
Конспект занятия по экологической тропе в средней группе. 

Цель: становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного 

отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи: 

— Формировать систему элементарных научно-экологических знаний, доступных пониманию ребенка. 

— Развивать познавательный интерес к миру природы. 

— Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы и 

для самого ребенка поведения. 

— Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы 

и окружающему миру в целом, развитию чувства эмпатии к окружающему миру. 

1.Тема: «Лекарственные растения». 

Программное содержание: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных травах. Развивать экологическое мышление в процессе исследовательской 

деятельности, творческое воображение. 

Ход занятия. 

-Сегодня дети я предлагаю вам отправиться в царство растений, но не простых целебных, а что это за 

растения вы узнаете отгадав загадки: 

«Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, белые реснички». (ромашки) 

 «Каждый лист мой любит тропки у обочины дорог, 

Он однажды людям добрым, 

Раны вылечить помог» (подорожник). 

— Скажите мне, как называют эти растения? (Лечебные травы). 

— Конечно, правильно, и мы сегодня с вами в нашей Зелёной аптеке. 

— Скажите мне, а для чего нужны эти растения человеку? 

— Конечно, чтобы лечить. 

Издавна люди заметили, что больные животные уходят, чтобы найти какую-то травку, съев которую, они 

выздоравливали. Так и человек стал искать помощи у разных растений. 

— А какие вы знаете лекарственные растения, может вас тоже лечила ими мама или бабушка? 

(тысячелистник, крапива, мята, валерьяна). 

— Посмотрите на это растение, это – тысячелистник. 

Подумайте и скажите, почему оно так называется? (каждый лист состоит из множества крохотных листочков). 

Тысячелистник — это лекарственное растение, его используют для остановки кровотечений, улучшения 

аппетита. 

- А какую лекарственную траву 

И слепой узнает?» (крапива) 

— А можно взять её в руки? А почему нет? (Крапива жжёт.) 



Крапива богата разными полезными витаминами, в ней содержатся вещества убивающие микробы. Она 

является кровоостанавливающим средством. 

А сейчас, я предлагаю вам поиграть в больницу, вы вместе со мной будете лечить зверей. 

Игровые ситуации. 

1. У зайчика болит горло, что вы ему посоветуете? (Полоскать горло календулой и ромашкой.) 

2. У медведя сильный кашель, чем мы его полечим? (Полезно попить мать-и-мачеху, мяту.) 

3. Белка поранила лапку, что предпринять? (Привязать к ранке подорожник.) 

2.Тема: «Чудо дерево». 

Программное содержание: способствовать обогащению и углублению представлений о деревьях; 

особенности строения и части деревьев (корень, ствол, ветки), развивать умение различать деревья по 

листьям; 

Формировать умение называть характерные особенности разных деревьев. 

Воспитывать желание заботиться о природе, беречь её. 

Ход занятия. 

— Дети, я сегодня приглашаю вас на одну из остановок нашей экологической тропы «Чудо дерево». 

«Деревья, как в лесу и у нас на участке есть, 

Можно к ним прислониться, 

Можно под ними присесть. 

В тихий час они шелестят листвой, 

Охраняют наших дошколят покой». 

 А какое же дерев у нас здесь есть? Вы узнаете, отгадав загадку 

Жёлто – красная одёжка, 

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? Это … (Клён) 

Вопросы воспитателя к детям: 

— Как выглядит клён? 

— Из каких частей она состоит? (ствол, ветки, листья). 

— Назовите клён ласковыми именами. Пофантазируйте и скажите на что похожи листья клёна?(ладошку, 

корону) 

— А сейчас я вам предлагаю вам взять лупы и рассмотреть кору клёна. Что увидели? Кто живет под 

корой? Что это за насекомые? 

— А теперь мы пообещаем деревьям заботиться о них и быть им друзьями. 

Клятва деревьям. 

Обещаем вам, деревья, 

Тонких веток не ломать, 



Обещаем вам, деревья, 

Нежных листиков не рвать. 

