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Может показаться, что экологическое воспитание дошкольников – дело 

сложное, практически невыполнимое, ведь в последние годы термин 

«экология» стал употребляться с нарушением понимания его смысла: 

«регион с плохой экологией», «нарушена экология» и т.п. 

Однако изначально термин «экология» имел другое значение. Он 

введѐн в научный обиход в конце XIX века, по предложению немецкого 

учѐного Эрнста Геккеля, писавшего: «Под экологией мы понимаем сумму 

знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности 

взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, 

так и неорганической, и, прежде всего – его дружественных или враждебных 

отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или 

косвенно вступает в контакт». Но существует более близкое нам толкование 

академика Н.Н. Моисеева: «Употребляя термин «экология», я буду  

использовать не его биологическую трактовку, а его изначальный перевод с 

греческого, как «изучение собственного дома». Такое представление гораздо 

шире принятого ныне биологами и экологами. Наш дом не просто 

окружающая среда, не просто часть географического пространства, занятая 

живым веществом, а планета, населѐнная человечеством, которое является 

естественной частью еѐ биосферы. Экология – это наука о том,  как создавать 

на ней новое, в том числе и новый образ жизни, причѐм так, чтобы наши 

потомки не кляли нас и наш эгоизм из-за отсутствия необходимой культуры 

и средств для дальнейшего развития».  

Знать и изучать свой дом – Землю, на которой ты живѐшь – должен 

человек любого возраста, начиная с самых ранних лет.  

Современное образование, существующее в быстро меняющемся, но 

взаимосвязанном мире, призвано воспитать целостное видение этого мира и 

места человека в нѐм, увидеть и осмыслить отдельные этапы развития 

окружающего мира и, прежде всего, образ человека, который этот мир 

создаѐт, в нѐм обитает и им же формируется. Начинать процесс 

формирования личности «человека природного» нужно как можно раньше. 

Знать и изучать свой дом, сохранять его чистым и цветущим, любить 

окружающий тебя мир -  по силам дошколятам. 

 

 



В любое время года наблюдательный человек, проходя полем или  

лесом и изучая следы зверя, увидит, как интересно  меняется  окружающий  

мир,  как тропинка, озеро. Болото становится ареной многих событий и  

происшествий,  заросшая излучина вмещает целый подводный мир. Реки, 

луга,  леса  с  разнообразием  растений  и  животных  –  наше богатство. Его 

надо беречь. 

Известно,  что использовать  естественные   богатства природы   нужно 

с особой осторожностью. Не много времени требуется, чтобы  срубить самое 

толстое дерево, а растить его надо много десятков  лет.  Очень легко поймать  

рыбу  во  время  нереста:  она  теряет  в  это  время  всякую 

осмотрительность. Но одновременно  гибнет  и  ее  многочисленное  

потомство. Разоришь птичье гнездо – и не прилетят в него на другое лето  

птицы,  а  без них начнут хиреть окрестные леса и рощи. 

Как редко мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь 

за домами, т. е. все то, что обычно называют  природой,  помогают нам 

воспитывать малышей. Именно малышей, потому, что  стоит  им  

повзрослеть чуть-чуть; как в дело вступают другие силы. А пока дети малы,  

все  цветы  и  травы, жучки-паучки, птицы, кошки, собаки – все это близко 

им. 

Пробуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая их  

свойства, повадки, их суть, - один  из  путей  воспитания  доброго  

отношения  к  ним. Ребенок не  только  должен  осознавать,  что  нельзя  

разрушать  муравейник, убивать лягушек и  разорять  птичьи  гнезда,  

топтать  и  рвать  цветы.  Ему необходимо внушить любовь к муравью и 

лягушке,  колокольчику  и  дубу  –  ко всему, что его окружает. 

 

Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они  способны 

бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только  бы  

им  в этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали  сохранить  свою  

доброту на всю жизнь. Это и будет экологическое воспитание. «Любовь к 

природе –  это эстетическое чувство, формирующее взгляды,  вкусы,  -  писал  

Ч.  Дарвин,  - утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и может  вредно  

отразится  на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных 

качествах». 

