
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

 

Паспорт экологической тропы 

Для организации работы на экологической тропинке можно 

разработать специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт 

содержит картосхемы тропинки с указанием изучаемых объектов – одна, 

более сложная схема – для педагогов, вторая – простая – для детей. Здесь же 

дается описание точек тропы по заданным схемам. На отдельных листах 

прикрепляются фотографии или рисунки объектов, и приводится 

необходимая для воспитателя информация. Так, при описании дерева 

приводятся его биологические, экологические характеристики, особенности 

распространения, происхождение названия, народные названия, отражение 

его образа в фольклоре (сказки, загадки, пословицы), песнях, стихах, 

отмечается его связь с другими растениями и животными, роль в жизни 

людей (оздоровительная, эстетическая и т.д.) и даются рекомендации по 

использованию объекта в работе по экологическому воспитанию 

дошкольников.  

Этапы создания и оформления тропинки 

 Последовательность действий по созданию тропинки может быть 

следующей: 

- детальное обследование территории и выделение наиболее 

интересныхобъектов; 

- составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее 

объектов (в видекружочков с цифрами или рисунков-символов). Могут быть 

составлены картосхемы разного назначенияв помощь воспитателям и для 

детей разного возраста. Картосхемы для детей должны содержать небольшое 

количество информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, 

стрелок указывающих маршрут. Для детей младшего возраста создаются 



крупные рисунки наиболее привлекательных объектов, например, 

изображаются яркие бабочки, цветы и т. п. 

- выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки – сказочного персонажа, 

который будет давать ребятам задания и приглашать их в гости; 

- фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, 

оформленное в виде альбома (паспорта); 

- изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек; 

- составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для 

работы с детьми. 

Оформление тропы и оборудование для организации наблюдений 

Для повышения интереса детей к занятиям на тропе (особенно 

младшего возраста) необходимо внесение «сказочных» элементов. Педагог 

совместно с дошкольниками выбирает «хозяина (или хозяйку) тропинки» - 

сказочного героя (Боровичка, Лесовичка, Флору и т.п.). В некоторых 

дошкольных учреждениях организуются соответствующие конкурсы детей и 

родителей. Сказочный персонаж «помогает» педагогу проводить занятия на 

тропе, его можно изобразить на всех табличках, но особенно на начальной 

точке (где он «встречает» ребят) и на последней (где он «прощается» с ними). 

Периодически этот персонаж может «оживать», посылать детям письма-

задания, участвовать в театрализованных праздниках. План тропы, 

выполненный на листе фанеры или пластика, располагается в ее начале. 

Выбор объектов, оформление тропы, - все эти процессы должны идти при 

активном участии детей. Возле каждого объекта тропы выставляется таб-

личка с краткой и выразительной информацией с использованием символов, 

рисунков. Здесь же размещаются и различные природоохранные знаки. 

Экологическая тропинка на территории детского сада 

Создать экологическую тропинку можно на территории любого 

учреждения, причем без особых дополнительных затрат. Такой подход 

подразумевает, что в состав видовых точек экологической тропинки 



включаются уже существующие на территории объекты, которые в 

дальнейшем, по мере возможности, дополняются новыми точками. 

Эффективнее всего организовывать экологическую тропинку, 

используя результаты исследований, выполненных при составлении 

«Экологического паспорта дошкольного учреждения». Анализируя 

картосхему и видовой состав растений, животных, наличие интересных 

объектов, можно выявить наиболее привлекательные и познавательные 

объекты. В качестве видовых точек, прежде всего, выбираются деревья, 

кустарники разных пород, разного возраста, причудливой формы, старые 

пни. Такие же наблюдения можно организовать и на примере старого 

поваленного дерева, особенно если оно расположено в затененном месте.  

