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Нормативно-правовые основы функционирования учебной экологической тропы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 8, 30) 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) (ч. III) 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об охране окружающей среды» (ст. 71, 72, 

74) 

5. План действий по реализации основ государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года, утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 

2423-р 

6. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ (ред. Т 31.12.2017 г.) 

7. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. (Введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 

№600 – ст.) 

8. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.№189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2 .3286- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. 27.08.2015 г., с 02.01.2016 г.) 

9. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от15 мая 2013 г.№26  г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2 .2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изм. 27.08.2015 г., с 19.07.2013 г.) 

10.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.№189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2 .3286- 15  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с 01.09.2016 г.) 

11.  Приказ МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» об утверждении паспорта экологической тропы. 

12.  Инструкции по охране труда. 
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 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. Главное состоит в том, что дети овладевают умением применять на практике разные 

знания в комплексе. 

На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Помимо 

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

связанными с природопользованием. На экологической тропе создаются условия для сочетания мысли, чувства и 

действия, что необходимо для воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. 

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. 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. 

 Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе занятий на экологической тропе, 

направлены на решение главной задачи нашего времени – формирование экологической культуры человека. Это 

обусловливает содержание, методы и формы организации учебно-воспитательного процесса на тропе. 

Основными видами деятельности детей во время прогулок на тропе являются игра, эксперимент, наблюдение, 

труд. Через данную деятельность дети приобретают навыки ориентирования в пространстве и времени, у них 

развиваются память, речь, мышление. Осмысленное созерцание и наблюдение способствуют формированию чувства 

прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 

Цель: повышение уровня экологической грамотности дошкольников через ознакомление с объектами экологической 

тропы. 

Задачи: 

1. Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения, расширения кругозора и 

оздоровления детей на свежем воздухе. 
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2. Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и показать взаимосвязь природы с 

окружающим миром. 

3. Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-

дошкольника прежде всего, как средства становления осознанно-правильного отношения к природе. 

Местонахождение  Территория муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района  

Белгородской области» 

Землепользователь экологической 

тропы 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

Протяженность экологической тропы 316,5 м 

 

Тип экологической тропы Учебная экологическая тропа 

Назначение экологической тропы Экологическое просвещение, обучение, воспитание экологической культуры 

 

Время использования тропы Возраст детей: 3-5 лет длительность экскурсии не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность экскурсии не более 30 мин. 

Краткое описание границ маршрута Маршрут начинается с остановки № 1 «Театральная роща», далее по дорожке 

располагается остановка № 2 «Рокарий», находящейся в 27 метрах от первого 

объекта. Далее направляемся к объекту № 3 «Березовая роща». В 20 метрах 

расположен объект №4 «Можжевеловый сад». На расстоянии 15 метров 

располагается следующий объект №5 «Сити-парк» и через 127 метров станция 

№6 «Фруктовый сад», через 32 метра расположен объект №7 «Птичья 

усадьба». Через 8 метров расположен объект №8 «Лечебная арифметика», на 

расстоянии  10 метров расположен объект № 9 «Красная книга Белгородской 

области»». От объекта «Красная книга» на расстоянии 2,5 метра расположен 

объект №10 «Альпийская горка». Через 5 метров расположен объект №11 

«Водоем». Далее через 6 метров расположен объект №12 «Зеленый бор». На 

расстоянии 29 метров объект №13 « Путешествие во времени». На расстоянии 
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35 метров расположен объект №14 «Живописная дубрава».  

В итоге длина учебной экологической тропы составляет 316.5 

Остановки на экологической тропе: 1.Театральная роща 

2. Рокарий 

3. Березовая роща 

4. Можжевеловый сад 

5. Сити-парк  

6. Фруктовый сад 

7. Птичья усадьба 

8. Лечебная арифметика 

9. Красная книга Белгородской области 

10. Альпийская горка 

11. Водоем  

12. Зеленый  бор 

13. Путешествие во времени 

14. Живописная дубрава 

Тропа создана В 2018 году 

 

Приложения №1 а) карта-схема экологической тропы 

б) описание экологических остановок на экологической тропе  

Приложения №2  Разработки ООД по остановкам. 

