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Проект «Экологическая тропа на территории детского сада»
Паспорт проекта "Экологическая тропа на территории детского сада"
Название: "Экологическая тропа на территории детского сада"
Вид проекта: познавательно- исследовательский
Продолжительность:  долгосрочный (02.09.2018 - 03.09.2019)
Участники проекта: педагоги, дети и родители МБДОУ детский сад №70
комбинированного вида.
Актуальность:
В современных условиях, проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность.                Создание
экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению
эффективности уровня дошкольного образования. Знания, полученные
детьми во время занятий на экологической тропе,  служат важным
дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Дети учатся думать и
отвечать на вопросы, аргументируя свои высказывания, что позитивно
влияет на развитие связной речи, активно обогащается словарный
запас. Главное состоит в том, что дети овладевают умением применять на
практике разные знания в комплексе.
             На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в
единый взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о
природной среде, дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми
нормами, связанными с природопользованием. На экологической тропе
создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо
для воспитания убеждений личности, ее мировоззрения.
              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.   Самым важным проявлением связи обучения с
жизнью является участие детей в деятельности по улучшению общего
состояния природы в зоне экологической тропы.
             Таким образом, создание экологической тропы помогает
гуманизировать образование. Все знания, умения, навыки, убеждения,
чувства, формируемые в ходе занятий на экологической тропе, направлены
на решение главной задачи нашего времени – формирование экологической
культуры человека.
                  Основными видами деятельности детей во время прогулок на
тропе являются игра, эксперимент, наблюдение, труд в природе. Через
данную деятельность дети приобретают навыки ориентирования в
пространстве и времени, у них развиваются память, речь, мышление.
Осмысленное созерцание и наблюдение способствуют формированию
чувства прекрасного,  воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и
сохранять.



Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания
дошкольников.
Задачи  создания экологической тропы:
1) Развить познавательный интерес ребенка  к миру природы, привить
чувство ответственности за ее сохранность, сформировать его
самоидентификацию в качестве части природы.
2) Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе
деятельности в зоне экологической тропы; расширять   знания об
особенностях живой и неживой природы родного края.
3)  Привлечь детей к участию в деятельности по уходу за растениями и
животными, по охране и защите природы.
4) Оздоровить дошкольников при помощи создания зоны фитонцидных
растений и тропы здоровья.
5) Повысить педагогическую компетентность родителей в области
экологического воспитания детей.
6) Создать условия, обеспечивающие  эффективное  использование
экологической тропы  для осуществления эколого-краеведческого
образования  дошкольников.
Гипотеза: если создать экологическую тропу на территории детского сада,
основанную на специфике природных условий, можно создать наиболее
благоприятные условия, позволяющие повысить уровень экологической
культуры педагогов, детей и родителей.
Этапы проекта:
Подготовительный (диагностический) 02.04. 2018 – 02.06.2018
- Изучение методической литературы по проблеме исследования.
- Детальное обследование территории детского сада и выделение
места для наиболее интересных объектов экологической тропы.
- Создание и разработка маршрута экологической тропы, составление
картосхемы.
Основной (практический). 02.06.2018 – 01.05.2019
- Составление картосхемы тропы  разного назначения: в помощь
воспитателям (См. Приложение 1); для детей (См. Приложение 2)
Картосхемы для детей содержат небольшое количество информации в виде
понятных для ребенка объектов, стрелок, указывающих маршрут движения.
Чем меньше возраст детей,  тем лаконичней должна быть схема.  Для
младшего возраста делаются крупные, яркие рисунки привлекательных для
них объектов: нарисованная птичка, дерево, яркий цветок. Впоследствии эти
рисунки соединяются линией – дорожкой, которая прокладывает их путь от
одного объекта к другому.
-  Выбор вместе с детьми «хозяина» тропы – сказочного персонажа.  «Хозяин
тропы»  будет давать детям задания,  и приглашать их к себе в гости.  Мы
выбрали хозяйкой тропы  Мудрую  Сову (См. Приложение 3).
- Краткая характеристика тропы. (См. Приложение 4)



