные (ревень, щавель, салаты); пряно-вкусовые (петрушка, 

сельдерей, кинза, базилик, мята, тмин, любисток и др.); луковые (шнитт- лук, 

лук репчатый, лук- батун, чеснок); капустные (капуста белокочанная, 

краснокочанная, цветная, кольраби и др.); корнеплоды (свекла, репа, морковь, 

редис и др.); бобовые (фасоль, бобы, горох и др.). 

На участке поля высеваются рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, 

кукуруза. Красивы и интересны для наблюдений посевы льна. 

Аптекарский огород создан для того, чтобы показать разнообразие 

лекарственных растений, их биологические особенности. Здесь растут мята 

перечная, календула лекарственная, радиола розовая, девясил большой, 

расторопша пятнистая, эхинацея пурпурная, тысячелистник обыкновенный, 

репешок аптечный, подорожник большой, манжетка обыкновенная, душица, 

мать-и-мачеха, хрен обыкновенный. 

«Живые» часы». 

Как известно, многие растения засыпают и просыпаются в строго 

определенное время суток. Именно из таких растений (одуванчиков, мать-и-

мачех, ноготков, цикория, портулака) и сооружаются «живые» часы. Цветы 

высаживаются в зависимости от того, в какое время открываются или 

закрываются их лепестки. Так, раскрывшиеся ноготки будут указывать на 9 

часов утра, а закрывшая цветок мать-и-мачеха — на 17 часов (следует помнить, 

что в разных регионах растения ведут себя по-разному, в литературе обычно 

приводятся данные для средней полосы). 

Цветочные «часы». 

Можно устроить на садовой клумбе живые «часы». Каждое растение 

«просыпается» и «засыпает» в определенное время суток. В З часа раскрывает 

цветки шиповник, в 6 часов - одуванчик и полевая гвоздика, в 7 часов - 

колокольчик, картофель, в 8 часов -бархатцы и вьюнки, в 9-10 часов - 
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календула, мать и мачеха. В полдень закрывает свои цветки осот полевой, в 13-

14 часов - картофель, в 14-15 часов - одуванчик, в 15-16 часов мак, в 16-17 

часов - календула, в 17-18 часов - мать-и-мачеха, в 18-19 часов – лютик, в 19-20 

часов - шиповник. 

Если высадить растения в том порядке, в каком они раскрывают и 

закрывают свои цветки, такие многокрасочные «часы» не только будут 

радовать красотой, но и позволяет достаточно точно с интервалом 1-1, 5 часа) 

определять время в солнечную погоду. 

Участок для привлечения птиц. 

На участке размещают домики - гнездовья для мелких насекомоядных 

птиц (синиц, горихвосток, мухоловок, стрижей, трясогузок). 

Делая домики, важно соблюдать правильные размеры, иначе птицы не 

станут там жить. (Например, размер дна домика для маленьких птичек - 

синицы, горихвостки - должен быть не более 10x10 см) 

Для птиц, зимующих в нашей полосе необходимо развесить кормушки. 

Дети могут самостоятельно или с помощью взрослых проверять кормушки, 

добавлять свежий корм, наблюдать за птицами. 

 

Методика работы с дошкольниками на разных видовых точках. 

ТОЧКА «СОСНА» 

Обращается внимание ребят на то, что сосна — хвойное дерево. Они 

рассматривают хвоинки, сравнивают обычные листья и хвою, изучают и 

трогают кору, ветки, шишки. Глядя на крону, убеждаются, что сосна — пример 

светолюбивого дерева. 

ТОЧКА «ПЕНЬ» 

Воспитатель выясняет со своими воспитанниками, что такое пень 

(спиленное дерево). С помощью лупы они рассматривают годичные кольца, 

считают их, определяют, сколько лет было дереву. Затем исследуют, что растет 

на пне (мхи, лишайники, грибы, ищут жуков короедов и следы их деятельности, 

обсуждают роль этих насекомых в природе. 
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ТОЧКА «РЯБИНА» 

Дошкольники исследуют листья и ягоды, выясняют, какие животные ими 

питаются и почему ягоды рябины красные (чтобы их легче было заметить). 

Рядом с деревом растет чистотел — пример ядовитого и лекарственного 

растения. Воспитатель рассказывает о правилах обращения с такими 

растениями и их значении в природе. 

ТОЧКА «ЯБЛОНЯ» 

Детям предлагают сравнить культурное и дикорастущее дерево. Для чего 

нужны культурные растения? На примере яблони изучается явление листопад: 

как изменили цвет листья осенью? Где их теперь больше! — на дереве или под 

ним? Почему? Дошкольники сравнивают живой и опавший листики, 

рассматривают плоды. Кому они еще нужны, кроме человека? 

ТОЧКА «СУХОЕ ДЕРЕВО» 

Воспитатель предлагает ребятам высказать свое мнение: почему дерево 

засохло? Чем оно отличается от живого? Дети исследуют кору, ветки. Есть ли 

на дереве насекомые? Как можно помочь деревьям на территории детского сада 

оставаться как можно дольше живыми? 

ТОЧКА «ЖГУЧАЯ ТРАВА» 

Ребята знакомятся со свойствами крапивы, узнают, почему она жжется 

(особенности листьев) и как ее использует человек. Вспоминают сказку «Дикие 

лебеди». (Для чего нужна была крапива главной героине?). 

ТОЧКА «СЛЕД ЧЕЛОВЕКА» 

Дошкольники узнают о подорожнике, его приспособленности к 

произрастанию вдоль дорог, на тропинках, игровых площадках. Педагог 

обращает внимание на строение, низкорослость, выносливость растения. Кто 

питается его семенами? Как растение используется человеком? Воспитатель 

рассказывает, почему подорожник называют «следом белого человека» (его 

семена попали в Америку вместе с обувью приезжих, поэтому растение 

распространялось вдоль дорог, там, где побывали европейцы). Дети собирают 

семена как корм для птиц живого уголка. 



12 
 

ТОЧКА «НАШИ ДРУЗЬЯ ДЕРЕВЬЯ» 

Проводится игра «Угадай по описанию». Воспитатель называет разные 

признаки деревьев, а дети определяют, о каком именно растении идет речь. 

Затем они здороваются с деревьями, обнимают их, гладят, слушают шелест 

листвы. 

 

В каждой возрастной группе работа на экологической тропе 

предусматривает определенное содержание и методические приемы. 

В младшей группе проводятся занятия с целью ознакомления с 

окружающей природой, трудом взрослых и старших дошкольников в природе. 

Это могут быть наблюдения, экскурсии, дидактические игры, рассматривание 

репродукций картин и рисунков о природе старших детей, чтение 

художественной литературы, заучивание стихов. Кроме того, дети приобретают 

практические навыки по выращиванию некоторых растений. 

В средней группе содержание работы по экологическому воспитанию 

становится более целенаправленным. 

Ставятся задачи: 

- показать взаимосвязь явлений в природе, 

- учить оказывать посильную помощь растениям и животным, упражнять 

в правилах поведения в природе. 

В старшей группе экскурсии по экологической тропе становятся более 

продолжительными, летом можно использовать время, отведенное для 

прогулки. Предусматривается организация познавательной, природоохранной, 

трудовой и художественной деятельности дошкольников. 

Дети подготовительной группы становятся настоящими хозяевами 

экологической тропы. Они уже могут выступать в роли экскурсоводов. Дети 

ведут и большую пропагандистскую работу: рисуют плакаты о правилах 

поведения в природе, готовят литературно-музыкальные композиции и 

выступают с ними перед родителями и гостями детского сада. В этом возрасте 

дети уже умеют лечить деревья. 