 

Приложение №1 (а) 

Карта-схема экологической тропы 
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1.Театральная роща 

2. Рокарий 

3. Березовая роща 

4. Можжевеловый сад 

5. Сити-парк 

6. Фруктовый сад 

7. Птичья усадьба 

8. Лечебная арифметика 

9. Красная книга 

Белгородской области 

10. Альпийская горка 

11. Водоем  

12.Зеленый бор 

13. Путешествие во времени 

14. Живописная дубрава  

 

Приложение №1 (б) 

 

Описание экологических остановок на экологической тропе 
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Станция №1  

«Театральная роща» 

 

 

Станция  «Театральная роща» предназначена для наблюдений, 

проведения театральных постановок по содержанию авторских, народных и 

экологических сказок, таких как История Маленького Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте воды в природе), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка), Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), 

Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая 

сказка), - Благородный гриб М. Малышев, Храбрый опенок Э. Шим. 

Формы работы: показ театрализованных постановок, игры "Экскурсия в 

театральную рощу", "Путешествие в театральную рощу в поисках интересных 

листочков, семян", "Что растет?", "Четвертый лишний"; "Найди дерево по 

описанию", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Какое наше дерево" 

(подбираются прилагательные), "Из семени в дерево", "Угадай растение", 

"Найди такой же лист", "Найди пару". 

Практическая работа для детей: участие в инсценировке театральных 

постановок, а также в играх-драмматизации. 

 

Объекты: липа мелколистная, вяз, береза бородавчатая, лиственница 

японская, клен остролистный, спирея. 

 

Цель: формирование знаний о деревьях и кустарниках посредством 

театрализованной деятельности. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: знакомить с природой через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по авторским произведениям. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название села, в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Возраст детей: 5-7 лет. 



8 
 

Задачи: расширять представления о родном крае. Дать представления о 

видовом разнообразии древесно-кустарниковых насаждений. Способствовать 

формированию представлений детей о деревьях и кустарниках, сезонных 

изменениях; развитию у детей умения обобщать по существенным признакам, 

используя схему-модель; воспитанию интереса к растениям, желания узнавать, 

как они себя чувствуют, и помогать соответствующим образом; прививать 

бережное и чуткое отношение к растительному миру природы. 

Станция №2  

«Рокарий» 

 

 

На станции «Рокарий» дошкольники знакомятся с природным ландшафтом 

восточных стран, где сочетается живая и неживая природа. Рассматривается, 

как самостоятельный объект для наблюдений, имеет познавательное и 

эстетическое значение. Растения рокария неприхотливы. На примере 

особенностей этих растений можно рассмотреть их приспособленность к 

различным условиям окружающей среды, научить детей ухаживать за 

растениями. Необычность рокария вызывает особый интерес у ребят. Общий 

вид рокария, красота растений, сочетание камней и цветов — все это 

способствует развитию эстетического вкуса у детей и родителей. 

Формы работы: Экскурсия «Рокарий». Беседы «Каменистый сад», 

«Каменный цветок». Дидактические игры для ознакомления детей с 

растениями рокария «Найдите, что опишу», «Отгадайте, что за растение», 

«Узнай растение». 

Практическая работа для детей: наблюдение, уход за растениями рокария. 

Объекты: можжевельник скальный, можжевельник горизонтальный, 

можжевельник лежачий, спирея, туя западная, барбарис, пузыреплодник, 

однолетние растения, камни – гранит, валун. 

 

Цель: познакомить детей с одним из способов украшения ландшафта, дать 

представление о происхождении рокария, элементах восточной культуры, 

показать сочетание живой и неживой природы, разных оттенков зелени, ярких 

цветов и камней, помочь увидеть красоту окружающего мира. 
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 Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: познакомить детей с понятием рокария, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: познакомить детей с одним из вариантов посадки растений, 

продемонстрировать возможности роста растений среди камней. 

Станция №3  

«Березовая роща» 

 

На станции «Березовая роща» проводятся фольклорные праздники и 

развлечения. Воспитанники узнают много нового и интересного о родной 

природе, об обычаях и праздниках русского народа, жизнь которого была 

тесно связана с природой. А также, используется календарный фольклор в 

который входят произведения, связанные у детей с природой, календарными 

датами или имеющие сезонный характер (веснянки, заклинания явлениям 

природы, приговорки насекомым, птицам, животным). Наиболее активно 

используются заклички, обращенные к различным явлениям природы (солнцу, 

дождю, ветру, радуге и др.)  