-  Составление паспорта экологической тропы. (См. приложение 5)
-  Изготовление табличек с рисунками и надписями для пунктов маршрута.
- Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для
работы с детьми и родителями. (См. приложение 6)
- Составление правил поведения на экологической тропе.(См. приложение 7)
- Мероприятия с детьми и родителями:
С детьми
 Экологические беседы;
Наблюдения;
Элементарные опыты;
Экскурсии;
Целевые прогулки;
Экологические конкурсы, викторины;
Решение экологических ситуативных задач;
Чтение художественной литературы;
Обсуждение и проигрывание ситуаций;
Трудовой десант;
Труд в природе;
«Красная книга природы»;
Коллекционирование;
Экологические досуги, развлечения, праздники;
Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные,
сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, подвижные);
Театрализации, инсценировки.
С родителями:
Субботники по облагораживанию территории ДОУ;
Участие в конкурсах
Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах;
Фотовыставки;
Изготовление книжек-малышек (экологические сказки).
-  Оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для
организации занятий, проведений опытов и наблюдений, игр.
В дальнейшем экологическую тропу можно будет дополнять новыми
объектами, наиболее интересными и привлекательными с познавательной
точки зрения.
III этап - заключительный (01.05.2019 -30.05.2019)
Сбор и обработка и обобщение практических и методических материалов,
презентация проекта для педагогов ДОУ и родителей.
Ожидаемые результаты: Формирование у детей гуманно – ценностного
отношения к природе: увлечение познанием природы, открытием ее
законов, пониманием языка природы, внимательное отношение к
изменениям в животном и растительном мире;



Творческое развитие детей: расширение кругозора, формирование умений
описывать природу, изображать её в разнообразных техниках.



(Приложение 1)
Этапы создания экологической тропы
1. Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее
интересных объектов.
2. Составление картосхемы тропинки разного назначения: в помощь
воспитателям (См. Приложение 1); для детей (См. Приложение 2).
Картосхемы для детей содержат небольшое количество информации в виде
понятных для ребенка объектов, стрелок, указывающих маршрут движения.
Чем меньше возраст детей,  тем лаконичней должна быть схема.  Для
младшего возраста делаются крупные, яркие рисунки привлекательных для
них объектов: нарисованная птичка, дерево, яркий цветок. Впоследствии эти
рисунки соединяются линией – дорожкой, которая прокладывает их путь от
одного объекта к другому.
3. Выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки – сказочного персонажа.
«Хозяин тропы» будет давать детям задания,и приглашать их к себе в гости.
Мы выбрали хозяйкой тропы  Мудрую  Сову (См. Приложение 3).
4. Составление паспорта экологической тропы.
5. Изготовление табличек с рисунками и надписями для пунктов маршрута.
6.Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для
работы с детьми и родителями.
Формы и методы работы с детьми на экологической тропе
Экологические беседы;
Наблюдения;
Элементарные опыты;
Экскурсии;
Целевые прогулки;
Экологические конкурсы, викторины;
Решение экологических ситуативных задач;
Чтение художественной литературы;
Обсуждение и проигрывание ситуаций;
Трудовой десант;
Труд в природе;
«Красная книга природы»;
Коллекционирование;
Экологические досуги, развлечения, праздники;
Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные,
сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, подвижные);
Театрализации, инсценировки.
Формы и методы работы с родителями на экологической тропе
Взросло-детские проекты;
Изготовление рисунков, поделок;
Субботники по облагораживанию территории ДОУ;
Участие в конкурсах



Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах;
Фотовыставки;
Изготовление книжек-малышек (экологические сказки).
7. Оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для
организации занятий, проведений опытов и наблюдений, игр.
В дальнейшем экологическую тропу можно будет дополнять новыми
объектами, наиболее интересными и привлекательными с познавательной
точки зрения.
8. Разработка маршрута экологической тропы.



(Приложение 2)
Краткая характеристика тропы
Вид тропы:  экологическая
Местонахождение: р.п.  Большие Вяземы,  ул.Городок 17,  19/а ,  территория МБДОУ д/с
№70
Год закладки: 2018
Состояние тропы: хорошее
Режим пользования: круглогодичные познавательные  экскурсии, исследования
Назначение экологической тропы: познавательное, развивающее.
           Экологическая тропа располагается на территории детского сада, открытого в    1979
году. Территория детского сада практически прилегает к лесному массиву. Главной
проблемой в  данный момент является очаговое  поражение леса жуком - короедом.
Сотрудники детского сада и родители с детьми принимали участие в посадке деревьев в
зонах санитарной вырубки. Исследуя причину возникшей ситуации, выяснили, что к
экологической проблеме привело то, что лесной массив состоял в основном из ели,
которая особенно подвержена поражению короедом. То есть гибель леса была
обусловлена его монокультурой. Создавая  экологическую  тропу на территории  детского
сада мы планируем не только знакомить детей с объектами живой и неживой природы в
их взаимодействии но и формировать экологическое сознание и экологическую  культуру
всех участников воспитательно-образовательного процесса.



(Приложение 3)
Описание  маршрута
На маршруте расположено 29 остановок:

1. Начало маршрута.
2. У каштана.
3. Хвойная опушка.
4. Берёза.
5. Большой клён.
6. Лиственницы.
7. Белая сирень.
8. Школа безопасности Паучка-весельчака.
9.  Разнотравье доктора Подорожника.
10.  Знакомые насекомые.
11. Метеоплощадка.
12. Природная лаборатория.
13. Старый сад.
14. Огород.
15. Рябинник.
16. Сиреневый палисад.
17. Птичья столовая.
18. Альпийская горка.
19. Дорожка здоровья.
20. Груши.
21. Подворье.
22. Кедры – малыши.
23. Ягодник.
24. К дядюшке Аисту.
25. Старая липа.
26. Наши тисы.
27. Живая изгородь.
28. К королеве Розе.
29. Конец маршрута.



