
Дети по своей природе исследователи, с 
радостью и увлечением открывающие для 
себя окружающий мир. Им интересно всё: 
движущиеся облака, падающие хлопья снега, 
шуршание сухих листьев, пение птиц. Бес-
конечно разнообразный мир природы про-
буждает у них любознательность, побуждает 
к игре, труду, художественной деятельности. 
В.А. Сухомлинский отмечал, что каждое зна-
комство ребёнка с природой — урок развития 
детского ума, творчества, чувств. «Своей не-
обычностью, новизной, разнообразием при-
рода эмоционально воздействует на ребёнка, 
вызывает его удивление, желание больше 
узнать, побуждает к передаче чувств и мыс-
лей». Однако далеко не всё может быть пра-
вильно понято детьми при самостоятельном 
общении с природой, далеко не всегда при 
этом формируется экологически грамотное 
отношение к растениям и животным. Вве-
сти ребёнка в мир природы, сформировать 
реалистические представления о её объектах 
и явлениях, воспитать способность видеть 
красоту родной природы, любовь, бережное и 
заботливое отношение к ней — важнейшие за-
дачи учреждения дошкольного образования.

Источником первых реалистических пред-
ставлений об окружающем мире, основан-
ных на чувственном опыте, является родная 
природа. Участок учреждения дошкольного 
образования — это место общения с приро-
дой. Здесь педагогический работник органи-
зует ежедневное наблюдение за природны-
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ми объектами, во время которого возникает 
естественный интерес к познанию окружаю-
щего мира. Воспитанники замечают сезон-
ные изменения, устанавливают причинно-
следственные связи между объектами и 
явлениями, а также приучаются бережно и 
заботливо относиться к природе.

Опыт работы коллектива показал широкие 
возможности формирования познавательного 
интереса детей дошкольного возраста к при-
роде средствами организации деятельности на 
экологической тропе. на территории нашего 
учреждения представлены различные виды 
растений: деревья, кустарники, травянистые 
растения, что даёт педагогическим работникам 
возможность знакомить с разнообразием рас-
тительного мира ближайшего окружения. 

Видовой состав деревьев: сосна, берёза, 
тополь, липа сердцевидная, американский 
клён, каштан, рябина обыкновенная; кустар-
ники: облепиха, можжевельник, сирень обык-
новенная; травянистые растения: крапива 
двудомная, полынь обыкновенная, ромашка 
пахучая, подорожник большой, одуванчик 
лекарственный, пырей ползучий, осот розо-
вый, сурепка обыкновенная. 

Оформлены природные объекты для эко-
логической тропы: цветники, огород, угол-
ки: «лесное озеро», «Фитоаптека», «метео-
станция».

Творческой группой педагогических работ-
ников разработан «Паспорт экологической 
тропы», содержащий карты-схемы с указанием 
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изучаемых объектов, их биологических, эколо-
гических характеристик, особенностей распро-
странения, происхождения, народные назва-
ния, отражение в фольклоре (сказки, загадки, 
пословицы), песнях, стихах, связь с другими 
растениями и животными, роль в жизни людей 
(оздоровительная, эстетическая и т.д.). Создан 
компьютерный вариант «Паспорта экологиче-
ской тропы», мультимедийные презентации 
о каждом природном объекте, электронный 
каталог игрового материала для ознакомления 
с природными объектами.

на начальном этапе вызвать интерес к по-
знанию природных объектов экологической 
тропы помогает проведение конкурсов среди 
детей и родителей «хозяин тропы», по резуль-
татам которых воспитанники выбирают инте-
ресный персонаж (мудрая Сова, Умный Ёжик, 
Флора и т.п.) на роль «хозяина». Изображение 
героя «встречает» ребят на начальной точке 
тропы и «прощается» на конечной. кроме того, 
персонаж «оживает», посылает детям письма-
задания, создаёт проблемные ситуации, уча-
ствует в театрализованных мероприятиях. 

При организации деятельности на эко-
логической тропе ведущей формой работы 
являются наблюдения. Обязательное усло-
вие — объекты наблюдений должны быть 
интересны детям, соответствовать их воз-
растным особенностям. Заинтересовать по-
могают использование художественного сло-
ва (стихи, загадки, пословицы и поговорки, 
легенды), постановка проблемного вопроса, 
игровая ситуация «Письмо-приглашение на 
экскурсию по экологической тропе». В рабо-
те с детьми младшего и среднего дошкольно-
го возраста решение познавательных задач 
осуществляется через использование практи-
ческих приёмов: «определи на ощупь», «срав-
ни по величине», «попробуй согнуть» и т.д., 
что стимулирует проявление активности, са-
мостоятельности в поиске ответа на вопрос. 
Для активизации мыслительной деятельно-
сти педагогическими работниками успешно 
используются методы ТРИЗ-технологии: 
словесные игры («хорошо—плохо», «Было, 
есть, будет», «мои друзья», «на что похо-
же?»), игры-эмпатии («Представь себя дере-
вом, что тебе снится?», «Разговор деревьев»). 
Заслуживает особого внимания творческий 
подход воспитателей дошкольного образо-
вания группы интегрированного обучения и 
воспитания к обогащению словаря, развитию 
связной речи детей через использование ре-
чевых игр, рекомендованных Е.А. Стрехой: 

«комплименты дереву», «Добрые слова», 
игр-фантазирований: «Если бы я был…», 
«Заверши фразу», составление загадок. По-
ложительным моментом в процессе таких 
игр является приобретение воспитанниками 
представлений не в виде готовой системы 
от педагогического работника, а в процессе 
собственной умственной деятельности.

мы убедились, что огромным потенциа-
лом в развитии познавательной активности 
и формировании экологической культуры де-
тей обладает проектная деятельность. Проект 
позволяет интегрировать сведения из различ-
ных областей знаний для решения одной про-
блемы и применять их на практике. Воспи-
танники учатся формулировать цель предсто-
ящей работы, определять, какими методами 
её можно решить, а главное — почувствовать 
значимость своего участия. Так, дети второй 
младшей группы стали участниками проектов 
«капелька», «Ёлочка», средней — «наше де-
рево», старшей — «Зелёная аптека». 

Основными формами и методами работы 
с воспитанниками в рамках проектной дея-
тельности являются наблюдения и самона-
блюдения, экологические сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, психогимнастические 
упражнения, экологическая сказка (расска-
зывание, театрализация, игра-беседа) и т.д. 
Интересной находкой в рамках деятельности 
по проекту «наше дерево» стало оформление 
детского журнала «В гостях у клёна», содер-
жащего фотоматериалы «необычные наряды 
нашего дерева», детские рассказы и сказки 
(«Приключения жёлтого листочка», «Уди-
вительный сон», «как клён подружился с 
Ветром»), загадки, лимерики и т.д. Яркими 
событиями для ребят стали экологические 
акции «Зелёный патруль», «Поможем дере-
вьям», в ходе которых они «оказывали по-
мощь» растениям участка (своевременный 
полив, рыхление почвы, пересадка, удаление 
сухих веток). Особого внимания заслуживает 
творческий подход воспитателей дошкольно-
го образования старших групп к изготовле-
нию гербариев («лекарственные растения», 
«Деревья нашего участка») совместно с деть-
ми на занятиях ручным трудом, что позволя-
ет удовлетворить их любознательность. 

Особым интересом у детей старшего до-
школьного возраста пользуется такая форма 
работы, как экскурсии по экологической тро-
пе, где экскурсоводами являются сами вос-
питанники. как показывает практика, они с 
большой ответственностью и энтузиазмом 
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