Формы работы: Экскурсии и наблюдения в разные времена года; 

исследование внешних особенностей: лист, ствол, цветы, плоды; связь с 

животным миром; польза для человека. Рассказ воспитателя о лечебных 

свойствах березы, знакомство с народными приметами, пословицами, 

поговорками. Беседы «Целебное дерево береза», «Береза – символ России»,   

«Береза строить и жить помогает», Творческое рассказывание «Березка и ее 

друзья». Чтение «Березовый лес» И.Бунин, «Белая береза» С. Есенин, «Цветут 

березки» М. Пришвин. Дидактические игры «Подбери слово», «Найди дерево 

по описанию», «Что лишнее», «Что сначала, что потом». 

Практическая работа для детей: выставка работ «Красота из бересты», 

зарисовка веточек березы. 

Объекты: береза бородавчатая. 

 

Цель: развитие эмоционального отклика на красоту природы, посредством 
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фольклорных произведений. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: формировать представления о деревьях, показать особенности 

строения деревьев (ствол, ветки, листья), учить отличать березу от других 

деревьев по стволу и листьям. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: знакомить с деревом, ставшим символом России, учить отличать 

березу от других деревьев, рассказать о том, какую пользу береза приносит 

людям, воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Станция № 4  

«Можжевеловый сад» 

 

Станция «Можжевеловый сад» предназначена для ознакомления 

дошкольников с хвойными растениями, какую пользу они приносят всему 

живому. На данной станции установлены пергола и скамья. Дети сравнивают 

обычные листья и хвою, изучают и трогают кору, ветки, шишки. Глядят на 

крону, убеждаются, что хвойные растения - пример светолюбивых деревьев. 

Дети имеют возможность наблюдать за красотой «хвойного уголка», а также 

сравнить между собой разные виды. 

Формы работы: Экскурсия «Знакомство с пихтой». Беседы «Сохраним 

хвойные леса!», «Какие бывают шишки?», «Для чего деревьям корни, ствол, 

кора», «Какой высоты (ширины) дерево», «Есть ли у дерева соседи, друзья, 

знакомые», «Есть ли у дерева детки?». «Исследуй хвою»; «Тень дерева и ее 

движение»; «Исследование почек». Опыты и наблюдения «Чем покрыт 

ствол?», «Что такое кора, для чего она служит, какая она», «Чем пахнет кора?», 

«Что держит дерево в земле?», «Какие корни по длине? Выходят ли на 

поверхность, для чего они нужны?». Изучаем плоды и семена: «Какие они, кто 

их разносит?»; «Для чего они нужны?». 

Практическая работа для детей: зарисовка  

Объекты: можжевельник, пихта корейская, однолетние растения 

 

Цель: формировать знания о хвойных кустарниках и деревьях. 
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Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: закреплять знания детей о хвойных деревьях и кустарниках, 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, делать выводы.  

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: Формировать представление об уникальности и разнообразии  

деревьев и кустарников: рассмотреть ствол, ветки. Сделать вывод об огромной 

жизненной силе деревьев; закрепить представление детей о необходимости 

света, тепла, влаги для роста растений; развивать наблюдательность и умение 

делать элементарные обобщения и заключения; воспитывать уважение к 

растительному миру. 

Станция № 5  

«Сити – парк» 

 

 

На станции «Сити-парк» расположены оригинальные клумбы с 

вертикальным и горизонтальным озеленением. На клумбе № 1 расположен  

светофор, который напоминает ребятам о правилах дорожного движения. На 

клумбе №2 ярко выразили круговое движение. В нашем городе принято 

высаживать низкорослые, цветущие растения на круг, что придает уют и 

яркость нашему городу, а также загазованность и запыленность становится 

ниже. На данной станции воспитанники знакомятся с ландшафтным дизайном 

нашего города, с положительным и отрицательным влиянием человека на 

окружающую среду. 