(Приложение 4)
Описание границ маршрута, Объекты  экологической тропы:

1. Начало маршрута. У мудрой тётушки Совы.
Информация об объекте

Здесь расположена схема тропы.  На этой точке дети знакомятся с
объектами тропы,  правилами поведения на тропе.  К Мудрой Сове дети
могут обратиться за советом,  получить новые знания,  ответы на
затруднительные вопросы,  все,  что касается природы.  За оказанную

помощь,  удачно выполненные задания сказочный персонаж
периодически оставляет на тропе сюрпризы – сладости, на деревьях или в своём домике.
Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное   движение по
часовой стрелке от одного объекта к другому,  и наглядно показан нумерацией на
картосхеме тропы, от которой и начинается маршрут.

2.  У каштана
Информация об объекте

Конский каштан  –  величественное дерево с раскидистой,  плотной,
равномерной высокосводчатой кроной.  Ствол у взрослых деревьев
очень мощный,  обычно прямой.  В высоту это дерево достигает  25–30
метров.  Конский каштан заслуженно пользуется славой одного из
красивейших парковых деревьев.  Его часто высаживают в парках и
садах, близ домов и дач. Ранней весной на каштане возникают крупные

клейкие зеленовато-розовые почки.  Спустя несколько дней из них появляются
оригинальные большие листья,  разделенные на  5–7 листочков.  В южных районах растет
каштан посевной благородный. Он так сильно отличается от каштана конского, что ученые
относят их к разным семействам.  Похожи они только внешне,  у обоих видов блестящие,
коричневые,  словно отполированные орешки,  заключенные в почти одинаковые
оболочки, только у съедобного она бурая с шипами, а у конского каштана – ярко-зеленая с
бугорками.  Точно сказать,  почему каштан стали называть конским,  сложно.  Существуют
две версии.  По одной из них,  после опадения листа на месте прикрепления черешка к
ветке остается рубец,  напоминающий след лошадиной подковы.  Согласно второй,  на
темно-коричневой поверхности плода есть серое пятно,  похожее на отпечаток конского
копыта.  Древесину конского каштана используют в мебельном производстве для
изготовления высококачественных бочек. Экстракт, приготовленный из коры, используют
для дубления кожи,  окраски хлопчатобумажных,  шерстяных и шелковых тканей в темно-
коричневый и оливковый цвет. Из молодых ветвей плетут корзины.
                     3. Хвойная  опушка

Информация об объекте
Опушка леса представляет собой край леса шириной до 150  м.  Это
своеобразная переходная полоса  (экотон)  между лесом из всех
составляющих его ярусов лесной растительности и смежным типом

растительности  (лугом,  болотом и т.д.)  На опушке леса меняется флора,  фауна и состав
почвы.   Здесь нередко растут те деревья, которых не встретишь в чаще леса. На опушках
можно видеть низкорослые деревья, кустарники, среди них такие, например, как малина,
боярышник,  ракитник,  рябина,  бузина,  калина,  шиповник,  жимолость,  можжевельник.
Многие птицы и звери предпочитают опушку глубинному лесу,  так как здесь им
предоставляется укрытие и больше света.  Светлые опушки предпочитают и некоторые
грибы, например, маслёнок обыкновенный, опёнки и другие.
На территории участка   создан объект  «Лесная опушка»  имитирующий дикую природу.
Помимо высаженных кустарников,   размещены старые пеньки,  покрытые мхом,



лишайником; искусственный муравейник. Цель: зона для экологического познания дикой
природы (знакомство с растениями, птицами, насекомыми).
                4. Берёза

Информация об объекте
 Зелена коса развивается,
В ярком солнышке купается.
                     (Береза)

