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Мир, окружающий ребенка, - это,

прежде всего мир природы с

безграничным богатством явлений,

с неисчерпаемой красотой. Здесь, в

природе, вечный источник детского

разума.

В. Сухомлинский



Паспорт проекта.

• Тип проекта: исследовательский, игровой, 
познавательно-информационный.

• Возраст детей: 3-4 года (вторая младшая 
группа).

• Продолжительность проекта: долгосрочный.

• Участники: дети, воспитатели, родители.

• Образовательная область: познавательное 
развитие, социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие, физическое 
развитие, художественно – эстетическое 
развитие.



Актуальность проекта обусловлена

• Недостаточно развитыми на данном 

возрастном этапе у детей наблюдательности, 

внимания и осознанности поведения в 

природе.

• Нарушением  детьми правил поведения в 

природе, неумением устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи.

• Отсутствием  внимания родителей к 

экологическому воспитанию детей.



Цель создания  экологической 

тропы-

• развитие 

экологического 

сознания ребенка-

дошкольника.



Задачи:

• Развитие познавательного интереса к миру 
природы, осознания ребенком себя как части 
природы, чувства ответственности за ее 
сохранность.

• Развитие познавательной активности в процессе 
экспериментирования, наблюдений за объектами и 
явлениями природы.

• Повышение экологического сознания педагогов, 
родителей и воспитанников.

• Участие детей в посильной для них деятельности 
по уходу за растениями и животными, по охране и 
защите природы.



Ожидаемый результат:

• формирование начала экологической культуры у 
детей младшего дошкольного возраста;

• сформированный  у детей интерес к явлениям 
природы в разное время года;

• знания характерных особенностей времен года 
(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи и 
т.п.);

• наличие представлений о бережном отношении к 
природе, умение видеть  ее красоту; 

• желание общаться с природой и отражать свои 
впечатления через различные виды деятельности.



Этапы создания и оформления 

тропы:



1) Детальное обследование 

территории детского сада и 

выделение наиболее интересных 

объектов.



2) Составление картосхемы 

тропинки

• с нанесением маршрута и 

всех ее объектов в виде 

рисунков-символов. 



3) Выбор вместе с детьми хозяина 

тропинки – сказочного персонажа. 



4) Составление паспорта всех точек 

тропинки (объекты экологической тропы)
• Точка «Дерево... (сосна)»

• Обращается внимание на то, что сосна – хвойное 
растение. Особое внимание уделяется иголкам, 
шишкам.

• Точка «Дерево... (береза)»

• Обращается внимание на окраску ствола дерева, 
размер листьев.

• Точка «Кустарник... (акация)»

• Обращается внимание на то, что акация – это 
кустарник. Особое внимание уделяется тому, как 
цветет акация.

• Точка «Цветок... (одуванчик)»

• Наблюдение и рассматривание.



•«Грядки Тётушки Редиски»(посадка овощных культур 

воспитателем с детьми, полив, уход).

•«Зеленая аптека»(рассматривание лекарственных 

растений (подорожник, ромашка)

•«Зеленая зона в группе» (объектом для наблюдения 

являются растения уголка природы в группе. Наблюдения 

и уход за ними.)

•Птичий городок (пернатый мир) (наблюдение за 

птицами, кормушка)

•Беседка (дети могут здесь читать стихи, петь песни, 

водить хороводы, проведения развлечения)

•Жужжащий и ползающий мир (объекты для наблюдения 

– насекомые)

- Дорожка Топтыжкина (объектом исследования служат  

участк, где зелёный покров вытоптан, а где нет)



5) Изготовление выносных знаков, 

табличек с рисунками, 

обозначающих каждую точку.



Формы и методы работы с детьми на экологической 

тропе:

- экологические беседы;

-наблюдения в природе;

-- целевые прогулки;

- КВН, викторина, «Поле чудес»;

- экологические конкурсы;

- решение экологических ситуативных задач;

- чтение художественной литературы;

-обсуждение и проигрывание ситуаций;

-- труд в природе;

- «Красная книга природы»;

- коллекционирование;

- экологические развлечения, досуги, праздники;

- экологические игры (дидактические, имитационные, игры-путешествия, 

сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные);

- инсценировки, театрализации.



Формы и методы работы с 

родителями на экологической 

тропе:

- изготовление поделок, рисунков;

- участие в конкурсах;

- участие в совместных экологических 

развлечениях, досугах, праздниках;

- фотовыставки;

- изготовление альбомов наблюдений



Работа с родителями:

• Анкетирование родителей по теме.

• Консультация «Экологическое воспитание 

детей в семье».

• Совместное творчество родителей с детьми 

из природного материала.

• Оформление альбомов наблюдений.



«Рассматривание дерева зимой»



«Птичья столовая»



«Огород на окне»





Спасибо за внимание!


