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1. Пояснительная записка 

 

Экологическое образование детей предполагает создание системы работы с дошкольниками 

и младшими школьниками в ДЭБЦ, которая является интересным, 

увлекательным  процессом, как для детей, так и для взрослых.  

Цель нашей работы – воспитание экологически культурного и экологически воспитанного 

поколения, ответственного за сохранение природы. Для достижения поставленной цели мы 

используем различные формы и методы работы: экологические беседы, конкурсы и 

викторины знатоков природы, защиту проектов, экологические праздники 

и  природоохранные операции и др. Одной из интересных форм  экологического 

воспитания является создание экологической тропы. 

Экологическая тропа – это специальный образовательный маршрут в природных условиях, 

где есть экологически значимые природные объекты. На этих маршрутах происходит 

знакомство детей с естественными биоценозами, многообразием растений и животных, 

связями, которые имеются между ними. Экологическая тропа играет важную роль в 

системе накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного 

взаимодействия с природой ближайшего окружения. 
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2. Основные характеристики экологической тропы. 

Вид тропы: экологическая 

Местонахождение: г. Нижнекамск, проспект Шинников, 59; МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Год закладки: 2013 

Состояние тропы: удовлетворительное 

Протяженность: 1 км. 

Режим пользования: учебные экскурсии, исследования, свободное посещение. 

Краткое описание границ маршрута: начинается тропа с живого уголка ДЭБЦ, затем 

движение идет по территории центра (сиреневая аллея, альпийская горка, экзотические 

растения, березовая роща, уголок леса, пернатые друзья, пенек-теремок, овощная грядка, 

зеленая аптека, экологический светофор). 

Тип тропы: радиально - линейная. 

Назначение экологической тропы: учебно-познавательная. 

Цель тропы: Создание условий для непрерывного экологического образования детей, 

развитие экологической культуры личности через формирование практического опыта 

природопользования. 

Образовательная – расширение у детей знаний об объектах и процессах окружающей нас 

природы. Для педагога важно не просто сообщать слушателям информацию о живой и 

неживой природе, но и научить их самим наблюдать и замечать явления природы, видеть 

прекрасное и удивительное в самых обычных живых объектах, заинтересовать их и 
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побудить к дальнейшему самостоятельному изучению биологии и экологии, научить 

замечать различные проявления антропогенного фактора и уметь правильно их оценивать. 

Воспитательная – способствовать воспитанию экологической культуры, развивать 

экологическую сознательность, разъяснять правила поведения на природе.  

Развивающая – способствовать познавательному развитию ребёнка.  

Задачи тропы: 

• дать природоохранные знания и умения детям 

• воспитывать любовь к природе, городу, малой Родине; 

• формировать личную ответственность у детей за сохранность природных объектов; 

 

3. Маршрут экологической тропы. 

Маршрут экологической тропы “Подружись с природой” проходит по территории ДЭБЦ г. 

Нижнекамска. Разнообразие флоры и фауны позволяет проводить тематические экскурсии 

по экологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста,  собирать 

необходимый наглядный материал для занятий. 

Общая продолжительность экскурсии по данной экологической тропе приблизительно 

составляет от 40 минут до 1 часа. 

4. Оформление экологической тропы 

Мы используем следующие наглядности, информационные тексты и знаки: 

� схема тропы и куклы-герои; 
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� правила поведения на природе; 

� лозунги и призывы; 

� сведения об отдельных природных объектах и явлениях; 

� экологические знаки. 

5. Правила поведения на экологической тропе. 

� Движение по экологической тропе осуществляется организованной группой с 

экскурсоводом. 

� Во время рассказа соблюдайте правила этикета. 

� Старайтесь идти по тропе. 

� На экологической тропе не разрешается кричать, мусорить, повреждать живые организмы. 

� На этапах приветствуется активная работа. 

 

 

6. Инструкция по технике безопасности  на экологической тропе. 