Березовая рощица-это небольшой участок лиственного леса (березняк).
Береза  –  лиственное дерево,  она сбрасывает осенью листья.  В сентябре начинает
золотиться листва березы. Дерево это часто называют красой русской природы.
Большинство видов берёз  — деревья высотой 30—45 м. Вырастает береза из маленького
семечка,  напоминающего своим видом крошечную рыжеватую бабочку.  Береза растет
быстро, если ей достаточно света и питания. Тогда ствол у нее ровный и стройный. Ветки
на березе тонкие и толстые. Толстые отходят от ствола вверх, а тонкие – свисают вниз, их
очень много.  Кора белого цвета с поперечными темными полосками.  Листья мелкие
светло  –  зеленые сердечком.  К двадцати годам береза становится взрослым деревом,
начинает цвести и давать семена.  Цветет береза сережками,  в то же время,  когда
распускаются ее листья.
В народной и официальной медицине используются преимущественно берёзовые почки,
молодые листья.  Свежее сырьё выделяет летучие фитонциды с очень сильными
бактерицидными свойствами  (поэтому воздух помещений,  в которых высушиваются
листья и берёзовые почки, эффективно обеззараживается).
Берёзовый дёготь применяется в медицине и парфюмерии,  преимущественно как
противовоспалительное и антисептическое средство.
Берёста издавна применялась в народных промыслах для изготовления корзинок,
коробок,  ковшей,  лукошек,  простейшей обуви,  служила материалом для письма
(берестяная грамота).
Цель создания данного объекта:  создать условие   для наблюдения за березами разного
возраста и разной толщины;   формировать чувство бережного отношения к природе.

5. Большой клён.
Информация об объекте

Клен легко отличить от других деревьев по большим узорным листьям с пятью
острыми концами.  Особенно красив клен осенью.  Листочки на клене
окрашиваются в разные цвета:  желтый,  красный,  оранжевый,  багряный,
золотистый.  Дерево преображается,  становится таким нарядным,  что глаз не
отвести. Сложно удержаться и не собрать букет из листьев.

Клен встречает самым первым
Осени приход.
Кружит в воздухе веселый
Листьев хоровод,
Землю быстро укрывает
Золотым ковром —
Пусть родная засыпает
Долгим зимним сном.
Весной клен пробуждается одним из первых. Как только начинает таять снег, корни клена
впитывают влагу из земли и гонят ее по стволу к веткам. Если в это время сделать на
дереве надрез, из него потечет сок. Кленовый сок сладкий, содержит 2–3 процента
сахара.
В конце апреля клен начинает цвести. Цветочки у него малозаметные: мелкие, желтовато-



зеленые, но у них сильный привлекательный запах. К тому же в это время не так много
цветущих растений, поэтому пчелы и другие насекомые устремляются к клену, собирают
сладкий нектар и опыляют растение. Плоды клена похожи на маленькие пропеллеры.
Осенью они отрываются от веток, и ветер разносит их по окрестностям.
Клен – дерево быстрорастущее. Молодые побеги, которые получают достаточно влаги,
тепла и света, за год подрастают примерно на метр.
Древесина у клена белая, с красно-бурым или желтоватым оттенком. Она прекрасно
строгается и сохраняет форму. Древесину клена можно легко гнуть, поэтому с давних
времен ее использовали для изготовления музыкальных инструментов. Еще в IX веке
славяне делали из клена гусли. В Средние века клен стал широко применяться в
изготовлении струнных, смычковых и других музыкальных инструментов. Сейчас из клена
изготавливают звонкие скрипки, гитары. А еще из клена изготавливают лыжи, быстрые и
легкие.

6. Лиственницы.
                Информация об объекте

Деревья лиственницы  -  настоящие лесные великаны:  ствол  30-  40 м в высоту,
до 2  м в диаметре.  Ветки у лиственницы редкие.  Листья -  мягкие плоские
иголки,  сидят пучками или вьются спиральками.  Держатся они всего год.
Каждую осень лиственница сбрасывает свои иголки, словно берёза или осина
-  листья.  Лиственница поэтому так и называется.  А весной у лиственницы
вырастает новая хвоя.

Хвоя лиственницы мягкая.  На молодых побегах хвоинки располагаются
поодиночке. На более старых они собраны в пучки. Лиственница очень светолюбива. Она
имеет рыхлую,  ажурную крону,  пропускающую много света.  Как и другие светолюбивые
деревья,  лиственница быстро растёт в молодости.  Лиственница неприхотлива,  растёт на
разных почвах.  Может расти и далеко на севере,  в тундре,  где не встретишь никакое
другое дерево.  Ни сосна,  ни ель не выносят мёрзлой почвы.В конце лета или ранней
осенью лиственница предстаёт в праздничном,  золотисто-оранжевом наряде.  Кажется,
что суровая сибирская тайга озарена нежным золотистым сиянием.

Ударят первые крепкие заморозки,  и золотистая хвоя начинает тихо струиться с
деревьев. Всего за несколько дней теряют лиственницы свой величественный убор, да так
и остаются на всю зиму оголёнными.  Правда,  лиственница не из робкого десятка:  она
спокойно встречает снежные вьюги,  щедро разбрасывая свои крылатые семена как раз
зимой. Немало припасла она их в многочисленных коричневатых шишечках.