Обещаем вам, деревья, 

Кору вашу не сдирать. 

Острым ножиком блестящим 

Свежих ран не ковырять. 

Обещаем вам, деревья 

Птиц певучих не пугать, 

Обещаем вам деревья, 

Лейкой землю поливать. 

Обещаем вам, деревья, 

Землю твердую рыхлить, 

Ствол могучий или тонкий 

Вам весною побелить. 

Обещаем вам деревья, 

Стать к вам чуточку добрее, 

Обещаем вам деревья, 

Стать вам ближе и роднее. 

Чтобы жить нам вместе с вами 

Настоящими друзьями. 

3.Тема: «Метеостанция». 

Программное содержание: Сформировать у детей представление о способах измерения количества 

выпавших осадков, температуры воздуха и силы ветра. 

Развивать наблюдательность, способность делать умозаключения, анализировать, сравнивать. Воспитывать 

любовь к природе, интерес к исследовательской деятельности. 

Ход занятия. 

— Посмотрите ребята и скажите, какая сегодня погода? (солнечная) 

— Да действительно. Какое настроение навевает на человека солнечная  погода? (радостное, весёлое). 

-Мы сегодня с вами на экологической тропе, на остановке «Метеостанция». 

-Скажите, какое сейчас время года? (весна). Как вы догадались, по каким признакам? (Дни стали длиннее, 

стало теплее, листья появляются на деревьях, птицы прилетают из теплых краёв). 

— А какое время года было до весны? (зима). Что будет после весны? (лето). 

— Ребята, каждое утро мы ждем по радио или по телевидению прогноз погоды: будет сегодня солнечно или 

дождливо, тепло или холодно, ветрено или тихо. 

— А в старину русские люди угадывали погоду по приметам, для этого они наблюдали за растениями, 

животными, птицами и облаками. 



 Раньше словом «погода» называли только солнечную погоду. А дождливую — называли непогодой. 

— А сейчас мы с вами вспомним, что же есть на нашей метеостанции. 

Термометр — это прибор для измерения температуры воздуха (предложить детям определить температуру 

воздуха). 

— Рассмотрите картинки и определите примерную температуру воздуха в природе (жарко, тепло, холодно 

или прохладно). 

— Ребята, посмотрите внимательно вокруг. Скажите, дует сегодня ветер или нет? Как вы это определили? 

(Дети высказывают своё мнение) 

А стрелка флюгера всегда показывает одно направление? (Нет) 

Да, поворачиваясь, она помогает определять направление ветра. Дует он с севера или с юга, тёплый или 

холодный. Мы с вами сами можем сделать ветер. 

Игра с вертушками. 

«Ветер – ветерок, 

Поиграй с вертушками, 

Нашими игрушками». 

— А почему они вертятся? (ответы детей) 

— Нам же на метеостанции помогает узнать силу ветра ветряной рукав. 

Ветер может нам помогать, а может и вредить. Почему ветер — это хорошо? (ответы детей) 

А почему плохо? (ответы детей) 

А сейчас мы с вами как настоящие метеорологи, мы отметим в дневнике наблюдений какая сегодня погода. 

(Дети отмечают результаты наблюдений)  

Ребята, а вспомните, какие приборы помогли нам определить погоду? (термометр, флюгер, ветряной рукав, 

дождемер) 

4.Тема: «Цветочная поляна». 

Программное содержание: Создать условия для ознакомления детей со цветами, их названиями; с 

особенностями строения стебля, цветков, листьев. Развивать наблюдательность, учить устанавливать 

причинно-следственные связи, прививать бережное отношение к растениям, учит детей видеть красоту и 

неповторимость каждого цветка. 

Ход занятия. 

 «В белой шапке стоит дед, 

Если дунешь, шапки нет». (одуванчик) 

 — А на что же похож цветок одуванчика? 

