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Экологическая тропа 

«Кладовая природы» 

 

  



 
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экологическая тропа – это маршрут на местности, специально оборудованный 

для целей экологического образования и воспитания. 

Экскурсия по экологической тропе сочетает в себе познание, отдых и 

наслаждение красотой природы, благодаря чему эффект восприятия информации 

усиливается мощным зарядом положительных эмоций. 

Воспитанники экологических троп имеют возможность непосредственного 

общения с природой и наблюдения за животным и растительным миром в естественных 

условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах и указателях, которые 

установлены на маршруте, а также рассказом воспитателей. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развивать у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязь, 

обобщение. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно 

в той или иной форме соприкасаются с природой. Встречи с природой помогают 

формировать у них реалистические знания об окружающем мире, гуманное отношение 

к живым существам. 

ЦЕЛЬ: создание условий для развития экологических знаний и представлений у 

дошкольников. 

ЗАДАЧИ:  

 Развить познавательный интерес ребенка к миру природы, привить чувство 

ответственности за ее сохранность, сформировать его самоидентификацию в 

качестве части природы. 

 Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе деятельности в 

зоне экологической тропы. 

 Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями, по охране и 

защите природы. 
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«Метеостанция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожка здоровья» 
  



 

 

 

          Объекты экологической тропы 

1. «Липа» 
Липа – род листопадных деревьев семейства липовых. Липа достигает высоты 25-

30 м, это дерево с густой, яйцевидной, высоко расположенной кроной. Липа имеет 

мягкую, легкую, однородного строения древесину, белого или красновато-белого цвета. 

Стволы старых деревьев достигает 80 см в диаметре, покрыты темно-серой корой с 

продольными трещинами. Считается, что липа растете до 300 лет, потом живет 

следующие 300 и угасает в последние 300 лет. 

Народная медицина издавна использует липовый цвет при простуде. Липовый цвет 

заготавливают в мае-июне во время цветения липы. 

Липовый мёд считается одним из лучших сортов. 

Загадка: Это дерево цветёт, 

  Аромат и мёд дает 

  И спасает нас от гриппа, 

  От простуд – царица …  (Липа) 

2.«Поляна ландышей» 
Ландыш — многолетнее растение высотой до 30 см, с ползучим корневищем. 

Цветки колокольчатые, белые. Плод – красная ягода. Растет в широколиственных, 

сосновых и смешанных лесах, на опушках, полянах и вырубках. Широко известное 

лекарственное растение. Цветки находят применение и в парфюмерной 

промышленности. Издавна культивируется ради красивых душистых цветков. Известны 

крупноцветковые садовые формы и сорта с розовыми цветками. 

3. «Мак» 
Многолетнее травянистое растение. Образует плотные куртины. Стебли прямые, 

высотой 10 -15 см. Листья сильно перистонадрезанные, узкие, голубовато-зелёные, 

собраны в прикорневую розетку. Цветки одиночные, на верхушках стеблей; до 5 см в 

диаметре; розового, красного, жёлтого или белого цвета. Цветёт в мае-июне в течение 

более двух месяцев. Дает самосев. Плод – коробочка с перегородками внутри. Семена 

многочисленные, круглые, различной окраски (от светло-серой до темно-коричневой), 

употребляют в хлебопечении и кондитерском производстве. 

Загадка:  Длинный тонкий стебелёк, 

  Сверху – алый огонёк. 

  Не растенье, а мая –  

  Это ярко-алый …  (мак) 

  



 

 

 

 

 

4. «Огород» 
Огород – представляет собой экологическую точку на открытом, хорошо 

освещенном пространстве, где произрастают овощи, неприхотливые к условиям 

обитания, привлекательные для проведения наблюдений. Огород в детском саду 

способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей, а это помогает 

лучше познать жизнь растений. Он расширяет представления детей о растениях, как 

живых организмах, об условиях, необходимых для роста и развития растений, развивает 

эстетические чувства, умение радоваться красоте выращиваемых растений и 

результатам своего труда. Коллективный труд на огороде приучает детей к 

ответственности, развивает трудовые навыки, сплачивает детей и уже к середине лета 

они могут увидеть плоды своего труда. 

Объекты для наблюдений: картофель, перец, томат, лук, петрушка, щавель. 

5. «Фитоогород» 
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: мята, календула, подорожник, ромашка, чистотел. 

  



 

 

 

 

6. «Берёза» 
 

Берёза – род листопадных деревьев и кустарников семейства берёзовых. Большинство 

видов берёз – деревья высотой 30-45 м, с обхватом ствола до 120-150 см. 

Вырастает берёза из маленького семечка, напоминающего своим видом крошечную 

рыжеватую бабочку. Берёза растет быстро, если ей достаточно света и питания. К 

двадцати годам берёза становится взрослым деревом, начинает цвести и давать семена. 

Цветет берёза сережками, в то же время, когда распускаются ее листья. 

Древесина некоторых берёз ценный материал для производства мебели, фанерного 

шпона и других изделий. 

Используют также и березовые дрова для отопления в деревнях, где нет газа. В банях 

большим спросом пользуются берёзовые веники. 