7. Белая сирень.
Информация об объекте

Сирень   (обыкновенная)  –  крупный кустарник с многочисленными
стволиками до  6  м.  высотой.  Цветки сирени обыкновенной пурпурные с
сладковатым запахом,  распускаются в мае.  Листья сирени обыкновенной

сердцевидные,  к вершине заострённые,  плотные,  зеленые.  Сирень
обыкновенная выдерживает полутень,  морозо-  и ветроустойчива.  Растет сирень
обыкновенная на любых почвах,  но чувствительна к их уплотнению.  Хорошо переносит
стрижку.

8. Школа безопасности Паучка - Весельчака
Информация об объекте
На этой остановке дети знакомятся с опасными природными объектами
и явлениями,  правилами безопасного поведения в природе.  Могут
обратиться к паучку за советом и  поучаствовать в его викторинах.  А

также получить   ответы на затруднительные вопросы,  касающиеся безопасности в
природе.



9. Разнотравье доктора Подорожника
Информация об объекте

Мир растений  — величайшее чудо природы,  царство красоты и наше
целительное богатство.  С глубокой древности человек использовал
естественные блага растительного мира и как источник своего
пропитания,  и для облегчения своих недугов.  По существу любое
растение создано природой во благо,  а задача человека лишь понять

его предназначение,  поскольку весь зелёный мир  –  это своего рода аптека,  о которой
справедливо писал поэт С.Кирсанов:

Я не степью хожу
— Я хожу по аптеке,
Разбираясь в её травяной картотеке.

Объекты для наблюдений: 1. Крапива 2. Шалфей 3. Подорожник 5 . Мать-и-мачеха
6. Календула
Аптекарский огород создаётся   нами   для того,  чтобы познакомить   детей с
разнообразием лекарственных растений,  их биологическими особенностями.  Для
проведения наблюдений   за этапами роста и созревания растений-целителей,
закрепления   знаний  о  ценности их  для здоровья, учить правилам  сбора  и сушки  трав
«зеленого аптеки».

10. Знакомые насекомые.
Информация об объекте
На территории детского сада есть объект  –  «Знакомые насекомые».  На
данном объекте экологической тропы есть участок разнотравья,
привлекающий насекомых,  имеется оборудование для   наблюдения за
насекомыми во время прогулок с детьми,  картинки  –  определитель
насекомых.

Цель:  формировать экологическую культуру детей;  прививать любовь к природе и
воспитывать бережное отношение к ней; знакомить детей с особенностями насекомых, их
ролью в природе;  развивать познавательную способность дошкольников;  воспитывать
разумную осторожность.

11. Метеоплощадка.
Информация об объекте
«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения явлений природы
(осадки,  направление ветра).  При наблюдении за природными явлениями  (например,
движением облаков, поведением животных, состоянием растений.)
 При пользовании простых приборов для определения погоды у ребенка развивается
наблюдательность,  умение делать выводы,  обобщать,  –  все это необходимо для общего
развития ребенка.  Метеостанция с размещенным на ней специальным оборудованием,
предназначена для обучения детей элементарному прогнозированию состояния погоды.
Оборудование детской метеостанции включает в себя:
Термометр – прибор для изменения температуры воздуха.
Барометр  —  прибор для измерения атмосферного давления,  изменение которого
предвещает перемену погоды.
Дождемер – прибор для измерения количества осадков.
Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра.

12. Природная лаборатория.
Информация об объекте.

На территории прогулочных участков есть объект  –  центр воды и песка
«Капитошка».  Центр воды и песка оборудован песочницей,  мини-
бассейнами, формами и емкостями разных размеров и объемов. В жаркое



время года здесь удобно проводить игры и опыты с водой и песком,  развивая интерес к
познавательно-исследовательской деятельности.  Кроме того,  игры с песком позитивно
влияют на эмоциональное самочувствие детей;  снимают раздражительность,
агрессивность, плаксивость, развивают фантазию.
Игры с водой вызывают положительные эмоции; способствуют внутренней раскованности
малыша;  помогают снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев и кистей рук;
повысить их работоспособность; увеличить объем активных движений, что создает основу
для новых возможностей в формировании необходимых умений и навыков
манипулирования, действий с предметами.

13. Старый сад.
Информация об объекте

Фруктовый сад  –  элемент экологической развивающей среды.  Здесь   дети обучаются
трудовым операциям по уходу за плодовыми растениями. Фруктовый сад имеет большое
эстетическое,  познавательное и природоохранное значение:  дети могут любоваться
плодовыми деревьями в разное время года,  сравнивать их с другими посадками,
наблюдать, как кормятся птицы, использовать плоды для кормления животных и т.д.