На участках можно воссоздавать фрагменты разных естественных 

растительных сообществ, характерных, прежде всего, для данной местности 

(леса, луга). Это помогает педагогу познакомить детей с представителями 

местной флоры, фауны и экосистемами леса, луга. Чем больше разнообразие 

растений на тропе, тем больше и разнообразие животных (в основном 

беспозвоночных), так как животные связаны с определенными растениями, 

условиями питания и проживания. Положительный эффект и с 

познавательной, и с эстетической точек зрения дает создание водоема. В 

состав видовых точек тропы включаются также лекарственные растения; 

виды, подлежащих охране («Живая Красная книга»), растения-часы и 

растения-барометры (клумба «цветочные часы», «цветочные барометры»), 

сорные растения (последние, как правило, не включаются педагогами в 

состав тропы, а уничтожаются, хотя могут быть использованы как объекты 

для работы с детьми). На примере сорных видов можно объяснить многие 

биологические особенности растений, влияние человека на растительные 

сообщества. С этой же целью на тропинке могут быть оставлены небольшие 

вытоптанные участки. Сравнивая их с мало нарушенными, педагог наглядно 

показывает детям, как изменяется растительный покров под влиянием 

вытаптывания. Интересными для наблюдений и практических действий 



объектами являются и места скопления норок дождевых червей, холмики 

земли, вырытой кротами, гнезда ворон или других птиц, муравейники. В 

качестве дополнительной точки тропинки можно создать небольшую 

метеоплощадку. На высоком металлическом шесте прикрепить флюгер, 

позволяющий следить за сменой направления ветра. Здесь же разместить и 

оригинальный указатель направления ветра, который обычно ус-

танавливается на аэродромах. Невдалеке от флюгера расположить большой 

деревянный столб с кормушками для птиц. Отличительной особенностью 

этого оборудования является то, что оно сделано из отходов. В состав такой 

площадки можно включить и солнечные часы. В этом же саду для измерения 

осадков из пластиковых бутылок сделаны простые дождемеры. Эти 

дождемеры можно размещать в разных точках тропинки и сравнивать, где 

выпадает больше осадков и анализировать почему (на открытом месте и под 

кронами разных деревьев). 

Экологическая тропинка в естественных условиях 

Принцип организации тропинки в лесопарке, лесу такой же, как и для 

тропинки на территории сада: как можно больше разнообразия. В 

естественных (или приближенных к ним) условиях разнообразие растений, 

животных обусловлено перепадами рельефа. Поэтому в состав таких 

тропинок нужно включаются точки на повышенных и пониженных участках, 

водоемы, небольшие склоны. При этом тропинка обязательно оценивается с 

точки зрения возможностей и безопасности дошкольников. 

В состав видовых точек экологических тропинок в таких условиях 

включаются различные деревья, кустарники, лужайки, пни, поваленные 

деревья, деревья с гнездами, участки с первоцветами, пруды, ручьи, ре136е, 

муравейники, кротовины, норки животных, кузницы дятла, участки, на кото-

рых зимой можно найти следы животных, а в качестве примеров 

отрицательного и положительного взаимоотношения человека с природой – 

места отдыха и последствия этого отдыха для растений (мусор, костры, 



вытоптанные участки, кострища), охраняемые муравейники, посаженные 

деревья и т.п. 

Организация работы с детьми на экологической тропе 

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать 

обычные прогулки с детьми для общения с природой и одновременно для их 

оздоровления на свежем воздухе. Частота посещения всех точек тропинки 

зависит от возраста детей и ваших целей. В разное время вы можете по-

сещать разные точки, даже одну точку за прогулку. Одни и те же объекты 

изучаются много раз, особенно в разные сезоны года. При ознакомительной 

прогулке можно посетить разные точки, если же преследуется конкретная 

цель, (например, при помощи луп исследовать пень), то можно ограничиться 

одним объектом. На тропинке проводятся наблюдения, игры, 

театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об 

интегрированном подходе: наблюдения за объектами организует эколог или 

воспитатель, свои впечатления об увиденном дети выражают на занятиях 

музыкой, изобразительной, театрализованной деятельностью, в подвижных 

играх.  

Объекты экологической тропинки дают большие возможности для 

сенсорного развития ребенка, для проведения систематических 

исследований, экологических праздников, игр, инсценировок с участием 

«хозяина тропинки», эмоционального развития детей, в частности, 

формирования чувства близости к природе и сопереживания всему живому. 

 

 

 