� Выполнять инструкции экскурсовода 

� Иметь при себе медицинскую аптечку. 

� Нельзя трогать и нюхать растения. 

� Нельзя срывать и использовать в пищу траву, плоды и ягоды. 

� Нельзя лазать по ограждениям, деревьям и кустарникам. 

� Хождение босиком по траве, песку, гравию разрешается только после осмотра и 

подтверждения безопасного состояния территории. 
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� Во избежание перегрева в жаркое время года дети должны носить легкие головные уборы. 

� В случае необходимости  очистить одежду от грязи и песка. 

� После выполнения работ и по окончанию экскурсии  принять необходимые гигиенические 

процедуры. 

 

7. Объекты маршрута экологической тропы. 

При организации экологической тропы  мы обследовали  территорию центра   и вместе с 

педагогами выделили разнообразные и наиболее интересные   объекты. Путешествие по 

тропе начинается непосредственно со здания ДЭБЦ, где находится объект №1 – «Мини-

зоопарк».  Далее тропинка ведет ребят на территорию нашего центра – на учебно-опытный 

участок.  Здесь были выделены следующие объекты растительного и животного мира: 

объект №2  «Сиреневая аллея»  

объект №3 -  «Альпийская горка» 

объект №4  -« Экзотические растения» 

объект №5 –« Березовая роща» 

объект №6  -«Уголок леса» 

объект №7 –«Пернатые друзья» 

объект №8 –« Пенек-теремок» 

объект №9 –«Овощная грядка»  
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объект №10 –«Зеленая аптека» 

объект №11  -«Экологический светофор». 

Количество точек меняется по мере появления интересных и увлекательных  растений, 

птиц, животных, биоценозов. 

Мы составили картосхему тропинки с нанесением маршрута и всех объектов в виде 

рисунков: синицы, дерева, пенька, цветка и т.д. Педагоги перевоплощаются в героев-

ведущих Солнышко и Дрозда. Солнышко рассказывает детям о происходящих в природе 

сезонных изменениях, знакомит с особенностями живых  и неживых природных объектов, 

задает детям вопросы. Дрозд приносит на своем хвосте экологические новости – о погоде, о 

лесных жителях, о происшествиях на экологической тропе и др. Привнесение элементов 

сказки, игры помогает привлечь и сохранить внимание детей, позволяет сделать занятие 

увлекательным. 
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8. Описание объектов экологической тропы. 

№1 

Мини-

зоопарк 

На этом объекте дети закрепляют и 

систематизируют имеющиеся у них 

знания о группах животных, о способах 

питания животных и группировке их по 

этому признаку.  

Дидактическая игра 

«Волшебный поезд». 

Играют три команды (три 

вагончика: звери, птицы, 

рептилии). Каждая команда 

должна правильно заселить 

вагончик животными, т.е. 

правильно собрать 

карточки с названиями 

животных на время. 

 Игра «Зоологическая 

столовая». Детям 

раздаются жетоны разных 

цветов (красный - 

хищники, зеленый -

растительноядные, синий - 

всеядные), которые нужно 

правильно соотнести с 

животным по способу 

питания из их вагончика. 

№ 2 Этот кустарник распространяет свой Загадки. 
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Сиреневая 

аллея 

аромат на большие расстояния. Очень 

интересно наблюдать за появлением 

красивых соцветий весной, а летом он 

создает тень. Объектом исследования 

являются и сами небольшие цветочки: 

дети ищут цветочки по четыре и пять 

лепесточков. Существует красивая 

легенда о происхождении сирени. Она 

рассказывает, что цветы сирени пришли к 

нам тогда, когда Весна согнала с лугов 

снег и высоко подняла Солнце. Солнце в 

сопровождении Радуги пошло над 

землёй. Весна стала брать лучи солнца, 

смешивать с цветами Радуги, и, 

передвигаясь с юга на север, бросать на 

землю. И там, куда падали лучи, 

распускались жёлтые, оранжевые, 

красные, синие и голубые цветы. Когда 

же Весна достигла Севера, у неё остались 

только лиловые и белые цвета. Тогда 

Весна перемешала солнечный луч и 

лиловый цвет радуги и бросила их на 

В этот праздничный 

весенний день, 

Расцвела душистая ... 

