
План работы 

по созданию экологической тропы  

МДОБУ №6 «Малыш» 

 
  Цель создания ДЭТ: создание условий для воспитания экологического 

сознания у детей дошкольного возраста. 

 

1.Определены пикеты (остановки), их - 10, это: 

1) Старый клен. 

2) Пенек. 

3) Белая береза 

4) Сирень 

5) Птичий дом. 

6) Цветник. 

7) Птичья столовая. 

8)Рябина 

9)Дубок 

10) Маленькая елочка 

 

2.Продумано оборудование: 

1) Этикетки на деревьях: 

1. Клен  

2. Береза  

3. Ель 

4.Рябина 

5. Дуб 

2) Стрелки-указатели направления движения + цветные кружки и название 

остановки. 

3) Обозначено (определено) места отдыха детей (скамейки, лужайка). 

 

3.Возможные варианты работы на тропе: 

1) Проведение занятий, сезонных экскурсий. 

2) Мини-субботники. 

3) Исследования на тропе: 

* фенологические наблюдения за растениями в природе (по сезонам), 

* развешивание кормушек, 

* наблюдения за перелетными и зимующими птицами (по сезонам). 

* подсчеты видового разнообразия деревьев и кустарников, 



* оформление гербария, 

* фотографирование, 

* оформление и работа стенда «Экотропа»: рисунки, плакаты, поделки, 

* ведение «Летопись ДЭТ  

4) Сбор природного поделочного материала (шишки, желуди, листья...). 

 

4.Сделать по тропе: 

1) Создать  план-схему  участка  МДОБУ   №6:   размеры,   количество 

деревьев, видовое разнообразие (отв. Азарова В.Б.) 

2) Фотографии 7-ми остановок (отв. Шляпникова Н.В.) 

3) Собрать материал по истории озеленения территории д/с №6, (отв. 

Дубовицкая О.М.) 

4) Описание маршрута следования, разработка заданий (отв. Ляшенко В.С.) 

5) Описание пикетов (отв. Ползикова Л.М..) 

6) Изготовить этикетки на деревья (отв. Клюка Е.И..) 

7) Сделать разметку (на асфальте) ДЭТ (отв. Шмаргилова Т.В.) 

 

5.Перспективы работы по ДЭТ: 

1) Традиционная экскурсия для родителей, проводимая самими детьми (2 

ребенка), в день выпускного утренника в ДОУ. 

2) Выступление с докладом на родительском всеобуче. 

3) Посадка новых пород деревьев, установка нового оборудования и описание 

нового пикета (остановки). 

4) Ввести   традицию:   для   создания   Аллеи   радости,   родители   бывших 

воспитанников сажают дерево... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы с детьми. 

  Путешествие по экологической тропе. Старшая группа.  

Осень 

Задачи: 

 Обучающие: учить детей различать и называть разные виды 

ландшафта; продолжать учить замечать, называть, сравнивать 

сезонные изменения в природе, используя разные виды анализаторов: 

запах, звуки, тактильные ощущения, зрительный. 

 Развивающие: развивать сенсорные восприятия детей и умение их 

описывать: пахнет опавшей листвой, чувствую прикосновение капель 

дождя, вижу осенний наряд деревьев и т. д.; развивать логическое 

мышление, речь-доказательство: птицы улетели, потому что… 

 Экологические: продолжать учить устанавливать взаимосвязи в 

природе: солнце греет меньше – растения завяли – насекомые исчезли 

– насекомоядные птицы улетели. 

 Воспитательные: воспитывать любовь к родному краю, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осенней природы. 

Предварительная работа: экскурсии по экологической тропе, 

рассматривание карты-схемы, чтение стихов об осени, 

рассматривание иллюстраций. 

                

               Ход: 

I. Воспитатель: Ребята! К нам пришло письмо от старичка Лесовичка: 

«Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас ко мне в гости полюбоваться 

красотой осенней природы, увидеть старых знакомых. Жду вас». 

Давайте пойдѐм, будем внимательно смотреть, слушать, запоминать и 

зарисовывать всѐ, что увидим. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают карту, вспоминают 

объекты экологической тропы. 

II. Детей встречает старичок Лесовичок. 

Старичок Лесовичок: Здравствуйте, ребята. Давайте пройдѐм по 

тропе и внимательно посмотрим вокруг. 

Воспитатель обращает внимание детей на различные участки 

экотропы, называет их, просит ответить, чем они различаются. 

Произносит слово «ландшафт», объясняет, что это такое. 



Воспитатель: Видите, в этом месте поверхность земли ровная, мяч не 

катится – это лужайка. А отсюда может скатиться, вот посмотрите, 

мяч покатился. Это пригорок. 

В ходе экскурсии внимание детей обращается на объекты, их 

окраску. 

Воспитатель: Почему ель и сосна не изменились, а берѐзы и осины 

изменились? (ответы детей). Понюхайте воздух. Чем пахнет? 

Закройте глаза, прислушайтесь. Что вы слышите? (ответы детей). 

Всѐ это детям предлагается на разных этапах экотропы. Следует 

предложить вспомнить ощущения летом, сравнить.  

