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«Человек был и всегда остается                                     

сыном природы, и, то, что                   

роднит его с природой,

должно использоваться для его приобщения к 

богатству духовной культуры»

В.А.Сухомлинский



 Любовь к Родине начинается с любви к природе». Именно под

этим лозунгом детское экологическое движение страны

проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы

наши дети научились любить Родину через любовь к

окружающему миру.

 Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной

природе, эффективнее в дошкольном возрасте.

 Экологическая грамотность - это система знания об

окружающем мире, о правилах поведения в природе,

бережном отношений к объектам живой и неживой природы и

человеку.

 Экологическая культура - система социальных отношений,

общественных и индивидуальных морально-этических норм,

взглядов, установок и ценностей, касающихся

взаимоотношения человека и природы.

 Одной из интересных инновационных форм экологического

воспитания является создание экологической тропы.

Актуальность:



Цель: формирование экологической грамотности 
и культуры детей.

Задачи:

 Изучить научно - методическую литературу по 
методической теме.

 Составить перспективный план работы с 
детьми, родителями.

 Составить  картосхему экологической тропы на 
территории детского сада, выбрать наиболее 
интересные видовые точки для изучения.

Формировать  экологическую грамотность и 
культуру у детей

 Повышать уровень экологической 
компетентности родителей.

 Отслеживать уровень сформированности у 
детей экологической грамотности и культуры, у 
родителей экологической компетентности.



*Важное место в системе накопления каждым

ребенком личного опыта, экологически

правильного взаимодействия с природой

ближайшего окружения, безопасного как для

ребенка, так и для самой природы, в

соответствии со своими интересами,

склонностями, уровнем познавательного

развития отводится созданию на территории

детского сада экологической тропинки и

организации на ней работы с детьми.

*В качестве объектов экологической тропинки

могут быть: различные виды пород деревьев, в

том числе редких (аллеи, отдельно растущие

деревья, сад, уголок леса, кустарники;

различные по форме и подбору растений

цветочные клумбы; альпинарии; небольшие

водоемы (искусственные или природные);

уголок луга; уголок нетронутой природы;

муравейники; норки животных; гнездовья

птиц; метеостанция; грядка с лекарственными

растениями; огород, отдельные

красивоцветущие растения и др.



Экологическая тропа – одна из современных форм

воспитания и образования детей – это работа в экологически

значимом пространстве, на образовательном маршруте,

проходящем через различные природные объекты. Знакомясь с

растениями и животными, местами их обитания,

особенностями природных ландшафтов и т.д., дети и взрослые

расширяют свой кругозор, практикуются в ориентировании.



*Учитывая особенности возраста, а также специфику

развивающей среды, при организации работы на

экологической тропе можно использовать разнообразные

формы: экскурсии, опыты, наблюдения, экологические

игры, конкурсы, викторины, праздники.

*Экологическая тропа – это средство нравственного,

эстетического и трудового воспитания.



*Мир, окружающий ребенка - это, прежде всего мир природы с

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Научить

детей видеть красоту родной природы, воспитать интерес и бережное

отношение к ней - одна из главных задач воспитателей и родителей.

Чтобы оберегать и любить родную природу, ее надо знать. Незнание

природы часто служит причиной равнодушия, а порой и жестокости по

отношению ко всему живому. Любовь к природе, сознательное,

бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека мы

воспитываем с раннего детства в семье и в детском саду



В нашем детском саду 

педагогами разработана и 

создана уникальная 

экологическая тропа. 

Прежде, чем она появилась, 

воспитателями была 

проведена большая 

предварительная работа.   

Мы тщательно изучали 

литературные источники, 

общались с педагогами 

других учреждений, 

советовались с родителями 

воспитанников.



С чего мы начинали.
Этапы создания и оформления тропинки:

1. Детально обследовали территорию детского сада и выделили

наиболее интересные объекты.

2. Составили картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех

ее объектов, схема находится на стенде, который расположен в

начале экологической тропы.

3. Составили паспорта всех видовых точек тропы.

4. Изготовили выносные знаки, которые обозначают каждую точку.

5.Составили рекомендации по работе с детьми на каждой видовой

точке.



Как мы используем 

экологическую тропу.
– Используем во время  прогулок, для 

общения детей с природой ближайшего 

окружения и оздоровления детей на свежем 

воздухе.

– Используем во время наблюдений   за 

живой природой, для развития сенсорных 

качеств каждого ребенка.

– Знакомим с разными объектами живой 

природы и показываем ее взаимосвязь с 

окружающим миром.

– Стараемся сделать общение ребенка с 

природой безопасным для ребенка и самой 

природы.

– Формируем чувства близости к природе и 

сопереживать всему живому, учим заботится  

и бережно относится к природе.

– Формируем умение передавать свои 

впечатления от общения с природой в 

рисунках, поделках, рассказах и других 

творческих работах.



Дети в нашем детском саду с

удовольствием проводят время на

экологической тропе. Их

привлекает внешний вид

экологической тропы,

напоминающий сказочное

волшебство около каждой видовой

точки. Также содержание, средства

и методы работы для

осуществления воспитательно-

образовательного процесса. Нами

разработаны серии занятий по

«Экологической тропе», план-

модель экологической недели,

экскурсии-наблюдения, экскурсии-

прогулки, экологические турниры,

КВНы, утренники, паспорта

видовых точек экологической

тропы, картотеки опытов и

экспериментов



 Таким образом, с помощью экологической тропы нам 

удалось повысить экологическую грамотность и культуру 

детей, сформировать экологическую компетентность 

родителей.

 Свой опыт работы мы можем рекомендовать педагогам 

ДОУ, для формирования экологической грамотности и 

культуры   у дошкольников.

Выводы:



Спасибо за внимание!