В старшей группе представления детей о природных явлениях в 

неживой и в живой природе должны расширяться и умножаться. В  это  



время  формируется реалистическое понимание этих явлений  и  умений  

устанавливать  взаимосвязь между ними. 

Чтобы такое воспитание осуществлять, нужно решить, по  крайней  мере, три 

задачи: 

1) Доказать детям, что в природе все взаимосвязано; 

2) Помочь понять им для чего  нужны  природные  связи:  для  того ,чтобы не 

нарушать их, ибо нарушение людьми природных связей влечет за  собой 

плохие последствия (и для природы, и для человека), зная же эти связи  

можно использовать природу разумно и бережно; 

3) Помочь детям научиться строить свое  поведение  в  природе.  На основе 

знаний о  взаимосвязях  в  ней  и  соответствующей  оценки  возможных 

последствий своих поступков  (здесь  мы  выходим   на  правила  поведения  

в природе). 

Какие изменения в  природе  нас  интересуют  при знакомстве с 

природой, прежде всего? 

Во-первых, сезонные, в основе которых лежат  действие  естественных 

факторов. Во-вторых, те, которые вызваны деятельностью человека. 

Для решения таких задач, как сообщение новых, закрепление и 

обогащение имеющихся знаний  о природе нашего региона, воспитание 

привычки заботиться о его природе и ее обитателях, нахождение  

взаимосвязи  явлений  в  природе,  умений  делать выводы, воспитание 

любви к природе своего села на территории детского сада создана 

экологическая тропа. 

Еѐ создание начиналось  с  организационной работы по  изготовлению  

карты  –  схемы  прохождения  маршрута,  подготовки стендов и указателей. 

Объекты экологической тропы: 

1. Редкие для нашей  местности  растения (голубые ели), старые липы) 

растущие на территории детского сада. 

2. лекарственные растения, специально высаженные на участке. 

3. Уголок леса, где дети будут упражняться в правилах  поведения в природе. 

4.   Фруктовый сад. 



5. Участок для труда. 

6. Зона отдыха. Уголок сказки. 

7. Березовая аллея. 

Составлен маршрут, определены видовые точки (ель, рябина,  береза,  

одуванчик, снегири, бабочки,  лужа, осадки), разработаны экскурсии, план 

сезонных наблюдений и работ. В  каждой  возрастной  группе   работа   на   

экологической   тропе предусматривает определенное содержание (см. 

приложение).  

Чувство Родины малыша связывается  с  местом,  где  он  родился, 

живет.  Наша  задача  углубить  это  чувство,  помочь  растущему человеку 

открывать Родину в том, что ему близко  и  дорого  –  в ближайшем 

окружении.  Прежде всего, нам самим пришлось пополнить  свои  знания  о  

родном селе и его природе, подобрали литературу о нашей земле, посетили 

библиотеку, школьный музей. Провели занятие – викторину с  целью  

выявить,  что  дети, родители  знают  о природе Липецкой области. 

После всего этого  наметили  план  ознакомления  детей  с  природой 

нашего региона. Вот такие определились темы: «Что нужно  знать  о  лесе?», 

«Красная книга нашей местности (Воргольские скалы)», «Кто и как охраняет 

у нас природу?» Воспитательная  работа  была  связана  со  всеми   видами   

детской деятельности. 

Впечатления  дети  передавали  в  рисунках,  играх,  аппликации.  Я 

провожу с детьми занятия по изодеятельности:  рисуем  различными  

методами, выполняем аппликации. Детям  нравится  метод  «тычок», 

торцевание, квиллинг.  "Тычок", торцевание подчеркивают  пышность 

растения (одуванчик), пушистость животного (зайчик) и т. д.. 