Куста чудесней нет, 

Он славит день весенний, 

Пахуч и нежен цвет 

Красавицы ... 

Ветки белы, и лиловы, 

Аромат весь день! 

Назовите одним словом: 

Так цветёт - ... 

Игра «Найди пять 

лепестков - загадай 

желание» 
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маленькие кустарники, которые 

покрылись сиреневыми цветами. Затем у 

весны остался один белый цвет. Не 

пожалела его Весна и щедро рассыпала 

его на землю, а из него получилась белая 

сирень. 

 

№ 3 

Альпийска
я горка 

Цель - расширить и обобщить имеющиеся 

у детей знания о цветах, формировать 

представления об «альпийской горке», 

как разновидности цветника;  дать детям 

знания о составляющих частях 

«альпийской горки»: сочетание объектов 

живой и неживой природы (цветущие и 

вьющиеся растения, камни разных 

размеров),  воспитывать любовь и 

бережное отношение к цветам, развивать 

эстетическое чувство. 

В  цветнике  используются  декоративные

 однолетние  и  многолетние 

растения: фиалка,  медуница,  ландыш,  к

Игра 

«Узнай и покажи» 

Детям раздают картинки с 

изображением цветов 

(фиалка, медуница, 

ландыш, ветреница, 

колокольчик, адонис, 

очитки, чабрец). Дети 

узнают, называют и 

показывают их на 

Альпийской горке. 
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олокольчик, 

ветреница,  папоротники и  т.д.   Знаете, 

откуда взялось название – «альпийская 

горка»? 

Далеко - далеко, за пределами нашей 

страны есть высокие горы, которые 

называются Альпами. Горы эти очень 

красивы. В их ложбинах текут ручьи, на 

горных плато цветут луга, названные 

альпийскими. А высоких деревьев в этих 

лугах нет — только низенькие кустики. 

 

№ 4 

Экзотическ
ие 
растения 

Туя - вечнозеленое хвойное дерево 

высотой до 20 м  с узкой, конусовидной, 

на вершине всегда немного скругленной 

кроной. Ветки и ветви располагаются 

довольно рыхло и только у некоторых 

форм плотные стоячие. Кора светлая или 

темная оранжево- коричневая. У молодых 

растений листья игольчатые, колючие, 

торчащие. Постепенно они опадают и 

заменяются чешуевидными листьями, 

Подвижная игра «Ходят 

капельки по кругу» 

Педагог предлагает детям 

поиграть в интересную и 

волшебную игру. Но для 

этого нужно превратиться в 

маленькие капельки дождя. 

Педагог произносит 

волшебные слова и игра 

начинается. 
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при растирании пахнут яблоками или 

яблочным муссом с гвоздикой. Туя 

хорошо переносит стрижку, поэтому её 

высаживают как живую изгородь. Она 

хорошо переносит загрязнённый воздух 

городов. Туя имеет очень прочную и 

одновременно сравнительно легкую 

древесину, которая хорошо поддается 

обработке. Как и многие представители 

хвойных растений, обладают ароматной 

хвоей, выделяющей бактерицидные 

эфирные масла. Поэтому в посадках  этих 

растений воздух всегда отличается 

приятным запахом и свежестью.  

Каштан - изящное дерево высотой до 30 м 

с низко опущенной раскидистой 

кроной. Побеги желтоватые или 

красноватые, толстые, 

цилиндрические. Почки крупные, 

конечные, до 25 мм длиной, толстые, 

клейкие, с красными или красновато-

бурыми жёсткими 

Педагог говорит, что она – 

мама Тучка, а ребята – её 

детки капельки, им пора 

отправляться в путь. 