Формы работы: Беседы «Зелѐные пылесосы», «Зеленей и расцветай, мой 

любимый родной край!», «Чистый и загрязнѐнный воздух», «Польза и вред 

транспорта», «Чем дышат люди?», «Что такое воздух?», «Как можно увидеть 

воздух?», «Зачем воздух нужен людям и растениям?».   Дыхательная 

гимнастика «Ветерок». Опыты «Поймай воздух», «Пламя загрязняет воздух» 

(автомобили, заводы, костры). 

 

Объекты: цинерария, агератум, маргаритки, бархатцы, петуния. 

Вертикальное озеленение: фасоль декоративная, ипомея. 
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 Цель: формировать знания детей о пользе зеленых насаждений в городских 

условиях (газозащитность, пылезащищенность и т.д.); формирование знаний о 

значении воздуха в жизни человека; показ положительного и отрицательного 

влияния человека на окружающий мир; уточнять названия цветов с целью 

определения их строения (найти стебель, листья, цветки, корни); побуждать к 

сравнительным высказываниям (растения все разные по высоте, форме, 

окраске листьев, запаху). 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: знакомить с особенностями строения и отличительными 

признаками цветов; развивать умение ухаживать за растениями, поливать их; 

развивать познавательную активность в процессе формирования 

представлений о цветах на клумбе; воспитывать любовь к растениям, бережное 

отношение к ним. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: сравнить листья растений по форме, окраске, характеру 

поверхности. Показать, что стебель фасоли и ипомеи намного длиннее стебля 

других растений, расположенных в цветнике. Развивать познавательную 

активность в процессе формирования представлений о цветах на клумбе; 

воспитывать любовь к растениям, бережное отношение к ним. 

Станция № 6  

«Фруктовый сад» 

 

На станции «Фруктовый сад» имеется видовое разнообразие фруктовых, 

ягодных деревьев.  При подборе сортов учитывались климатические 

особенности района. Что позволяет расширить знания детей о значении 

плодово-ягодных культур в жизни человека,  и ознакомить с их внешними 

отличительными особенностями в период цветения, закрепить знания о 

жизненных формах растений (деревья, кустарники). Экскурсии и наблюдения в 

разные времена года; исследование внешних особенностей: лист, ствол, цветы, 

плоды; связь с животным миром; польза для человека. 

Формы работы: Наблюдение «Наш фруктовый сад». Беседы: «Что такое 

витамины?», «Где растут фрукты, их польза для человека», «Без трудов нет и 
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плодов», «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Овощи, ягоды и 

фрукты нам здоровье сберегут!». Дидактические игры «Какие овощи растут 

над землей и под землей», «Назови ласково», «Что перепутал садовник?», 

«Один - много», «Вкусное варенье»,  «Узнай на ощупь», «Узнай на вкус», 

«Четвертый лишний», «Собери картинку», «Что где растет?», «Доскажи 

словечко», «Посчитай», «Расскажи-ка!», «Какой сок?», «Какое варенье?». 

Объекты: вишня, яблоня, черешня, груша, абрикос. 

 

Цель: закреплять и уточнять знания детей о плодово-ягодных деревьях. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: Расширить и уточнить знания детей о фруктах, ягодах и плодово-

ягодных  деревьях, и уходом за ними, этапах роста, разновидностях плодов, 

пользе для здоровья человека. Обогащать и совершенствовать представления 

детей о месте их выращивания - сад. Развивать наблюдательность, мелкую и 

общую моторику, вкусовой анализатор. Сформировать у детей представление 

о том, что витамины, содержащиеся в фруктах, полезны для здоровья человека. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: закреплять знания характерных свойств фруктов, знания их пользы 

для человека. Систематизировать знания о труде людей. Воспитывать 

бережное отношение к природе, которая щедро одаривает своими богатствами. 

Развивать способность к анализу, синтезу, самоконтроля, самооценке своего 

поведения в природе. Продолжать учить находить характерные признаки 

субъектов природы, углубляя представления детей об окружающем мире. 