Воспитатель обращает внимание детей на растения, спрашивает: 

«Почему листья опадают?», «Почему мало насекомых?», «Почему 

одни птицы улетели, а другие – нет?» 

Воспитатель: А теперь давайте почитаем стихи об осени и 

попрощаемся со старичком Лесовичком. (зарисовки, составление 

рассказов). 

Зима 

Задачи: 

 Обучающие: продолжать учить детей различать и называть разные 

виды ландшафта; замечать и называть сезонные изменения в природе; 

знакомить с природно-климатическими условиями нашего края: 

зимой выпадает снег, холодно. 

 Развивающие: продолжать развивать сенсорные восприятия детей и 

умение их описывать: запахи, звуки зимы, тактильные и зрительные 

ощущения; умение сравнивать с прошлыми ощущениями. 

 Экологические: продолжать учить детей устанавливать взаимосвязи в 

природе: наступила зима – стало холодно – выпал снег – исчезли 

растения – насекомые спрятались – насекомоядные птицы улетели. 

 Воспитательные: воспитывать у детей чувство любви, гордости за 

свой край; чувство признательности к людям, населяющим его; 

развивать чувство прекрасного. 

Предварительная работа: рассматривание альбома, чтение стихов о 

зиме, экскурсия в краеведческий музей. 

               Ход: 



I. В гости к детям приходит работник леса (парка). Он предлагает им 

отправиться на экскурсию, просит, чтобы ему показали 

экологическую тропу. 

II. Дети последовательно обходят все объекты экотропы, рассказывают о 

них гостю. 

Гость: Дети, кто ответит мне, почему ель и сосна стоят зелѐные, а 

другие деревья без листвы? (ответы детей). Расскажите мне, какими 

были деревья осенью. Чем пахнет сейчас? Закройте глаза. Что вы 

слышите. А что слышали осенью? Потрогайте снег. Какой он? Что вы 

можете рассказать о снеге? (ответы детей). 

Воспитатель: Дети, вспомните слово «ландшафт». Какие ландшафты 

мы встречаем на экотропе? Можно ли зимой определить вид 

ландшафта? Как? 

Воспитатель предлагает попробовать покататься на санках  с горы и 

на лужайке. Отмечает, что с горы санки едут сами, по лугу – с 

помощью человека. 

Воспитатель: Дети, для чего нужен парк? Как используют люди парк 

зимой? 

Дети рассказывают, о том, как ходят в парк, катаются на санках, 

лыжах, любуются красотой природы. 

Воспитатель: Давайте поблагодарим работников леса (парка) за их 

труд. 

В заключение дети по традиции читают стихи о зиме и прощаются с 

работником леса (парка). 

После экскурсии – зарисовки, составление рассказов. 

                                 Весна 

Задачи: 

 Обучающие: учить детей самостоятельно узнавать и называть виды 

ландшафта; учить замечать и называть сезонные изменения в 

природе; продолжать знакомить с растениями, занесѐнными в 

Красную книгу. 

 Развивающие: развивать наблюдательность, умение замечать 

пробуждение природы, описывать свои чувства, используя разные 

виды анализаторов (запах талой воды, звук капели, ощущение 

солнечного тепла на коже). 



 Экологические: продолжать учить детей устанавливать взаимосвязи в 

природе: солнце пригревает – тает снег – появились первые растения, 

набухли почки – появились насекомые – прилетели птицы. 

 Воспитательные: воспитывать у детей стремление к бережному 

отношению к природе, желание охранять еѐ; формировать умение 

получать удовольствие от духовного общения с природой. 

Предварительная работа: рассматривание рисунков о прошлых 

экскурсиях, заучивание стихов о весне, рассматривание иллюстраций, 

изображающих редкие растения. 

               Ход: 

I. В группу приходит письмо от имени весенних первоцветов: 

«Здравствуйте! Пишут вам ваши знакомые – первые весенние цветы, 

с которыми вы встречались на экологической тропе. Просим вас 

навестить нас. До свидания. Мать-и-мачеха, ветреница».  

Воспитатель: Ребята, надо отправиться на экскурсию по 

экологической тропе, узнать, может быть, цветам требуется помощь. 

II. Дети последовательно обходят все объекты, называют их, 

рассказывают, что с ними произошло с прошлой экскурсии, 

зарисовывают. 

Воспитатель: Почему растаял снег? Почему набухли почки? Почему в 

некоторых местах снег остался? (ответы детей). Потрогайте землю. 

Какая она? Какие растения появились? и т. д. 

Воспитатель: Я хочу передать вам просьбу цветов: не собирать 

букеты из первоцветов, так как они редкие, особенно ландыш. Если 

их все будут срывать, то скоро ландыши исчезнут. Как можно 

любоваться цветами, не срывая их? (дети перечисляют: понюхать, 

посмотреть, зарисовать).  

Да, не обязательно трогать их руками. Природу можно чувствовать 

и по-другому. Закройте глаза. Что вы чувствуете? (солнечное тепло). 

Что слышите? (журчание ручья, капель, шорох и т. д.). 