 

Дети хорошо  выполняют  поделки из  природного  материала.  Во  

время  экскурсий мы   с   детьми заготавливали  природный  материал:  

шишки,  ветки,  различные  коряги.   На занятиях  изготавливают  различные  

поделки.  Показываю  детям,  что  может получиться из простой шишки, из 

коряги, из скорлупы грецкого ореха, бросового материала. 

 

Знания, полученные в беседах закрепляются  в  дидактических играх: 

«С какого дерева листок?», «Знаешь ли ты грибы?», «Узнай  и  

назови»,«Путешествие по лесу» и т. д ., которые тоже проводятся на 

экологической тропе. 



Дети любят экспериментировать с водой, землей, песком, воздухом. 

Мною разработаны материалы по ознакомлению детей с тремя 

волшебниками - землей, водой и воздухом.  

 

На базе новых знаний и  представлений  у  детей  появилось  желание 

больше узнать о родной природе. Красива она во все времена. И, тем не 

менее, я не раз замечала какое-то равнодушное отношение детей  к  этой  

красоте.  Например,  дети  любили   играть   под деревьями, которые 

укрывали их от дождя, защищали от яркого  солнца, но они не замечали 

кружевной зелени их  листочков,  не  обращали внимание на их шелест. Мало 

кто из детей любовался,  только  что распустившимися цветами, их яркими 

красками. 

Я поставила перед собой задачу: научить  детей,  не  только  видеть 

красоту окружающей природы, но и вызвать у них  желание  участвовать  в  

ее создании. Но с чего начать? 

Я провела беседу о том, что  еще  в  далекие  времена  крестьяне  и 

горожане у своих домов высаживали и белоствольные березы, и  чарующую  

своим ароматом черемуху, яркую рябину.  Люди  заботились,  чтобы  

природа  родного края была богаче и краше.  И  тогда,  мы  с  детьми  решили  

продолжить  эту работу. Остановились мы на выращивании цветов  –  это  

самое  доступное  для детей практическое занятие. Участвовали в труде 



ребята активно,  с  желанием и старанием. Я уверена, что дети, занимавшиеся 

хотя бы раз  посадкой  зеленых насаждений, не будут впоследствии ломать 

их.  

На  территории детского  сада  имеется  небольшой  цветник.  Уход  за  

цветами  состоит   в подкормке, рыхлении  почвы,  удалении  сорняков.  

Обучая  ребят,  простейшим приемам труда, я старалась объяснить 

необходимость и целесообразность  этого труда, помогала испытывать 

радость от хорошо выполненной работы.  

В зимний  и осенний период года дети трудились в уголке природы. 

Они  учились  ухаживать за комнатными растениями. Подобраны были 

растения  контрастные  по  строению стебля, форме, величине и т.д., 

требующие разнообразных приемов ухаживания. Большой интерес вызвало  

знакомство  с географией (где родина  комнатных  растений).  Из  этих  бесед  

дети  делали выводы: почему Ванька - мокрый  такой  сочный,  а  у  кактуса  

нет  листьев. 

 

Из новых бесед  дети узнавали, какие  животные  живут  в  природе  

рядом  с  этими растениями. Рассмотрели значение этих  растений  (плющ  –  

с  одной  стороны ядовитое растение, с другой стороны -  лекарственное),  

нашли  родственников среди наших  растений.  Заметили  индивидуальность  

каждого  растения,  дети научились составлять о них сказки и загадки. 

При получении новых знаний, дети охотнее ухаживали за растениями, 

с желанием принимали друг у друга эстафету дежурства. 



 

Очень важно было, убедить родителей продолжать начатое в саду  дело 

и дома, в семье. 

С самого начала года мы вели с детьми постоянные  наблюдения  за 

изменениями в природе. В каждом явлении природы, в каждом  осеннем  

листочке  я  учила  детей  видеть прекрасное, показывала, как меняется  цвет  

неба  в  различную  погоду,  как разнообразны по своей форме облака. Ребята 

все чаще стали проявлять  интерес к окружающей природе, углублялись их 

знания, обогащались чувства.  Экскурсии в парк, на луг, к пруду обогащали 

детей  новыми  впечатлениями,  научили  их видеть и замечать то, мимо чего 

они  раньше  проходили.  Природа,  окружающая ребенка, это не только 

участок детского сада. Это и деревья на  его улице, и газоны вокруг его дома,  

и  цветы  в  его  дворе организовала экскурсию  в дубраву.  Дети  сразу  же  

узнали знакомые  деревья. 