Капельки прыгают, 

разбегаются, танцуют. 

Мама Тучка показывает, 

что им делать.  

Полетели капельки на 

землю… Попрыгаем, 

поиграем. Скучно им стало 

по одиночке прыгать. 

Собрались они вместе и 

потекли маленькими 

весёлыми ручейками. 

(Капельки составят ручей, 

взявшись за руки.) 

Встретились ручейки и 

стали большой рекой. 

(Ручейки соединяются в 

одну цепочку.) Плывут 

капельки в большой реке, 
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чешуями.  Сердцевина крупная, широкая, 

плотная, беловатая. 

Спирея – очень распространённый, 

обильно и долго цветущий кустарник. 

Его можно встретить в парках и садах, а 

также на многих частных участках. 

Разнообразие видов огромно (около 90), 

они отличаются по высоте и форме куста, 

по форме и окраске соцветия, а главное, 

по срокам цветения. Кусты спиреи 

достаточно газоустойчивы, 

поэтому нормально растут в 

городах,  хорошо переносят стрижку. 

Большинство видов морозостойки, 

светолюбивы, лучше растут и цветут на 

открытых участках. Все они 

размножаются семенами, 

отводками, делением 

куста,  одревесневшими или зелёными 

черенками и корневой порослью.  

 

путешествуют. Текла-текла 

речка и попала в океан 

(дети перестраиваются в 

хоровод и движутся по 

кругу). Плавали-плавали 

Капельки в океане, а потом 

вспомнили, что мама тучка 

наказывала им домой 

вернуться. А тут как раз 

солнышко пригрело. Стали 

капельки лёгкими, 

потянулись вверх 

(присевшие капельки 

поднимаются и вытягивают 

руки вверх). Испарились 

они под лучами солнышка, 

вернулись к маме Тучке. 

Молодцы, капельки, 

хорошо себя вели, 

прохожим за воротники не 

лезли, не брызгались. 

Теперь с мамой побудьте, 
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она без вас соскучилась. 

 

№ 5 

Березовая 

роща 

Березы бывают разной  толщины,  со  

светлой  корой,  покрытой  темными  

пятнами.  Высота до  10  метров.  Ветви  

тонкие,  гибкие;  листья  ажурные,  

средние.  Осенью  становятся  желтыми.  

Цветет  в  мае,  после  цветения  

образуются  семена – «сережки».  Весной  

береза дарит  человеку  березовый  сок – 

вкусный и  полезный.  В  медицинских  

целях  используют почки  и  листья  

березы.  Береза  очень  доброе  дерево,  

оно  дарит  человеку  силу.                            

Послушайте стихотворение А. 

Прокофьева  «Березка» 

Люблю березу русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках 

С красивыми застежками 

С зелеными сережками 
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Люблю ее, нарядную 

Родную, ненаглядную. 

 

 

№ 6 Уголок 

леса 

Посмотрите на эти деревья. Вы их знаете? 

Какой сильный ствол, пышные ветки. 

Такое дерево дает много кислорода. Вы 

узнали это дерево? (Клен) 

А как вы догадались? 

Правильно, по плодам-крылаткам. Это 

семена клена. Они летят точно 

самолетики. 

 Загадка 

«Ее узнаешь по примете 

Нет дерева белей на свете". (Береза) 

Посмотрите, какие у березы тонкие 

веточки. 

А теперь перейдем к другому дереву. В 

июне, когда на нем появились цветочки 

их нужно собирать, та как они обладают 

целебными свойствами. Их высушивают, 

заваривают и пьют при простуде. Что это 

Игра «Деревья, травы, 

цветы» 

Ведущий предлагает 

послушать названия 

цветов, кустов, деревьев, 

одновременно выполняя 

разные движения. Если 

куст — похлопать; дерево 

— поднять руки вверх; 

цветок, трава — положить 

руки на пояс. 