14. Огород.
Информация об объекте
На территории детского сада есть объект – «Огород».
Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и любознательности у
детей,  что помогает лучше ознакомится с растительным миром.  Он способствует
расширению представления детей о растениях как живых организмах,  об условиях,
необходимых для роста и развития.  Кроме того,  «Огородик»  развивает эстетические
чувства у дошкольников,  умение радоваться красоте выращиваемых растений и
оценивать результаты своего труда.
 Цель:  расширение и обобщение знаний детей о культурных огородных растениях
 (помидоре, фасоли, горохе, луке,  морковке, редиске, свекле, картошке, кабачке, укропе,
петрушке),   выращиваемых в Сибири;  обучение навыкам ухода за ними,  формирование
представления о значении овощей в жизни  человека.

15. Рябинник.
Информация об объекте
Рябинник – роща, заросль из деревьев рябины.
Рябина –  одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России,  это
удивительное,  неприхотливое дерево,  зимостойкое растение,  плакучая
форма,  ароматные цветы,  как не заглядеться на рябину,  когда она стоит в
белом весеннем уборе или осенью, когда горят гроздья ярко-красной рябины!
Рябина кудрявая, листочки узорные,

Твои ягоды красные все горят светофорами
Царица осенняя, рябина — красавица,
Песни петь о тебе всем нам нравится.
Ты скажешь – «береза», ты скажешь «рябина»,
И сразу увидишь ты край свой родимый.
Увидишь, как машут тебе в небе синем,
Берёзы России,  рябины России.
Плоды рябины привлекают птиц,  украшают территорию,  являются объектом для
наблюдения детей.  Восприятие рябины полезно для зрения ребенка  —  пестрота кроны
создает расчлененный фон, который дает возможность глазам расслабиться или работать
в экономном режиме.



Цель создания данного объекта экологической тропы на территории МАДОУ: знакомство
детей с рябиной,  расширение знаний детей о пользе и свойствах данного дерева,
посредством проведения тематических занятий, бесед, наблюдений.

16. Сиреневый палисад.
Информация об объекте
Палисадник — небольшой огороженный садик, цветник перед домом.
Если под окном растёт,
Куст красивый, ароматный,
То наполнит весь твой дом,

                          Душистым запахом приятным!
                                             (Сирень)
Сирень  (обыкновенная)  –  крупный кустарник с многочисленными стволиками до 6  м.
высотой.  Цветки сирени обыкновенной пурпурные с сладковатым запахом,  распускаются
в мае.  Листья сирени обыкновенной сердцевидные,  к вершине заострённые,  плотные,
зеленые. Сирень обыкновенная выдерживает полутень, морозо- и ветроустойчива. Растет
сирень обыкновенная на любых почвах,  но чувствительна к их уплотнению.  Хорошо
переносит стрижку. Живая изгородь из сирени обыкновенной очень эффектно смотрится.
Создание данного объекта экологической тропы на территории детского сада носит
эстетическую и познавательную направленность.

17. Птичий городок.
Характеристика объекта
На территории детского сада есть объект  –  «Птичий городок».  На данном объекте
экологической тропы размещены кормушки и поилки,  а также скворечники для
наблюдения за птицами во время прогулок с детьми.
Объекты для наблюдений:  голуби,  сороки,  вороны,  трясогузки,  воробьи,  синички,
снегири.
Цель:  формировать экологическую культуру детей;  прививать любовь к природе и
воспитывать бережное отношение к ней;  знакомить детей с повадками,  условиями
жизни, пользе птиц на Земле; развивать познавательную способность дошкольников.

18. Альпийская горка.
Информация об объекте
Альпинарий  –  ландшафтная композиция,  как правило,  возвышающаяся
над остальной поверхностью,  которую устраивают на естественном или
искусственном рельефе в сочетании с подпорными стенками,
небольшими водными устройствами.  Для альпинария присущ подбор

растений горных ландшафтов.
Созданный нами   «альпинарий»  представляет собой фрагмент горного пейзажа с
различными растениями.  Дополняют ландшафтную композицию   фигурки животных и
птиц.
Цель:  формировать представления об  «альпинарии»,  как разновидности цветника;  дать
детям знания о составляющих частях  «альпинария»  (сочетание объектов живой и
неживой природы).

19. Дорожка здоровья.
Характеристика объекта
Особое внимание  в нашем  детском саду уделяется здоровьесбережению
воспитанников в период летней оздоровительной кампании,  в которую
вовлечены все участники образовательного процесса:  педагоги,
медицинский персонал,  родители и сами дети.  Для этого нами создана

«Дорожка здоровья».



Она выполнена из естественных материалов в форме небольших отрезков, мощенных
разнофактурным природным материалом. Это деревянные плашки круглого сечения,
крупная и мелкая галька, песок, вода.
 «Дорожка здоровья» позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в
игровой форме.
Упражнения с использованием природных материалов помогают детям развивать
физическую силу, гибкость тела, координацию движений ребёнка.

