
Паспорт экологической тропы 

Пояснительная записка 

Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению научного уровня дошкольного 

образования. Знания, полученные детьми во время занятий на экологической тропе, служат важным 

дополнением к знаниям, полученным на занятиях.  На экологической тропе обучение и воспитание 

объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Главное состоит в том, что дети овладевают умением 

применять на практике разные знания в комплексе. 

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. Помимо 

приобретения знаний о природной среде, дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми 

нормами, связанными с природопользованием. Они развивают в себе способность комплексно оценивать 

результаты труда, делать прогнозы касательно экологических последствий деятельности человека. Но самым 

важным проявлением связи обучения с жизнью является участие детей в деятельности по улучшению общего 

состояния природы в зоне экологической тропы. 

 На экологической тропе создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для 

воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. 

Паспорт экологической тропы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» 

Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания дошкольников. 

Задачи создания экологической тропы: 

1) Закрепить и развить знания детей об окружающем мире, способствовать воспитанию у детей интереса к 

жизни растений, животных, птиц, понимания необходимости их сохранения, стремления не нарушать 

сложившиеся в природе связи 

2) Уточнить и расширить представления детей о лекарственных растениях, выяснить, какие из них растут в 

данной местности. Открытие «Зелёной аптеки» и «Фито уголка» на экологической тропе. 

3) Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями. 

4) Развивать наблюдательность, чувства сопереживания к птицам, животным и насекомым. 

5) Закреплять понятие о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Характеристика тропы 

Вид тропы: экологическая 

Местонахождение: г. Кировск, ул. Молодёжная 4 , территория МБДОУ д/с №2 

Год закладки: 2018 

Состояние тропы: хорошее 

Режим пользования: познавательные экскурсии, исследования 

Назначение экологической тропы: познавательная, развивающая, эстетическая и оздоровительная функция. 

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). 

3. Выбор «хозяина» тропы – сказочного персонажа. «Хозяин тропы» будет давать детям задания и приглашать 

их к себе в гости. В МБДОУ д/c № 2 хозяином тропы был выбран Гном (См. Приложение 2). Этот выбор не 



случайный, т.к. наш детский сад работает по программе «От рождения до школы» под редакцией Е. В. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, где взаимодействие детского сада с семьёй рекомендовано по 

серии «Школа семи гномов». 

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 воспитателями. 

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе 

Экологические беседы; 

Наблюдения и экологические экскурсии; 

Элементарные опыты; 

Целевые прогулки; 

Экологические конкурсы, викторины; 

Решение экологических ситуативных задач; 

Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

Продуктивная деятельность, плакаты, экологические газеты; 

Труд в природе; 

Эколого-познавательные праздники и развлечения. 

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. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; 

Повышение уровня знаний по экологии у детей; 



Совершенствование уровня знаний, экологической компетентности родителей по теме проекта; 

Сформированность начал экологической культуры у детей; 

Сформированность осознанного правильного отношения к объектам и явлениям природы, экологического 

мышления; 

Формирование практических навыков по охране природы; 

Развитие умственных способностей детей, которые проявляются в умении экспериментировать, 

анализировать, делать выводы; 

Сформированность желания общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды 

деятельности. 

Объекты экологической тропы 

1. Зеленая аптека 

  

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. 

Объекты для наблюдений: 

1. Крапива 

2. Шалфей 

3. Подорожник 

4. Душица 

5. Чабрец 

6. Календула 

7. Чеснок 

8. Мелисса 

9. Ромашка 

Аптекарский уголок создан нами для того, чтобы познакомить детей с разнообразием лекарственных 

растений, их биологическими особенностями, учить распознавать части растений, исследовать форму, цвет, 

размер, запах листьев и цветков, проводить тактильные обследования (листья шершавые, гладкие, ворсистые 

и т.п.); проводить сенсорное обследование их частей и семян. А так же для проведения наблюдений за 

этапами роста и созревания растений-целителей, закрепления   знаний о их ценности для здоровья, учить 



правилам сбора и сушки трав «зеленого аптеки». Также на территории «зелёной аптеки» расположен 

фитонцидный уголок. 

 

 

 Фитонцидный уголок – это участок  засаженный растениями, насыщающими воздух максимальным 

количеством бактерицидных выделений. 

Фитонциды – это выделяемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие 

рост и развитие болезнетворных бактерий. Хвойные деревья выделяют фитонцидов в 2 – 2,5 раза больше, 

чем лиственные. 

Созданная нами бактерицидная среда — это отличная площадка для занятий с детьми. Они слушают здесь 

рассказы педагога о действии фитонцидных растений, играют в игры («Угадай по запаху» и др.) 

На данном участке проводятся специальные занятия с детьми, во время которых дети более глубоко вдыхают   

аромат фитонцидных растений – это пение, различные виды дыхательных гимнастик, а также 

психогимнастика. 