Ландыш 

Шиповник 

Сосна 

Береза 

Кедр 

Тополь 

Лиственница 
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за дерево? (Липа) 

Липа - стройное дерево с густой кроной. 

В отличие от многих деревьев липа 

цветёт довольно поздно – в конце июня – 

начале июля. Цветочки у неё желтовато – 

белые, собраны в небольшие гроздья и 

выделяют большое количество нектара. 

Липа – лучший медонос. В липовом мёде 

много полезных веществ. Обладают 

целебными свойствами и цветки липы. 

Липовый чай пьют при простудах. Липа – 

хорошая соседка для других деревьев. 

Под липой никогда не бывает старых 

опавших листьев, они быстро 

перегнивают и возвращают в почву 

питательные вещества, в том числе 

необходимый растениям кальций. 

Древесина у липы – однотонная белая, 

без оттенков, и мягкая. Издавна из неё 

вырезали наличники для окон, делали 

резную кухонную посуду, игрушки, 

музыкальные инструменты. Из коры 

Осина 

Яблоня 

Ива 

Смородина 

Пижма 

Верба 

Калужница 

Мак 

Одуванчик 

Ирис 

Акация 

Крыжовник 

Багульник 

Пихта 

Калина 

Ольха 

Подснежник 

Рябина 

Тысячелистник 

Боярышник  

Ромашка 

Малина 
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молодых лип раньше драли лыко, из 

которого плели лапти.  

Посмотрите как много ягод у этого 

дерева! Вы узнали его? (Рябина) 

Ее ягоды помогают зимой выжить 

птицам. В народе говорят: " Если много 

рябины, то зима будет холодная". 

Послушайте стихотворение о рябине: 

Красненькую ягоду 

Мне дала рябина 

Думал я, что сладкую, а она горчит 

То ли эта ягода просто не дозрела, 

Толь рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

Вы наверное пробовали на вкус плоды 

рябины? Они горьковатые, кислые, а вот 

после крепких заморозков становятся 

слаще. 

Загадка 

Зимой и летом одним цветом. 

На объекте есть «хвойный уголок». В 

уголке растет елочка, сосна, пихта. Ствол  

Колокольчик 
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у ели прямой, кора красновато-бурая. 

Крона похожа на конус (треугольник). 

Ветки с густой хвоей начинаются у самой 

земли. У ели вместо листьев иголки, они 

сохраняются на зиму. У дерева очень 

приятный еловый запах, который 

привлекает детей. Дети сравнивают 

обычные листья и хвою, изучают и 

трогают кору, ветки, шишки. Глядят на 

крону, убеждаются, что сосна и ель - 

пример светолюбивых деревьев. Рядом с 

елью посажена пихта. У нее зелено-

голубая хвоя.  Дети имеют возможность 

наблюдать за красотой «хвойного 

уголка», а также сравнить между собой 

разные виды. 

Сосна похожа на ель, но у нее ветки 

раскидистые, а иголки длинные. На ней 

есть шишечки.  Их иголки и зимой не 

теряют цвета. Сосна хорошо очищает 

воздух, поэтому рядом с ней хорошо 

дышится. 
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А это дерево хрупкое, тонкое. Вы должны 

его знать. Вспомнили, как оно 

называется? (Осина) 

Правильно, осина. 

Зябнет осина 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке 

Мерзнет в жару … 

Дайте осине пальто и ботинки - 

Надо погреться бедной осинке. 

Обратите внимание на листочки осины. 

Какие они легкие, как они дрожат на 

ветру. 

Дуб – символ силы, могущества, 

долголетия. Это величественное дерево 

живет в среднем 500 лет, хотя есть и 

деревья-долгожители, возраст которых 

превышает 1000 лет. На стволе дуба 

видны рубцы. Оказывается, зимой в 

сильные морозы кора на дубе лопается: 

дуб – самое теплолюбивое дерево наших 

мест, он страдает, прежде всего, от 
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мороза. 

№ 7 

Пернатые 
друзья 

Цель – обобщить знания детей о птицах. 