20. Груши.
            Информация об объекте.
Родиной груши принято считать Среднюю Азию, откуда она три тысячи лет назад попала в
Европу, где и распространилась повсеместно. Плоды на молодых деревьях начинают
появляться через 5-7 лет после посадки. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, с
утолщением на конце. Но есть сорта с кругловатыми или коническими плодами. Грушевое
дерево – долгожитель. Его возраст может достигать сотен лет. Древесина у груши очень
прочная. Из нее делают мебель, посуду и даже музыкальные инструменты. Изделия из
древесины груши отличаются изрядным долголетием.

21. Подворье.
Информация об объекте.
С незапамятных времен наши предки жили дарами природы: собирали плоды и коренья,
охотились, занимались рыболовством. Иногда охотники приносили домой детенышей
зверей и те росли рядом с человеком. Тщательно изучив повадки диких животных,
первобытные люди смогли приручить их. Так появились первые домашние животные.
Они помогали людям охотиться, охраняли их, спасали запасы от грызунов и перевозили
тяжести. А также снабжали человека мясом, молоком, кожей, шерстью и многим другим.
Но человек одомашнил не только зверей — млекопитающих. В его хозяйстве появились
птицы: куры, гуси, утки, индейки, фазаны.  Есть даже домашние насекомые: тутовый
шелкопряд и труженица пчела.
На участке детского сада создан объект «Подворье»  с   малыми архитектурными
формами: мельница, колодец, фигуры хозяина и хозяйки дворика а также  животных
(жеребёнок, гусь, куры и др.),плетень. Все это способствует расширению кругозора детей,
экологическому воспитанию.
Цель:  знакомство детей с домашними животными и домашней птицей, особенностями их
внешнего облика, поведения, способами передвижения, повадками, с тем, что и как они
едят, какую пользу приносят человеку, представление о содержании и кормлении
домашних животных, понимать, что жизнь этих животных тесно связана с человеком.

22. Кедры – малыши.
Информация об объекте

Объект включает два маленьких  кедра, корзинку с кедровыми шишками и  орешками.
Дети рассматривают все части дерева (кору, ветки, хвою, шишки, орешки), наблюдают за
изменениями в разное время года, сравнивают кедр с другими деревьями.
Начнем с того, что дерево, которое все называют кедром и с которого собирают кедровые
орешки, на самом деле вовсе не кедр. Это кедровая сосна, или сибирский кедр.
Настоящих кедров всего три вида: ливанский, атласский и гималайский. В нашей стране
они почти не встречаются. В некоторых южных городах на улицах высаживают
гималайские кедры. Зато сибирской сосны в России очень много. Это высокое мощное
дерево. Оно достигает высоты 40 метров, а диаметр ствола – 1,5–2 метров. Крона у
молодых деревьев пирамидальная, у взрослых – раскидистая.

23. Ягодник.
            Информация об объекте
Объект включает молодые посадки вишни и сливы.



Раннею весною
В нынешнем году
Я сама сажала
Вишенку мою.
А теперь взгляните:
Обогнав меня,
Выросла за лето
Вишенка моя! (Г. Бойко)
В древности вишню считали магическим деревом, обладающим неограниченными
целебными свойствами, и рекомендовали тереть о ствол больные места. Целебной
считалась и зола, оставшаяся после сжигания вишневого дерева. В Европе вишню стали
разводить в I веке нашей эры. Гораздо позже ее завезли на Русь. Первые вишневые сады
появились у нас в стране в XV веке. У вишни темно-красные кисловатые плоды. Даже цвет
им придумали – вишневый. Есть кислые сорта вишни, а есть послаще, например,
Владимирская. В вишневых ягодах много полезных веществ, витаминов, солей металлов.
Вишня считается одной из самых универсальных ягод, которую можно прекрасно
смешивать со всеми другими фруктами, и результат будет превосходный.
Что за барышня такая
Смотрит с ветки, не моргая.
 Синий сарафан на диво.
Догадались?
Это – слива! (Е. Савельева)
Происхождение сливы неизвестно. В диком виде в природе она не встречается. Ученые
выдвинули предположение, что слива – естественный гибрид терна и алычи. Сегодня
известно около 30 видов сливы, растущих в умеренном поясе Евразии и Северной
Америки. Самая распространенная – слива домашняя – дерево высотой 10–15 м. Весной
слива очень красиво цветет. Дерево сплошь покрывается маленькими бледно-розовыми
цветочками. Плоды – сочные костянки округлой, овальной или яйцевидной формы. В
зависимости от сорта сливы бывают желтого, зеленого, красного, фиолетового или
синевато-черного цветов.

24. К дядюшке Аисту.
Информация об объекте
Ива – дерево с  длинными корнями, поэтому ее высаживают для закрепления сыпучих
песков, укрепления берегов каналов, откосов, плотин, для создания лесополос. Очень
красиво выглядят плакучие ивы, которые высаживают в парках и по берегам водоемов.
Если вы увидите дерево ивы, то знайте – где-то совсем рядом есть вода – пруд или речка.
В старину люди искали воду с помощью ивового прутика. В каком месте дрогнет прутик,
наклонится вниз – значит, глубоко в земле есть водоносный слой, здесь и надо колодец
копать. Людей, которые с ивовым прутиком воду искали, прозвали лозоходцами.