2. «Цветочный сад». 

 

На территории нашего детского сада мы создали клумбу, на которой собраны цветы, цветущие в разное 

время, на протяжении всего тёплого периода года. Рассматривая цветы на клумбе дети знакомятся с 

разнообразием цветов. Сравнивают неяркие, скромные луговые цветы с пышным цветением садовых. 

Работа в цветниках позволяет, не покидая территории детского сада, познакомить детей с родной природой, 

научиться бережно к ней относиться, научиться ценить ее красоту и помогать ей. Формирует чувство близости 

к природе и сопереживание всему живому. Воспитывает желание помогать и заботиться о природе. Здесь 

ребята стараются позаботиться о цветах: рыхлят, поливают, пропалывают, опрыскивают. 

Рекомендации по организации работы с детьми в цветниках: 

Труд с детьми: 

Подготовка клумб; 



Посадка рассады; 

Уход за растениями: полив, рыхление, прополка; 

Сбор семян; 

Посадка луковичных цветов под зиму; 

Подготовка цветников к зиме. 

Наблюдение за цветами: 

Сравнение разных цветов по внешнему виду, способам ухода, размножения; 

Связь с насекомыми; 

Сенсорное развитие во время прогулок в цветники. 

Беседы: 

«Роль человека в жизни цветов (уход, помощь, любование)»; 

«Взаимосвязь цветов с окружающей средой»; 

«Целебные свойства растений» и т.д. 

3. Птичий городок 

  

Характеристика объекта 

На территории детского сада есть объект – «Птичий городок». На данном объекте экологической тропы 

размещены кормушки, скворечники для наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

Объекты для наблюдений: голуби, сороки, вороны, воробьи, синички, снегири. 

Наблюдение за птицами в разные времена года позволяет  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. 

4. Метеостанция 

Информация об объекте 



  

«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения явлений природы (осадки, 

направление, силы 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, снегомер – прибор для измерения количества осадков (дождя, снега). 

Флюгер, ветряной рукав — прибор для определения направления и силы ветра. 

Солнечные часы – прибор для определения времени по солнцу. 

5. «Чудо дерево». 

   



Информация об объекте 

На нашем участке уже много лет растёт клён, он примечателен тем, что краснеет и опадает раньше других 

клёнов. Наблюдение за деревом способствовать обогащению и углублению представлений о деревьях; 

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

листьям. Формирует умение называть характерные особенности разных деревьев. Воспитывает желание 

заботиться о природе, беречь её. 

А также наше «Чудо – дерево»  знакомит детей с творчеством знаменитого детского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского; позволяет проводить театрализованные представления и развлечения по 

произведениям автора. 

А у наших у ворот чудо-дерево растёт. 

Чудо, чудо, чудо, чудо расчудесное! 

6. «Огородик» 

 

Информация об объекте 

На территории детского сада есть объект – «Огородик». Воспитатели и дети сажают на огороде овощи, 

наблюдают за их ростом, пропалывают, рыхлят и поливают посадки. Осенью собирают урожай и угощают всех 

желающих детей. 

Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и любознательности у детей, что помогает 

лучше ознакомится с растительным миром. Он способствует расширению и обобщению представлений  детей 

о культурных огородных растениях  (горохе, луке,  морковке, редиске,  кабачке, укропе, петрушке)  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. 

Рекомендации по организации работы на огороде: 

Посадка рассады; 

Наблюдение за ростом и созреванием культурных растений; 

Уход за растениями: полив, рыхление, прополка; 

Сбор урожая; 

 

 



7. Водоём 

 

Наш сухой мини водоем сделан из пластмассового бассейна, вокруг высажены различные водолюбивые 

растения: хосты, примула, купальница и др., насыпаны разноцветные камушки. В искусственном водоеме не 

могут жить рыбы и другие обитатели водоемов, но зато в жаркие летние дни прилетают окрестные птицы 

попить воды, наблюдение за которыми доставляет детям радость. 

Рекомендации по организации работы возле водоема: 

Наблюдение и уход за влаголюбивыми растениями; 

Наблюдение за птицами, прилетающими искупаться и попить; 

Наблюдение за насекомыми и их личинками, рассматривание с помощью лупы. 

         Работа по экологической тропе многогранна и интересна. Она развивает живой, пытливый интерес ребят 

к удивительному миру природы. Надеемся, что наша работа не напрасна и наши воспитанники, став 

взрослыми, будут бережно относиться к родной природе. Ведь экологическое воспитание – это, прежде 

всего, воспитание человечности, доброты к природе и людям, которые живут рядом. 

Приложения 

1. Картосхема экологической тропы для детей 

 

 



Приложение 2. 

Хозяин экологической тропы – Гном 
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