1.Почему снегирю дали снежное имя? 

(Снегири прилетают к нам с первым 

снегом, а весной улетают на север в 

родные края.)  

2. Почему весной грачи прилетают 

первыми? (Грачам достаточно первой 

проталины, чтобы достать клювом корм – 

личинки.)  

3. Почему клёст зимой гнезда вьет? 

(Зимой много еловых семян для птенцов, 

а весной нет.)  

4. Какое дерево дятла поит? (Береза 

своим соком.)  

5. У какой птицы самая большая семья? 

(У серой куропатки 26 – 28 птенцов.)  

6. Какая перелетная стая обещает снег? 

(Стая перелетных гусей. Через 2 -3 дня 

жди снегопада.)  

7. Кто ни разу шага не сделал? (Воробей.) 

8. Какая птица умеет дразниться? 

Сказка 

«В птичьем царстве 

неспокойно. Злой 

волшебник позавидовал 

птицам, что они могут 

летать и отнял у них 

память, чтобы они не 

вспомнили как их зовут. А 

если они не будут знать как 

они называются, то 

забудут, что они птицы и 

поэтому не смогут летать! 

Свое злое волшебство он 

творил ночью и птицы уже 

почти забыли кто они, как 

вдруг проснулся петух и 

запел "Ку-ка-ре-ку!". Так 

он позвал солнышко и 

волшебник не смог 

завершить начатое. Утром 

птицы смогли вспомнить 
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(Попугай.)  

9. Какая птица хвостом разноцветным 

гордится? (Павлин.)  

10. Какая птица летает в «очках» на носу? 

(Филин.)  

 

только первый слог своего 

имени. Они не знали кто 

они, и поэтому не знали, 

что они умеют делать. 

Ребята, вы можете помочь 

птицам и вернуть им 

способность летать, петь и 

радоваться солнышку. 

Помогите птичкам 

вспомнить, как их зовут. Я 

буду называть вам первый 

слог, а вы вспомните птицу 

и назовите ее полное имя! 

"ПЕ...тух" 

"СО...рока" 

"ВО...робей, ВО...рона" 

"ГО...лубь" 

"ГАЛ...ка" 

"СИ...ница" 

"СКВО...рец" 

"ЛАС...точка" и т.д. 

Игра «Стань птицей» 
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Если у детей накоплено 

достаточно представлений 

о повадках птиц, им можно 

предложить «стать 

птицами», выполняя 

задания:  

—ходим важно, как голубь; 

— прыгаем, как воробей; 

— сели на дерево, стучим, 

как дятел, ищем червяков; 

— полетели, как синички 

на кормушку, сели, 

посмотрели вокруг, взяли 

зернышко, полетели, сели 

на ветку, смотрим по 

сторонам; 

— летим, как сова, 

бесшумно между 

деревьями, высматриваем 

мышек; 

— ходим, как ворона. 
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№ 8 Пенек-

теремок 

Способствовать формированию 

представлений о том, что пень служит 

“домом” для разнообразных живых 

существ (животных и растений); о 

взаимосвязи живой и неживой природы в 

экосистеме “ПЕНЬ”. 

На этом объекте детей встречает ПЕНЬ 

Корнеевич 

Пень Корнеевич: Ох, ох, ох! Скучно и 

грустно мне. Был я деревом зеленым, 

ветвистым, птицы гнездились, белки 

резвились на моих ветках. Люди 

отдыхали в моей тени, а сейчас стал пнем 

на поляне и стою один - одинешенек. 

Помогите мне найти друзей! 

Педагог: Ребята, о каких друзьях говорит 

Пень Корнеевич? Вы знаете?  