 

Станция № 7  

«Лечебная арифметика» 

 

Станция «Лечебная арифметика» обозначена геометрическими формами, 

выложенными из тротуарной плитки. Внутри каждой геометрической фигуры 

растут лекарственные растения, которые приносят человеку пользу и могут 

расти в дикой природе. Каждой геометрической фигуре дано название, которое 

отражает основные свойства лекарственных растений данного объекта. Данная 
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станция предназначена для ознакомления дошкольников с лекарственными 

растениями, произрастающих в дикой природе. Дошкольники знакомятся с 

лекарственными растениями, их пользе, строении, секретами сбора. «Лечебная 

арифметика» расположена на открытом не затененном пространстве. На 

данной станции можно организовывать групповую, подгрупповую, а также 

индивидуальную деятельность, которая может проводиться как воспитателем, 

так и узкими специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом). 

Формы работы: Экскурсия «В гостях у Доктора Айболита». Беседы 

«Лекарственные растения нашего участка». Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Что лечит это растение?», «Вершки – корешки», «Четвертый 

лишний». Загадывание загадок о лекарственных растениях. Чтение рассказов 

Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и что в лесу растет», В. Бианки ―О травах‖. 

Составление экологических сказок о лекарственных растениях. Упражнение на 

дыхание ―Аромат цветов‖. Составление схем «Что лечит это растение?». 

  Объекты: круг спокойствия – мелиса, лаванда; треугольник энергии – мята 

перечная, душица; квадрат здоровья – мята, эхинацея;  овал сна – чабрец; 

прямоугольник аромата – чабрец, зверобой;  аптечный круг – календула, ромб  

чистоты – эхинацея. 

 

Цель: расширять знания детей о лекарственных растениях, особенностях их 

строения, лечебных свойствах.  

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: познакомить детей с лекарственными растениями, дать знания о 

простейших способах использования некоторых лекарственных растений для 

лечения, о правилах их сбора. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о лекарственных растениях;  

развивать умение рационально использовать лекарственные растения для 

здорового образа жизни; учить собирать и сушить лекарственные растения для 



15 
 

оздоровительных мероприятий в холодное время года.   

Станция № 8  

«Птичья усадьба» 

 

 

На станции «Птичья усадьба» дошкольники знакомятся с миром птиц в 

нашем регионе. На данной станции расположены скворечники, поилки и 

кормушки, установленные каждая на деревянном брусе отдельно. Среди 

пернатых есть виды, которые не улетают в теплые края, а остаются зимовать. 

Они приспособились к условиям окружающей среды, смене времен года. 

Природа в них заложила умение искать пищу и делать запасы. Есть 

экземпляры, которые летают очень высоко, а есть те, которые и вовсе не умеют 

летать. Неоценим вклад птиц, в симбиоз природы, во многом, они, помогают 

регулировать количество насекомых, мелких грызунов, росту новых растений. 

На данной станции также можно познакомить дошкольников с искусственным 

гнездом, сделанным руками человека, а также с поилками и кормушками, 

которые могут использоваться в летнее и зимнее время года для подкормки 

птиц.  

Формы работы: экскурсии «Птицы родного края». Чтение художественных 

произведений Л.Воронкова «Птичьи кормушки», В.Сухомлинский «Как 

синичка меня будит», Стихи  О. Григорьевой «Синица», «Покормите птиц» 

А.Яшин. Заучивание стихотворений. Беседы «Как живут наши пернатые 

друзья зимой», «Кто заботится о птицах», «Пользу или вред приносят птицы?», 

«Меню птиц», «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой?».Творческое 

рассказывание «Как я спас птичку». Обсуждение пословиц, поговорок, 

отгадывание загадок. Решение проблемной ситуации: «Что может произойти, 

если не подкармливать птиц зимой». Дидактические игры: «Что за птица?», 

«Кто как кричит?», «Угадай, кого не стало?», «Накорми птичек», «Узнай по 

голосу». Изготовление кормушек с родителями. Подвижные игры: «Воробушки 

и кот», «Совушка - сова», «Зимующие и перелетные птицы», Пальчиковая 

гимнастика «Считалка для ворон», «Кормушка». 

 

Объекты: граб, можжевельник скальный, скворечники, кормушки, поилки 
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для птиц. 