Очень помогли мне  в  работе  наблюдения  за  домашними  

животными, птицами, насекомыми. За животными мы  наблюдаем    в  

естественных  условиях (животные соседей).  Наблюдение  за птицами, 

живущими у нас, помогли  детям  сделать  вывод  об  отлете  птиц  в теплые 

края. 

Чтобы полученные знания и выводы не ушли из памяти, они  

заносились в   календарь   наблюдений.   Дети видели, как эти изменения 

влияют на  животных,  на детские игры, труд людей и т.  д.   Параллельно  

велась  работа  с  народным календарем. 



Наблюдение – это важнейший источник знаний о природе. Они 

развивают в детях важное  умение  –  смотреть,  видеть,  делать  выводы  и  

обобщения. 

Несомненную ценность имеют повторные наблюдения одного и  того  

же  места  в разное время года и при разном освещении (солнечный день, 

пасмурный,  туман, сумерки и т. д.). 

Наблюдения,  прогулки,  экскурсии  давали  обогащенную  почву   для 

размышлений,  побуждали  в  детях  пытливость  и  любознательность.  У   

них возникали бесчисленные «Почему?» и «Зачем?».  А  мне  позволили  

следить  за детскими проявлениями во время общения с природой. Это мы,  

взрослые,  знаем, как она оскудела и обнищала, а малыши, вырвавшись в лес,  

где  трава  им  по плечи, где цветы и бабочки перепутались в глазах, не знают 

об этом. И,  слава Богу, они не сразу узнают то, что уже печалит  нас.  Пусть  

сначала  научатся. 

Очень заинтересовали детей народные приметы. Я  объяснила  им,  что 

народ издавна замечал, что животные и растения  определенным  образом  

ведут себя перед сменой погоды. Вспомнили несколько народных примет. 

Дала  задание узнать дома хотя бы по  одной.  Сколько  было  радости,  когда  

приметы  эти подтверждались  собственными  наблюдениями!  а  меня  

больше  радовало  что, используя полученные знания, ребята особенно  

старались  проявить  заботу  о животных и растениях. 

 

Подводя итоги работы, хочется отметить, что проводилась она не зря! 

Наблюдая за растениями и животными, работая в цветнике, дети стали  

замечать то, на  что  раньше  даже  не  обращали  внимания.  Теперь  они  

внимательно относятся к обитателям природного уголка, любят  дежурить,  с  

удовольствием ухаживают за растениями, видят их красоту. 



Так постепенно в процессе работы, я стараюсь  воспитывать  у  детей 

доброту,  отзывчивость,  развиваю  детскую   пытливость,   интерес, любовь к 

родной  природе,  любознательность, желание  заботиться  о  ней.  Уже  

виден результат работы:  многие  дети,  я  замечаю,  не  ломают  веток,  не  

срывают  цветы, возмущаются, когда не только их ровесники, но и взрослые 

ведут  себя  в  этом  смысле неподобающе. 

А главное – земля стала им ближе 

И ещѐ:  

Что такое «воспитатель»? Садовник, который с любовью и нежностью 

ухаживает за каждым саженцем и видит в будущем прекрасный лес. Знания, 

опыт, житейская мудрость, любовь к детям, вера в них – вот семена этого 

вдохновенного сеятеля.  Многие представляют работу воспитателя лишь как 

игру с детьми, и не подозревают, что требуется много кропотливого труда, 

терпения, чтобы каждый ребѐнок вырос настоящим человеком.  

Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель! Ему 

приходится делать всѐ: шить и рисовать, вязать и лепить, в определѐнной 

степени владеть актѐрским и режиссѐрским мастерством, петь с детьми, 

танцевать, выступать перед родителями, обладать художественным вкусом, 

знать правила хорошего тона…   А ещѐ необходим жизнерадостный и 

весѐлый характер, умение не сердиться на ребѐнка, избегать монотонности, 

скуки, чтобы жизнь детей в детском саду стала праздником.  

Для меня важно, что ребенок поверил мне, сохранил уважение и 

признательность. Оправдать его доверие – большая и почетная 

ответственность. Хочется верить, что, вкладывая частицу своей души в 

каждого ребенка, я делаю мир добрее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа в детском саду 

Маршрут разработан воспитателем  

старшей группы  

Бахваловой И.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Экологическая тропа на территории детского сада. 

Модель реализации. 

 

Цель: воспитание экологической культуры у ребенка через общение с 

природой  

 

Задачи: 

- создать экологическую тропинку на территории детского сада  

- познакомить детей с живой и неживой природой родного края и 

ближайшего окружения,  

- сформировать знания и представления о сезонных изменениях в 

природе,  

- развивать логическое мышление, речь, умение анализировать и 

классифицировать,  

- воспитывать сострадание к природе, желание ее беречь и охранять.  

 

Направления работы с детьми: 

-педагогический анализ знаний по краеведению (проверочные тесты 

«Кто живет в родном краю?» и «Что растет в родном краю?»),  

- обучение на занятиях,  

- организация целевых прогулок,  

- наблюдения за объектами, видовыми точками по сезонам,  

- экспериментальная работа в природе (опыты с водой, снегом, 

льдом),  

- чтение познавательной природоведческой и художественной 

литературы,  

- художественно-речевая деятельность с экологическими сказками,  

- продуктивные виды детской деятельности,  

- игровая деятельность (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые игры)  

- праздники, развлечения.  

 

Методическое сопровождение: 
- создание плана-схемы экологической тропы на территории детского 

сада с конкретными видовыми точками,  

- разработка конспектов занятий и наблюдений по маршруту 

экологической тропы,  

- гербарий растений Липецкой области,  

- подборка художественного слова и загадок по теме. 

 

Сотрудничество с родителями: 
- консультации,  



- участие родителей в природоохранных акциях: “Елочка- зеленая 

иголочка”, “Помогите птицам выжить”, “Посади - деревце”, “Чистый 

участок”,  

- целевые прогулки и походы в природу.  

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- расширение представлений у детей о живой и неживой природе 

родного края,  

- создание положительно-эмоционального отношения к природным 

явлениям и объектам ближайшего окружения,  

- воспитание начал активной гражданской позиции в вопросах охраны 

природы  

Видовые точки:  

 

ЕЛЬ: Что же это за девица,  

Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год?  

БЕРЕЗА: Ствол белеет, Шапочка зеленеет.  

Стоит в белой одежке,  

Свесив сережки.  

ОДУВАНЧИК: Золотой и молодой, 

 За неделю стал седой,  

А денечка через два  

Облысела голова.  

СНЕГИРИ: Красногрудьий, чернокрылый,  

Любит ягоды клевать.  

С первым снегом на рябине  

Он появится опять.  

БАБОЧКИ: Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел.  

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

ЛУЖА:  Не вода и не суша. 

На лодке не уплывешь,  

И ногами не пройдешь, 

Что это - ___________(лужа)  

ОСАДКИ:  Вился, вился белый рой, 

Сел на землю, стал горой.  

Это кто такой садовник, 

Полил вишню и крыжовник?  



Завтра снова он придет  

И польет наш огород.  

 

 

 

 

 

Экскурсия по экологической тропе 

МДОУ детского сада «Тополёк» села Казаки 

 

Остановка «Ель». 

Воспитатель. Ребята, на нашей карте первая остановка – ель. Мы каждый 

день любуемся нашими красавицами. Мы знаем, наши ели – необычные: они 

голубые и занесены в Красную книгу. Давайте подарим нашей ели подарок – 

белочку. Она станет подружкой нашему дереву. 