Вспомнилась мне одна история: появился 

на месте дерева пень. Первыми 

прослышали про свеженький пень жуки 

всякие. Есть, говорят, дом свободный, 

никем не занятый, вот мы станем его 

Игра «Кто в пенечке-

теремочке живет?» 
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жильцами. И пищу для личинок наших 

прожорливых искать не нужно, вон 

древесной еды в пенечке сколько. Стали 

жуки – древоточцы, жуки – короеды для 

личинок своих ходы сверлить, квартиры 

строить. Живут – жуют, горя не знают. 

Налетел как-то ветер с дождем и забросил 

на пень и вокруг него семена разных 

растений. И выросли из них водоросли, 

лишайники и другие растения. 

А на самой верхушке пня мох зеленый 

появился. Кто под такой крышей жить 

откажется? Вот и наползла мелочь 

лесная, жучки – червячки всякие. Не 

узнать пень - в настоящий дом 

превратился.  

Педагог: Теперь понятно, о каких друзьях 

Пень Корнеевич говорил. Поможем, 

ребята, пню обрести друзей?  

 

№ 9 

Овощная 

Цель - познакомить детей с 

разнообразными овощными культурами; 

Игра «Что  в  огороде 

бывает  круглым?»  



 - 27 -

грядка вызвать интерес к выращиванию 

овощных культур.  

Давайте познакомимся с жителями этой 

грядки. (педагог загадывает загадки об 

овощах) 

На жарком солнышке подсох 

 И рвется из стручков... (Горох). 

*** 

И зелен и густ 

 На грядке куст. 

 Покопай немножко – 

 Под кустом ... (Картошка) 

*** 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи. (Капуста) 

 

Желтым зонтиком расцвел 

Друг всех овощей… (Укроп) 

 

Он бывает, дети, разный – 

Дети делятся на две 

команды и по очереди 

называют овощи круглой 

формы. 
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Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… (Перец) 

 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя резкий, 

Горький вкус имеет он. 

Когда чистишь – слезы льешь. (Лук) 

 

Огородная краля 

В оранжевом платье 

Притаилась в погребке, 

Лишь коса на бугорке. (Морковь) 

 

Щеки розовые, нос белый, 

В темноте сижу день целый. 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. (Редиска) 

 Как на нашей грядке 

Выросли загадки 
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Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидоры) 

 

Яркие фонарики на кустах висят, 

Словно здесь проходит праздничный 

парад. 

Зеленые, красные, желтые плоды, 

Кто они такие, узнаешь их ты? (Перцы) 

 

Это вовсе не игрушка - 

Ароматная… (Петрушка) 

 

Белый, тощий корнеплод 

Под землей растет. 

И хотя он очень горек, 

В пищу нам он годен: 

Все, от взрослых до ребят, 

С холодцом его едят. (Хрен) 
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№ 10 

Зеленая 

аптека 

       Цель: показать разнообразие 

лекарственных растений, их 

биологические особенности (лечебные 

свойства), 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, с биологическими и 

лечебными свойствами, правилами сбора 

этих растений. 

На  территории  ДЭБЦ  есть  маленький  

лужок.  Здесь  растут  одуванчики,  

ромашки,  клевер,  подорожник,  которые  

являются  лекарственными  растениями. 

Нужно  бережно  относиться  к  

лекарственным  растениям,  когда  вы  их  

собираете,  не  вырывать  с  корнями,  не  

сбивать  цветы.  Нужно  бережно  

относиться  к  природе. После  сбора  

трав  не  забудьте  тщательно  вымыть  

 

Он сорняк, он цветок, 

От болезни мне помог. 

Как присяду на диванчик, 

Вспомню желтый… 

(одуванчик) 

 

 

Если что-то заболит, 

Даже зверь не устоит. 

С какой же травкой пить 

настой? 

С чудо-травкой… 

(зверобой) 

 

Неприметна среди трав, 

У нее спокойный нрав. 

Кто полезностью 

гордится?- 

Ароматная… (душица) 
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руки. Луговые  растения  лечат  многие  

болезни.  Например:  отваром  ромашки  

или  календулы полощут  горло  при  

ангине;  листья  подорожника  

прикладывают  к  ране;  из  мяты,  

зверобоя  и  душицы  заваривают  

успокоительный  чай.  