 

Цель: прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к 

ней; знакомить детей с повадками, условиями жизни, пользе птиц на Земле; 

развивать познавательную способность дошкольников. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: дать детям общие представления о птицах, учить узнавать пернатых 

по внешнему виду, учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, 

пьют воду, клюют и т.д.), формировать эмоциональную отзывчивость. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи:  познакомить детей с разновидностью птиц, научить отличать 

зимующих и перелетных птиц; значение птиц в природе; развивать у детей 

интерес к наблюдениям за зимующими птицами, прилетающих на кормушку и 

желание их подкармливать; воспитывать бережное отношение к ним.         

 

Станция № 9  

«Красная книга Белгородской 

области» 

 
 

Станция «Красная книга Белгородской области» предназначена для 

ознакомления дошкольников с редкими видами растений, животных, рыб,  

численность которых сократилась настолько, что им грозит полное 

исчезновение. Как на планете в целом, так и в пределах одной страны и в 

конкретном регионе - в Белгородской области. «Красная книга Белгородской 

области» представляет собой стенды с информацией и фотографиями 

животных и рыб, занесенных в Красную книгу Белгородской области». Стенды 

расположены на деревянных брусчатых экранах, что говорит о наглядной 

доступности для детей и взрослых. Викторины «Жалобная книга природы», 

«Природа – дом твой, береги его». 

 

Объекты: стенды с изображением и описанием животных, занесенных в 

Красную книгу Белгородской области, вишня кустарниковая, яблоня 

декоративная, яблоня. 
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Формы работы: экскурсии «Мы - друзья природы», «Редкие растения 

Белгородской области», «Знакомство с растениями родного края», «Животные 

нашего края», «Знакомство с Красной книгой Белгородской области», 

«Знакомство с птицами Красной книги Белгородской области». Беседы: «Как 

люди помогают лесным обитателям», «Все нужны на земле», «Для чего нужна 

Красная книга», «Как люди спасают редких животных», «Почему исчезают 

животные на Земле?», «Заповедник или зоопарк». Игры: «Стань другом 

природы», «Живая и неживая природа», Чтение рассказов В. Бианки 

"Синичкин календарь", «Сказки матушки Земли», А. Лопатина, М. Скребцова. 

Цель: познакомить дошкольников с уникальными видами животного и 

растительного мира нашего края, занесенными в Красную книгу Белгородской 

области, многих из которых, возможно, уже завтра не будет. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: воспитывать бережное отношение к природе. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: развивать умение устанавливать связи приспособления животных к 

среде обитания; воспитывать экологическую культуру и экологическое 

сознание, бережное отношение к растительному и животному миру, чувства 

сопереживания и сопричастности природе, расширение кругозора.  

Станция № 10  

«Альпийская горка» 

 

Станция «Альпийская горка» предназначена для групповой, подгрупповой 

и индивидуальной работы. В данной деятельности дошкольники знакомятся с 

альпийской горкой, как разновидностью ландшафта. Рядом с альпийской 

горкой расположен домик в котором, согласно легенде, проживает куколка 

«Искринка - Удивляка», «Искринка – Бояка», «Искринка – Плакса», «Искринка 

Злюка», «Искринка – весельчак». Педагог-психолог проводит индивидуальную 

работу с детьми с ОВЗ (нарушения аутистического спектра, ТНР – тяжелые 

нарушения речи, ЗПР и др.) на снятие психоэмоционального напряжения, при 

помощи кукол Искринок.  

Формы работы: реализация программы  занятий по развитию 
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эмоциональной сферы детей с общим недоразвитием речи, беседы «Кто любит 

цветы, тот не может быть злым»,  Игры ―Четвертый лишний‖, «Найди по 

описанию», «Садовник», «Я знаю пять названий цветов». Составление сказок 

на снятие эмоционального напряжения.  Релаксационные упражнения. 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

 

Объекты: «Волшебная страна чувств» - хоста, барвинок, туя, спирея, 

самшит, камни – булыжник и гранит. 

 

Цель: познакомить детей с одним из способов украшения ландшафта – 

альпийской горкой, дать представление о природных зонах северо-западных 

стран Европы, показать сочетание разных оттенков зелени, ярких цветов и 

камней, помочь увидеть красоту окружающего мира. Формирование 

эмоциональной стабильности, коррекция отклонений в развитии 

эмоциональной сферы и социализации эмоций дошкольников, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: дать представления детей об альпийской горке, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие способности понимать свое 

эмоциональное состояние и умения его выразить. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

 Задачи: формировать представления об «альпийской горке», как 

разновидности цветника; дать детям знания о составляющих частях 

«альпийской горки» (сочетание объектов живой и неживой природы).  Снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие способности понимать свое 

эмоциональное состояние и умения его выразить.       