— Кто любит прилетать на одуванчиковый луг? (пчёлы, шмели, бабочки) 

— Зачем? (пчелы собирают нектар, пыльцу) 

— Цветы из одуванчика собраны в соцветия, когда растение отцветёт, то превращается в пушистую шапочку-

это семена одуванчика, а затем ветер разносит их повсюду. 

— Назовите, а какие цветы знаете вы? (помогут загадки) 

«Белая корзинка, золотое донце, 



В ней лежит росинка 

И сверкает солнце». (ромашка) 

— Пчелы, бабочки и шмели видят ромашку издалека и летят к ней за мёдом. 

Они опускаются на крупные, белые лепестки, пьют сок из маленьких жёлтых цветочков, собранных в крупную 

розетку в центре ромашки. 

«У нас есть петушок- 

Лиловый гребешок, а хвостик боевой 

С сабелькой кривой». (ирис) 

В нашем парке есть газоны, 

Расцвели там ...патефоны! 

Пурпурный, белый, цвета вишни... 

Вот только музыки не слышно. (Петуния) 

Выросли звоночки в ряд, 

Жалко только, не звенят. 

Синие бутончики – Это … . (Колокольчики) 

— А скажите мне, что нужно для цветов, чтобы они росли, цвели и радовали нас? (свет, тепло, влага и конечно 

забота людей, растения нужно поливать, рыхлить, оберегать, любоваться) 

— А сейчас я хочу вам предложить придумать сказку о вашем любимом цветке. 

Пример: Жила — была ромашка и не было у неё друзей, она была очень одинока. Однажды она 

пожаловалась на свою беду веселому шалунишке ветерку. А он говорит: «Не переживай, вот наступит осень, и 

я принесу тебе семян разных других цветов, а когда наступит весна у тебя будет друзей не счесть. Так оно и 

вышло, весной это была уже не одинокая ромашка, а целая полянка красивых и душистых цветов. Здесь были 

и душистый горошек, календула, мак, гвоздика и многие другие цветы и ромашка была очень довольна. 

(Примеры сказок детей). 

А мы с вами будем еще приходить сюда, и любоваться нашими цветами, ухаживать за ними, но ни в коем 

случае не рвать и не топтать их.  

5.Тема «Огородик». 

Программное содержание: Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе, обогащать словарный запас, развивать связную речь детей; расширять знания 

детей об овощах, активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. 

Ход занятия. 

— Мы сегодня с вами пришли на экологическую тропу, на остановку «Огородик».   

-Вспомните, пожалуйста, а какие овощи знаете вы?  

— Верно: свекла и репа, капуста и картофель, перец, баклажаны, тыква, кабачок, редиска, лук, чеснок  – все 

это овощи. 

— Чем же полезны овощи? 

— Правильно, в них много витаминов. 

Витамин А – в моркови, помидорах, тыкве, салате, луке, вырастите большими, будете хорошо видеть. 



— Румяные щечки, хороший аппетит будет у тех детей, которые дружат с витамином «С». Его много в капусте, 

зеленом луке, редьке, редиске, помидорах и картошке. Эти овощи помогут и с простудой. 

— Скажите, что нужно для того, чтобы овощи росли на радость нам сочные и красивые? (свет, вода, тепло, 

уход) 

— Давайте представим себе: весна, солнышко пригревает землю теплыми лучами, мелкий дождик питает её 

своими дождинками. И вот пустили семена корешки, протянули вверх зеленые ладошки. Стоят, легкий 

ветерок их покачивает. Росла, росла рассада, стала крепкая, толстая, а вот ползет по листику божья коровка. 

(можно предложить детям закрыть глаза и представить все сказанное). 

-Как же нужно ухаживать за овощами, чтобы получить хороший урожай? 

Правильно, нужно рыхлить землю, удалять сорняки, бороться с тлями, бабочками-капустницами, 

колорадским жуком и другими вредителями, прореживать всходы, чтобы растения росли свободно, не мешая 

друг другу. 