При сухой перестройке белой коры образуется дёготь. Берёзовый дёготь применяется в 

медицине и парфюмерии исключительно как противовоспалительное и антисептическое 

средство. В старину им смазывали ступицы тележных колёс для уменьшения трения. 

Берёзовый сок – жидкость, вытекающая их и надрезанных и надломленных стволов и 

ветвей берёзы под действием корневого давления. Широко используется в качестве 

напитка, имеет много полезных свойств. Его с удовольствием пьют не только люди, но 

разные лесные птицы и звери. 

Загадка: Зелена, а не луг, 

  Бела, а не снег, 

  Кудрява, а не голова. 

 

  



 

 

 

 

7 «Пень» 
Пень — жилище для мелких организмов: насекомых, пауков, грибов, 

лишайников, мхов и многих других. Он постепенно разрушается, превращаясь в труху. 

Наблюдения за пнем помогают детям понять круговорот веществ в природе. 

На коре яркими желтыми пятнышками сверкает лишайник — стенная золотянка. Гриб 

трутовик разросся красивыми серо-коричневыми оборками. Под корой поселились 

мокрицы, жуки-дровосеки, жуки-усачи и другие насекомые. В солнечный день на пне 

можно встретить прыткую ящерицу, снующую взад-вперед, клопов-«солдатиков», 

муравьев. 

Загадка: Был я деревом когда-то 

И шумел листвой, ребята, 

Потерял свою красу, 

Стал я ниже всех в лесу (Пень). 

8. «Одуванчиковая поляна» 
Одуванчик — растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и 

длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. 

Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую розетку. 

Все части растения содержат густой белый млечный сок. Цветёт одуванчик в мае, 

плодоносит семянками с белым хохолком — с июня. 

Одуванчик богат витаминами, солями калия, фосфора. Он оказывает общеукрепляющее 

действие на организм, его рекомендуют принимать как успокаивающее, снотворное 

средство при расстройствах нервной системы. Прием отваров, сока из растения 

восстанавливает силы, улучшает обменные процессы в организме, выводит из него 

шлаки 

Загадка: Есть один такой цветок, 

Не вплетешь его в венок. 

Был цветок – нет цветка. 

На него подуй слегка.  (Одуванчик) 

 

 

  



 

 

9. «Птичий дом» 
На территории детского сада есть объект – «Птичий дом» в виде дерева. На 

данном объекте размещены кормушки, скворечники для наблюдения за птицами во 

время прогулок с детьми. 

Способствует формированию экологической культуры детей; привитию любви к 

природе и воспитанию бережного отношения к ней; знакомству детей с повадками, 

условиями жизни, пользе птиц на Земле; развитию познавательной способности 

дошкольников. 

10. «Ирис» 
Ирис – редкий вид. Многолетнее растение до 80 см высотой. Листья линейные длинные. 

Цветы тёмно-синие и бледно-синие с тёмными фиолетовыми жилками, размером до 5 

см. Цветет в конце мая – начале июня. 

Родовое слово «ирис» произошло от греческого слова «радуга». Оно дано растению из-

за яркой и переливающейся окраски цветков. 

Загадка: Я травянистое растение 

  С цветком сиреневого цвета. 

  Но переставьте ударение, 

  И превращаюсь в конфету. 

11. «Дорожка здоровья» 
Площадка с покрытием из различных природных и бросовых материалов (камешки, 

крышки от бутылок, песок, колючий коврик). 

Вместе с воспитателем проводятся оздоровительно-корригирующие мероприятия, 

направленные на профилактику плоскостопия, выполнение точечного массажа стоп ног. 

Проходя по различным поверхностям «Дорожки», дети получают последовательное 

воздействие на биологически активные зоны, расположенные на поверхности стопы. 

Эти зоны связаны с иммунной системой организма, которые способствуют укреплению 

мышц стопы и голени и оказывают положительное влияние на формирование сводов 

стопы. 

 

  



 

 

 

12. «Метеостанция» 
«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения явлений 

природы (осадки, направление ветра). 

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: 

Дождемер – служит для измерения осадков; 

Календарь природы – помогает определить части суток, явления природы, время года. 

 

13. «Клён» 
Большинство видов клёна представляют собой деревья 10-40 м высотой. Клён – 

листопадное растение. Листья округло-угловатые, пальчатолопастные. Листовые 

пластинки пронизаны многочисленными жилками разной толщины. Цветут рано 

весной. Плод – двукрылатка, распадающаяся на два односемянных плодика. Клёны – 

отличные медоносы, очень декоративен своей листвой. Он формирует плотную крону, 

которая защищает от летнего солнечного зноя и городской пыли, а также является 

хорошим шумопоглатителем. Продолжительность жизни 150-200 лет и более. 

Кленовые листья часто используют в детском творчестве, так как они имеют очень 

декоративный вид. Кроме того используют «вертолётики» 

Загадка: Сучки рогатые, 

  Плоды крылатые, 

  А лист –  ладошкой 

  С длинной ножкой. (Клён) 

 