В заключение воспитатель предлагает полюбоваться красотой 

весенней природы, вдохнуть весенний воздух, несколько минут молча 

послушать звуки, понюхать запахи весенней природы. В конце 

экскурсии дети по традиции читают стихи о весне. 

После экскурсии – зарисовки, составление рассказов, игра 

«Экологическая тропа». 



Работа на экологической тропинке.  

Тема: «Птичья столовая». 

Цель. Познакомить детей с жизнью птиц, зимующих в нашем крае; 

способствовать усвоению правил поведения при общении с птицами; 

развивать представления действенной заботы о животных. 

 

Ход работы: 

В один из дней воспитательница приносит в группу письмо и 

сообщает, что она его нашла. Письмо упало ей прямо под ноги, когда она 

шла на работу. Кто же мог его написать? Письмо зачитывается: 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Пишут зимующие в вашем крае птицы. Мы знаем, что вы, юные 

экологи, все знаете, все умеете, у вас доброе сердце. Очень просим 

разрешить наши сомнения: 

- Куда нам лететь, когда наступят холода? 

- Поможете ли вы нам, пичугам, пережить эту холодную 

зиму? 

Так у ребят возникает интерес к зимующим птицам. Обсуждение 

письма подводит детей к цели: надо помочь птицам, зимующим в городе. 

Для осуществления поставленной цели создается команда спасателей 

«Друзья птиц», выбирается командир. Девиз спасателей - «Пусть зима будет 

доброй для пернатых друзей!». Дети придумывают себе эмблему. А затем 

продумывают план деятельности: 

- Узнать как можно больше сведений о зимующих птицах у взрослых, 

друзей, из энциклопедий, справочников, художественной литературы, из  

копилки  народной  мудрости  (пословицы,  поговорки,   приметы,  загадки,  

сказки). 

- Изготовить кормушки и развесить их на участке детского сада, возле 

домов, где живут дети. Для этого нужно выяснить, какие кормушки нужны  

для зимующих птиц, как изготовить, какие материалы для этого нужны.  

Затем  с  помощью  плана участка детского  сада продумать размещение  

кормушек. Для того чтобы они были развешены не только в детском саду,  

провести ярмарку птичьих кормушек. 

- Подобрать корм, любимый зимующими птицами. Собрать его как  

можно больше. Для этого организуется акция «Хлебные крошки». 



Для выполнения плана проводятся следующие мероприятия: Из   

художественной   литературы,   энциклопедий,   справочников,   из общения 

с родителями и другими взрослыми дети узнают, какие птицы зимуют в 

городе, узнают об их повадках, о предпочтениях в еде и в образе жизни. 

Полученные сведения обсуждаются. Так как материала очень много, 

для памяти составляются альбомы, которые дети иллюстрируют своими 

рисунками. Затем отдельно изучается литература о кормушках, 

используемых для кормления разных видов птиц, составляется альбом с 

образцами изготовления кормушек. Подбираются материал и инструменты 

для изготовления кормушек. 

Кормушки могут изготавливаться в детском саду или дома - с 

помощью пап. Проводится большой праздник - «Ярмарка птичьих 

кормушек». Главная задача ярмарки - сделать так, чтобы как можно больше 

людей имели кормушки и могли развесить их для зимующих птиц возле 

своего дома, на окнах. 

После ярмарки дети приступают к решению следующего этапа -

составляют «рецептурную книгу» кормов для птиц, собирают коллекцию 

птичьего корма и заготавливают корма. 

Важным этапом является акция «Хлебные крошки». Дети берут за 

правило, что хлебные крошки, которые остаются на столе, на доске, где 

нарезается хлеб, нужно не выбрасывать, а подсушивать на листе бумаги и 

складывать в «хлебную копилку». Каждый из детей придумывает своей 

копилке интересное название. Собранные крошки идут на подкормку 

птицам. Эта акция не имеет конца: пусть в каждом доме будет хлебная 

копилка. 

В назначенный день кормушки торжественно вывешиваются на улице. 

Дети наполняют их кормом. 

После вывешивания кормушек важно не забывать подкармливать птиц. 

Заодно за птицами у кормушек можно наблюдать. Свои впечатления и 

наблюдения дети зарисовывают. 

Итоговый сюжет - составление ответа на письмо зимующим птицам. 

 

Весной проводится праздник птиц - своеобразный отчет детей перед 

взрослыми и младшими о том, что они сделали для того, чтобы птицы 

пережили зиму, что получилось, какие возникли проблемы, что они хотели 

бы осуществить в дальнейшем. Взрослые вручают детям диплом 

помощников птиц. 

 



                                         Выводы,  рекомендации 

 

         Экологическим образованием и воспитанием человека необходимо 

заниматься с раннего детства. Экологическая культура – одна из 

составляющих культуры человека, обязательное условие обеспечения 

экологической безопасности не только нашего  города и прилегающей 

территории, но и всей страны в целом.  

          Практическое использование завершенной работы «Экологический 

проект «Удивительное рядом» позволит вести работу по формированию у 

ребят дошкольного возраста чувства ответственности за судьбу уникальной 

природы Югорской земли – маленькой частицы великой России. 

 