— А какие орудия труда, используемые, для работы на огороде вы знаете? (лопата, грабли, лейка, тяпка, 

перчатки) 

— Что-то мы ещё забыли? 

Ну, конечно, огород необходимо поливать утром и вечером. 

— А у меня здесь корзинка с овощами, а какие это овощи мы узнаем, отгадав загадки. 

«Лоскуток на лоскутке, 

Зеленые заплатки, 

Целый день на животе нежится на грядке». (капуста) 

 «Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая». (морковка) 

 «Круглый бок, желтый бок, сидит на грядке колобок, 

К земле прирос крепко, 

Что это…». (репка) 

«Лежит меж грядок, 

Зелен и сладок» (огурец) 

А мы с вами будем беречь землю - матушку, учиться огородничать, любить труд. 

6.Тема «Птичий городок». 

 Программное содержание: Расширять представления детей о  птицах, их повадках. 

Учит узнавать и называть птиц. Обогащать знания новыми словами и понятиями. Развивать 

наблюдательность, память. 

Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. Вызвать желание заботиться о птицах. 

Ход занятия. 

Я загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать их. 

 «Вещунья белобока, 

А зовут её …» (сорока) 



 «Чик-чирик, 

К зернышкам прыг, 

Клюй, не робей, 

Кто это?» (воробей). 

«Желтое брюшко у маленькой птички, 

А зовут её … (синичка) 

 «Белый бок, серый бок- 

Воркует нежно…» (голубок) 

— А скажите, это птицы,  зимовали с нами или улетали в теплые края? 

Предлагаю вам поиграть в игру. 

Игра «Дружные слова». 

Дети выделяют хлопками подходящие слова. 

Воробей — летает, крякает, ходит, прыгает, выводит птенцов, воркует, чирикает. 

Ворона – ходит, свистит, каркает, клюёт, гогочет, пьет 

7.Тема «Водоём» 

Программное содержание: дать знания о жителях и растениях водоема, наблюдение за ними. Привлекать 

детей к посильному труду у водоема. 

-Дети, давайте вспомним, как называется водоем, созданный человеком? Правильно, пруд. Наш маленький 

пруд является «домом», в котором «дружно» живут и растения, и животные. 

-А знаете ли вы дети, какие насекомые могут водиться в пруду и около него, кто из них считает водоем своим 

домом? 

Дети рассматривают искусственный водоем с водными растениями, фигурки лягушки, цапли, уток, наблюдают 

за изменениями живых объектов природы, отгадывают загадки, связанные с прудом и его обитателями. 

Вдоль по речке, по водице 

Плывет лодок вереница. 

Впереди корабль плывет, 

За собою всех ведет. 

Вёсел нет у малых лодок, 

А кораблик больно ходок. 

Влево, вправо повернет 

Всю ватагу поведет (утка с утятами) 

Правильно, в нашем пруду поселились дикие утки. Они очень хорошо умеют плавать, потому что у них на 

лапках есть перепонки. Таких птиц называют «Водоплавающие» 

- Как вы думаете, чем они питаются (водорослями, рыбками) 

Летом в пруду и в болоте 

Вы её найдете. 



Зеленая квакушка- 

Это, конечно (лягушка) 

Лягушки живут и в воде, и на суше, поэтому их называют земноводными. 

- Вы знаете, от  куда появляются лягушата? (из икринок, которые весной откладывают лягушки) 

-Ребят, скажите, можно ли обижать лягушек? 

Дети: Нет нельзя! 

-В нашем мире должны все жить мирно и дружно. Все существа, живущие на Земле, приносят пользу. Кто-то 

больше, кто-то меньше, но все они имеют право на жизнь. 

Думаю, что вы сегодня многое узнали об окружающем нас мире. Скажите мне, ребята, вам понравилась 

экскурсия по экологической тропе? Что вам больше всего запомнилось? Что нового вы здесь узнали? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы порадовали меня! 