Дети дарят игрушку-белочку. 

Ель дарит детям шишки. 

Воспитатель предлагает детям продолжить путь, прыгая, как белочки. 

 

Остановка «Каштан» 

Ребёнок. Это дерево – каштан. Весной мы любуемся его цветами-свечками, 

вдыхаем их аромат. Летом прячемся от яркого солнца. Осенью собираем 

плоды-каштаны, красивые листья, составляем из них букеты. 

Воспитатель. Давайте подарим каштану поделку из его плодов, чтобы он 

знал, что и зимой мы вспоминали о нѐм. 

Дети оставляют поделку. 

 

Остановка «Пень» 

Солнышко. Я хочу  загадать вам загадку. 

Меня в лесу оставили, 

Весь век торчать заставили. 

В ушанке белой я зимой, 

А летом – с лысой головой. 

Дети. Пень. 

Воспитатель. Как образовался пень? 

Дети. Спилили дерево. 

Воспитатель. (поясняет, почему спилили дерево). Как определить, сколько 

дереву лет? 

Дети. Сосчитать кольца. (рассматривают кольца, их много. Делают вывод, 

что дереву было много лет) 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, на пне выросли грибы-трутовики. Наш 

пень – дом для множества насекомых. 

 

Остановка «Липа» 



Воспитатель. Стоит летом – золотая, сладким мѐдом налитая. Почему так 

говорят о липе? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

Мальчик-шмель. Я – большой лохматый шмель, 

Разбудил меня апрель. 

Звонкими ручьями, 

Жаркими лучами. 

Я летаю и жужжу,  

И над липою кружу, 

Яркий выберу цветок, 

Буду пить душистый сок. 

Дети. В старину про липу говорили: липа человека кормит, поит, обувает. 

- липовый мѐд не только вкусная, но и полезная еда. 

- липовый цвет люди собирают, сушат и пьют как чай. 

Липа – средство от простуды, 

Знают все о том повсюду, 

Хоть невзрачен липы цвет, 

Но полезней чая нет. 

При ангинах и простудах 

Пьют полезный липы чай. 

Солнышко. В жаркий полдень липа дарит всем тень и прохладу. 

Воспитатель. Вот сколько полезного даѐт липа человеку. А мы тоже 

приготовили липе подарки. 

Дети. – Я дарю тебе пчелу, пусть над тобой кружатся пчѐлки и собирают 

нектар. 

- Я дарю тебе капельку воды. Пусть она напоит и умоет тебя. 

- Я дарю тебе зелѐные листики. Пусть у тебя их вырастет много-много. 

 

Остановка «Туя» 

Воспитатель обращает внимание детей на ещѐ одно вечнозелѐное дерево – 

тую. На дереве привязаны воздушные шарики, а возле них – письмо. 

Письмо: «Дорогие дети, я наблюдаю за вами каждый день, и очень довольна, 

что вы любите природу, не ломаете веточки у деревьев, не ловите насекомых, 

не стреляете из рогаток в птиц. Я дарю вам воздушные шарики. Думаю, что 

они вам пригодятся». 

 

Остановка «Рябина». 

Солнышко. Я вам загадаю загадку, и вы узнаете, где нам остановиться. 

Весной зазеленела, летом загорела, 

Осенью надела красный наряд, 

А на ветках гроздья ягод висят! 

Воспитатель. На протяжении многих веков рябина считалась «сорной» 

породой, еѐ вырубали за ненадобностью. Сейчас установили, что рябина 

приносит пользу и лесу, и человеку. 



Послушайте легенду о рябине. 

Ребёнок.  Жили когда-то муж и жена, было у них двое детей. Старшая дочь – 

нелюбимая. Звали еѐ Осьмухой. Была она злой, завистливой. Зато сына 

родители ласково звали Романушкой. Был он добрый, приветливый. 