 

Станция № 11  

«Водоем» 

«Водоем» сделан своими руками, вокруг высажены различные водолюбивые 

растения: хоста, ирис, лилейник, ива кудрявая. «Водоем» это зона отдыха с 
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созданными атрибутами уединения для восстановления психологического 

комфорта. Также на данной станции проводится наблюдение и уход за 

влаголюбивыми растениями. 

Формы работы: беседы «Какие бывают обитатели водоемов?», «Что мы 

знаем о воде?», «Какие бывают водоѐмы»; «Кто в каком водоѐме живет»; 

«Правила поведения вблизи водоѐмов»; «Чистая вода»; «Кто живет рядом с 

водоѐмом». Игры «Зверь рыба, птица, небылица», «Море волнуется», 

«Водяной», «Невод», «Рыбаки и рыбки». 

Объекты: водоем, растения: барбарис, лилейник, ирис, лютик, ива 

кудрявая, калужница болотная.  

Цель: формировать представления о жизни в воде, на воде; расширять 

знания детей о свойствах воды и ее необходимости  всему живому. 

Преодоление эмоционального дискомфорта дошкольников посредством зоны  

отдыха «Водоем». 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: познакомить с правилами безопасного поведения у воды, 

воспитывать любовь к родному краю. Обеспечение позитивного 

психологического самочувствия ребенка в детском саду. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: знакомить детей с природой родного края, учить устанавливать 

причинно-следственные связи, закрепить правила безопасности у воды, 

способствовать развитию наблюдательности, кругозора, воспитывать любовь к 

природе родного края, бережное отношение к воде. Комфортная организация 

режимных моментов. Контроль самочувствия и настроения каждого ребенка и 

их своевременная коррекция. 

 

Станция № 12  

«Зеленый бор» 

Станция «Зеленый бор» предназначена для ознакомления дошкольников с 

хвойными деревьями и животными Белгородской области. Во время 

организованной деятельности воспитанники могут проявлять свое бережное 
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отношение к обитателям леса, устанавливают взаимосвязь между растениями и 

животными, которые связаны друг с другом общими законами жизни. 

Рассматривание строение ствола, иголок сосны, сравнение с черемухой, 

лиственницей. Наблюдение за деревьями в разные времена года. Сбор 

природного материала – шишек, веточек. 

Формы работы: экскурсии «Лес – многоэтажный дом для растений и 

животных», «Лес – дом для растений», «Лес – дом для животных», «Лес – 

общий дом для всех лесных растений и животных». Беседы – «О лесе», «Лес – 

экосистема, в которой живут растения и животные, они нужны друг другу», 

«Правила друзей леса», «Расскажем, что мы знаем о хвойном лесе Лесовичку».  

Игры «Угадай по описанию», «1, 2, 3 к дереву беги», Кто где живѐт», «Угадай 

по описанию», «Пищевые цепочки»   Чтение рассказов «У старой сосны» И. 

Соколов – Микитов, «Разговор деревьев» м. Пришвин, «Хвойные деревья», 

«Ельник», стихотворение С. Погореловского «Даже ѐлки мы вначале от сосны 

не отличали», Б. Заходер «Про всех на свете», рассказ «Муравьи – санитары 

леса» , Г. Скребицкий «Белка», И. Соколов – Микитов «Год в лесу», «В 

берлоге». Наблюдения за лиственницей, сосной, черемухой. 

Объекты: лиственница европейская, сосна черная, черемуха Шуберта, макеты 

животных – лиса, заяц, волк, кабан, косуля. 

 

Цель: познакомить с лиственными и хвойными деревьями, воспитывать 

любовь к природе родного края. Сформировать у детей представления о 

богатом растительном мире Белгородской области. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: расширять представления детей о деревьях, животных, воспитывать 

экологическую культуру детей. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: расширять представления детей о растениях родного края, 

формировать реалистическое представление об окружающей нас природе, 
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желание стать другом природы, беречь и охранять ее. 

