
                                     Экологическая тропа. 

  Одной из интересных форм работы по экологическому воспитанию является 

организация экологической тропы - учебного специально оборудованного маршрута на 

природе. Создание экологической тропы в современной практике экологического 

воспитания в ДОУ играет огромную роль.  

Этапы создания экологической тропы 

1. Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее 

интересных объектов. 

2. Составление картосхемы тропинки разного назначения: в помощь воспитателям, 

для детей.  Картосхемы для детей содержат небольшое количество информации в виде 

понятных для ребенка объектов, стрелок, указывающих маршрут движения. 

3. Составление паспорта экологической тропы. 

4. Изготовление табличек для пунктов маршрута. 

6.Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для работы с 

детьми и родителями. 

Для организации работы на экологической тропинке в нашем дошкольном 

учреждении разработан специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт 

содержит картосхемы тропинки с указанием изучаемых объектов. При описании 

изучаемого объекта даются его биологические, экологические характеристики, 

особенности распространения, происхождение названия, народные названия, отражение 

его образа в фольклоре (сказки, загадки, пословицы). Так же отмечается его связь с другими 

растениями и животными, роль в жизни людей (оздоровительная, эстетическая и т.д.) и 

рекомендации по использованию объекта в работе по экологическому воспитанию 

дошкольников и просвещению родителей. По экологической тропе дети проходят по 

видовым точкам в виде красивых указателей. В состав экологической тропинки входят 13 

видовых точек: "Насекомые", "Акация", "Чудо-огород", "Метеостанция", "Сосна", 

"Сирень", "Птичья столовая", "Дорожка здоровья", "Цветочная поляна", "Лекарственные 

растения", "Ильм", "Сад", "Мини-музей "Деревья". На улице встречает и провожает ребят 

хозяин экологической тропы – Гномик. Периодически этот персонаж «оживает», посылает 

детям письма задания, участвует в театрализованных праздниках. Он помогает проводить 

занятия на тропинке, проводит экскурсию по маршруту тропы.  

 Формы и методы работы на экологической тропинке:  

 • экологические беседы;  

 • экологические экскурсии;  

 • уроки доброты;  

 • уроки мышления;  

• экологические кружки;  

 • экологические конкурсы;  

 • КВН, викторина «Поле чудес»;  

 • экологические акции;  

 • обсуждение и проигрывание ситуаций;  

 • трудовой десант;  

 • зелёный патруль;  

 • клуб исследователей природы;  

 • лаборатория юного эколога;  

 • составление экологических карт;  

 • ведение фенологических календарей природы;  

 • коллекционирование;  

 • экологические выставки и экспозиции;  

 • экологические праздники;  



 • экологические игры (дидактические, имитационные, моделирование экосистем; 

соревновательные, игры-путешествия и т. д.). 
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Точка «Птичья столовая» 
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