Сядем здесь у этой ивы.
Что за чудные извивы
На коре вокруг дупла!
А под ивой как красивы
Золотые переливы
Струй дрожащего стекла.
(А. Фет)
Разные виды ивы получили в народе собственные, запоминающиеся названия: верба, ракита,
ветла, чернотал, белотал. Ива встречается повсюду: от пустынной полярной тундры до степной



Средней Азии. На севере она достигает всего нескольких сантиметров, а на юге – это огромные 30-
метровые деревья. Цель: Создать условия для ознакомления дошкольников: с различными
растениями например: влаголюбивыми, а так же растениями с разными видами стеблей и
листьев; с насекомыми обитающими в толще воды.

25. Старая липа-медонос.
Информация об объекте
Липа  –  дерево с сердцевидными мелкозубчатыми листьями,  душистыми
цветками и плодами-орешками. Высота до 30 метров. Цветёт в мае-июне. Липа
издавна считалась полезным деревом.  В Древней Руси люди широко

использовали её в быту.  Из мочалистой коры липы изготавливали лыко для плетения
лаптей,  изготовления рогож,  мочалок.  Мягкая липовая древесина также находила
широкое применение  — из неё делали скалки,  ложки,  веретена,  миски и другую утварь
Липа — растение медогон. В медицине используются кора, листья, цветы, почки. Липовый
мёд полезно кушать при простуде.
Весной растёт, летом цветёт,
Осенью осыпается,
Зимой отсыпается,
А цветок – то медок,
Лечит от гриппа, кашля и хрипа.
                                                 (липа).
Липовая аллея – дорожка с высаженными по обеим её сторонам липами.
Летом, в жаркую погоду, в тенистой липовой аллее  царит приятная прохлада.

26. Наши тисы.
              Информация об объекте
Тис относится к весьма ценной хвойной породе.  Это единственное дерево,  которое
выдерживает полную тень.  Его легче,  чем другие хвойные,  стричь,  формируя крону.  В
природе известно  8  видов тиса.  Все они небольшие вечнозеленые хвойные деревья и
кустарники,  произрастающие от умеренной до тропической зоны Северного полушария.
Два вида хвойных растений тис встречаются в России,  один на Кавказе,  другой на
Дальнем Востоке.  Оба наиболее востребованы в качестве декоративных кустарников и
имеют многие десятки оригинальных форм. Хвойное дерево тис растет очень медленно –
в первые  6-7лет после посадки ежегодный прирост не превышает  10  см.  Однако этот
несущественный недостаток сполна компенсируется просто фантастической
продолжительностью жизни этих исполинов.  Известны описания растений тис,
насчитывающих не одно тысячелетие.

27. Живая изгородь.
Информация об объекте
Живая  изгородь – это  ряд вьющихся растений, образующий сплошную стену. На участке
её можно использовать и для внутренних ограждений,  например для зрительной
изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха.
Кроме того,  живая изгородь обеспечивает защиту от токсических выбросов
автотранспорта и шума,  очищает воздух от пыли,  помогает   создать на участке особый
микроклимат.
Для создания живой изгороди используют многолетние культуры: дикий виноград, хмель,
плющ;  Самым простым видом каркаса   является   металлический забор.  По нему можно
направлять рост вертикально.
Живая изгородь   —   эстетична,  декоративна,  улучшает качество воздуха вокруг
выделенного уголка отдыха и защищает от пыли.



28. К королеве Розе.
Характеристика объекта
Среди огромнейшего разнообразия красиво цветущих растений самой большой
популярностью пользуются именно розы.
На территории детского сада нами разбита клумба с различными розами, где дети
получат первые трудовые навыки по уходу за ними, эстетическое воспитание.

29. Конец маршрута.
Характеристика объекта
Маршрут завершается там же где начинался, от хозяйки тропы мудрой тётушки Совы.
Завершением путешествия может быть экологическая игра или получение от хозяйки
тропы природного материала для поделок или создания коллекции.



(Приложение 4)
Правила поведения на экологической тропе

             Я сорвал цветок – и он увял. Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. И
тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем.

Поздоровайтесь с хозяином тропы!

Не мешайте жить обитателям тропы – проходите без лишнего шума.

Шум не помощник в познании природы.  Наслаждайся пением птиц и другими звуками
природы.

Запрещается  срывать растения, ломать ветки,  ловить насекомых, бросать мусор.

На тропе разрешается рассматривать, любоваться,  размышлять.

С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни  и тому подобное.

С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее настроение!