 

Станция № 13 

 «Путешествие во времени» 

 

На станции «Путешествие во времени» дошкольники знакомятся с 

доисторическими животными, в том числе – дожившими до наших дней. Всѐ 

тайное и загадочное всегда привлекает детей. Жажда познания может быть 

удовлетворена в ходе поисково – исследовательской деятельности. 

Расширяются представления детей о динозаврах – самых древних животных 

нашей планеты. Конечно, же все названия динозавров ребѐнку запомнить 

сложно, но услышать необычные имена этих представителей фауны ему будет 

очень интересно.  

Формы работы: Беседы «Кто такие динозавры?», «Почему они были такими 

большими?», «Самый маленький динозавр», «Какие животные похожи на  

динозавров», «Современные рептилии»; экскурсии «Динозавры – ужасные 

ящеры», «Динозавры в современном мире»;  игры «Узнай динозавра по 

силуэту»,  «Найди отличия». 

 

Цель: Познакомить детей с внешним обликом и образом жизни различных 

видов динозавров. 

 

Объекты: динозавр, крокодил, пихта корейская.  

 

Цель: познакомить детей с доисторическими животными, в том числе – 

дожившими до наших дней. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: дать понятие о динозаврах, как древнейших животных. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: познакомить с наукой – палеонтологией. Определить ряд 

животных, существующих в настоящее время и похожих на динозавров. Учить 

сравнивать детей свои предположения с фактами; развивать воображение, 
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творчество. Развивать мышление, речь – суждение в процессе 

исследовательской деятельности. Воспитывать сочувственное, бережное 

отношение к животному миру. 

 

Станция № 14  

«Живописная дубрава» 

 

Станция «Живописная дубрава» предназначена для ознакомления 

дошкольников с интересными фактами о деревьях. Например, 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 мороза. 

Формы работы: Целевые экскурсии: «Рассматривание на прогулке дуба 

осенью». Познакомить с особенностями строения дерева. Сбор желудей и 

листьев. «Дуб в зимнее время года». Наблюдение, рассматривание дерева 

зимой. Беседы на темы: «Что я знаю о дубе?». Выяснить первоначальные 

знания детей о дереве. Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, сказок о дубе и его обитателях; словесное творчество детей - 

составление загадок про дуб. Театрализация «У лукоморья дуб зелѐный...» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина). Инсценировка 

«Дубовые листья». Рассматривание альбомов, фотоальбомов и наглядно – 

демонстрационного материала. Рисование ««Листик дуба». Конструирование 

«Жѐлудь» (оригами). Изготовление гербария «От какого дерева листок?». 

Аппликация с элементами рисования «Дубовая роща» (использование 

природного материала). Художественное творчество «Поделки из желудей». 

Театральная постановка «У лукоморья дуб зелѐный...» Прослушивание 

вариаций русской народной песни «Из - под дуба». Исполнение мелодии на 

шумовых инструментах. Конкурс рисунков – плакатов, декоративно – 

прикладного творчества на тему «Спасѐм мир от пожаров». Иллюстрирование 

рассказа «Зимний дуб» (цветные карандаши, фломастеры). Наблюдения за 
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дубом, липой. 

 

Объекты: дуб красный, липа мелколистная. 

 

Цель: познакомить детей с природой ближайшего окружения, учить 

находить в ней изменения, способствовать развитию любознательности, 

кругозора, интереса к исследовательской деятельности, желания узнать что-то 

новое, воспитывать любовь к природе родного края посредством 

экологических сказок. 

 Возраст детей: 3-5 лет. 

Задачи: Развитие личности дошкольника в процессе экологического 

воспитания через актуализацию имеющегося у детей непосредственного 

эмоционально-чувственного и литературного опыта путем включения его в 

процесс понимания экологического содержания сказочного произведения.   

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь и 

сохранить природу. Развитие личности дошкольника в процессе 

экологического воспитания через актуализацию имеющегося у детей 

непосредственного эмоционально-чувственного и литературного опыта путем 

включения его в процесс понимания экологического содержания сказочного 

произведения. 
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