Невзлюбила ОсьмухаРоманушку и решила его погубить. Завела как-то 

ребѐнка в гнилое болото. Выросло на том месте кудрявое деревце, и растѐт с 

тех пор по всей земле русской. И назвали его люди ласково – рябинкой. 

 

Воспитатель. В настоящее время рябина – символ счастья, мира в семье. 

Поэтому возле дома всегда стремились посадить рябину. Какие приметы, 

связанные с этим деревом вы знаете.  

Дети. – зацвела рябина – наступает тепло. 

- если в пору цветения рябины тепло, лето будет сухим и погожим. 

- поздний расцвет рябины – к долгой осени. 

Солнышко. А чтобы в походе сохранить долгое время питьевую воду, в неѐ 

нужно бросить веточку или листья рябины. 

Воспитатель. А ещѐ рябина привлекает муравьѐв. 

Дети. Вот малюсенький малыш –  

 На плечах – соломинка. 

 Его в очках не разглядишь, 

А он сильнее слоника. 

Воспитатель. Давайте подарим нашей рябине птиц. 

Дети вешают бумажных птиц. 

 

Остановка «Шиповник» 

Солнышко. Я на розу не похож,  

Разве что не так хорош. 

Но зато мои плоды 

Всем пригодны для еды. 

Дети. Это шиповник. 

- Шиповник – лекарственное растение. Его плоды заваривают и пьют 

при кашле. 

- По цветам шиповника определяют время: в 4-5 часов утра цветы 

раскрываются, а в 7-8 часов вечера – закрываются. 

Воспитатель. Дети, а почему шиповник на нашей тропинке огорожен? 

Дети. Шиповник – колючий кустарник, и чтобы мы не укололись, его 

веточки огородили.  

Дети дарят шиповнику корзиночку для сбора плодов. 

Воспитатель показывает карту, дети определяют дальнейший путь 

 

 

Остановка «Берёзовая аллея» 

Воспитатель. Ребята. О берѐзе мы с вами много говорили. Давайте скажем 

сейчас самое интересное. 

Дети. – Берѐза – единственное дерево с белой корой. 



 - Берѐза – символ России  

 -  Берѐза растет очень быстро, поэтому еѐ называют «гонким»деревом 

 - под деревом берѐзой растут грибы подберѐзовики, 

 - из берѐзовых почек делают лекарство, их осторожно собирают 

весной, когда они набухнут. 

 - когда не было бумаги, писали на берестяных грамотах. 

Чуть солнце прикрыло откосы, 

И стало в лесу потеплей. 

Берѐзка зелѐные косы 

Развесила с тонких ветвей. 

Вся в белое платье одета, 

В серѐжках, 

В листве кружевной, 

Встречает горячее лето 

Она на опушке лесной. 

Солнышко. Ребята! Подарите берѐзке ленточки. Украсьте нашу красавицу. 

Дети завязывают ленточки, поют «Во поле берѐза стояла» 

 

 

Остановка «Черёмуха» 

Воспитатель. Ребята! Ещѐ одна наша остановка. Послушайте загадку: 

Нежный запах источала, а когда пора настала, 

Разом сделалась она вся от ягоды черна. 

Дети. Черѐмуха. 

Воспитатель. Давайте назовѐм народные приметы. 

Дети. – зацвела черѐмуха – пора сажать картофель. 

           -  если на черѐмухе много цветов – лето будет мокрое, 

 - зацветает черѐмуха – наступит похолодание. 

Воспитатель. Запах цветущей черѐмухи отгоняет от неѐ комаров и мух, 

убивает многих вредных микробов. Но ставить дома ветки черѐмухи не 

стоит: может разболеться голова. 

Из плодов черѐмухи варят варенье, кисели, делают начинку для порожков. 

Отвары из Яго черѐмухи считаются целебным средством. В старину 

говорили: «Черненька, маленька, всему миру миленька». 

Воспитатель. Наше сегодняшнее путешествие закончилось. Давайте 

устроим привал. 
 

 

 