 

Вкусен чай и ароматен, 

С ней он легок и приятен: 

Листочки сорваны, помяты. 

Что ты вдыхаешь? – 

Запах… (мяты) 

 

Я знаменита не цветами, 

А необычными листами: 

То твердыми, холодными, 

То мягкими и теплыми. 

мать-и-мачеха 

 Лесная и садовая, 

Душистая, медовая, 

Вся розовато-красная, 

Да и на вкус прекрасная. 

(Земляника.) 

 

 

№11 

Экологичес
кий 

светофор 

Цель - закрепить знания детей о нормах и 

правилах поведения в природе, 

выработать потребность в общении с 

природой. 

Игра «Экологический 

светофор» 

1.  Ветки не ломайте, 

деревья не калечьте, ни 
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Все вы любите отдыхать в лесу, с 

родителями, друзьями. Но в лес, ребята, 

мы приходим в гости и чтобы быть 

вежливыми гостями, нам не следует 

нарушать правила поведения в лесу. 

Сейчас мы проверим, а знаете ли вы, что 

можно взять с собой в лес, чтоб там мы 

могли использовать это по назначению, а 

не просто носить лишний груз. Я вам 

сейчас буду зачитывать стих, если вы со 

мной согласны, то хлопайте, если не 

согласны, то топайте. Вы выбираете 

только то, что нужно нам на пикнике. 

На пикник идем мы в лес. 

Как себя вести нам здесь? 

Если наш пикник хороший, 

Значит, хлопайте в ладоши. 

Если не согласны с нами, 

Значит, топайте ногами. 

Мы собрали рюкзаки… (Хлопки.) 

Положили котелки… (Хлопки.) 

Спальные мешки и кружки… (Хлопки.) 

травинку, ни лист зря не 

рвите. 

2. В лесу можно поиграть: 

листьями побросаться, 

венки сплести, букеты 

нарвать. Подумаешь, много 

зелени – ещё вырастет! 

3. Наконец-то можно 

пошуметь, покричать, 

поаукать и, главное, 

никому не мешаешь! 

4. Старайтесь не шуметь, а 

то лес испугается, затаится, 

и вы не узнаете ни одной 

тайны. 

5. Пучеглазую лягушку, 

ползучего ужа, 

неповоротливую жабу, 

противных гусениц можно 

прогнать, а лучше бы их 

совсем не было. 

6. Звери всякие важны – 
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Сувениры и игрушки… (Топот.) 

Хлеб, консервы и напитки… (Хлопки.) 

Карнавальные накидки… (Топот.) 

Санки, клюшку и коньки… (Топот.) 

И гирлянды — огоньки… (Топот.) 

Ближе к полночи собрались… (Топот.) 

В пути мы песен накричались… 

(Хлопки.) 

И пришли к своей полянке… (Хлопки.) 

Там убрали мусор — склянки… 

(Хлопки.) 

Хорошо расположились… (Хлопки.) 

Развести костер решились… (Хлопки.) 

Пять березок завалили… (Топот.) 

И пол-леса запалили… (Топот.) 

А потом водой залили… (Хлопки.) 

И пожар весь затушили… (Хлопки.) 

Отдышались, улыбнулись… (Хлопки.) 

И опять домой вернулись… (Хлопки.) 

По дороге топали… (Хлопки.) 

И еще похлопали! (Аплодисменты.) 

 

звери всякие нужны. 

Каждый из них делает в 

природе своё полезное дел 
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      9.  Завершение маршрута - экскурсии (рефлексия) 

Вот и закончилась наша экскурсия. Дома у тебя будет время, еще раз мысленно пройди по 

маршруту тропы, вспомни свои впечатления. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов: 

- Что интересного ты узнал на экскурсии? 

- Что тебе понравилось? 

- Что поразило или удивило тебя? 

- Что не понравилось? 
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