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Пояснительная записка 

 

Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению уровня 

знаний дошкольников. 

Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из 

которых выполняет свою функциональную роль.  

Концепция разрабатываемой идеи строилась на возможности передвижения детей по 

всем  участкам детского сада, дающим возможность наибольших впечатлений и 

«открытий». 

Для работы с дошкольниками были созданы экологические точки с различными 

объектами. У каждом объекта свое содержание, помогающие педагогам системно 

работать с объектами экологической тропинки.   

Основными видами деятельности детей во время прогулок на троне является  

игра, эксперимент, наблюдение. Через данную деятельность дети приобретают 

навыки ориентироввания в пространстве и времени, у них развиваются память , речь 

и мышление. Осмысленное созерцание и наблюдение способствуют формированию 

чувства прекрасного, воспитывают любовь к природе, желание её беречь и охранять.   

Экологические  объекты ежегодно пополняются.  В работе по созданию новых 

объектов посильное участие принимали наши воспитанники.  

Работа с сюжетными объектами усиливает  эффект воспитательно - образовательной  

деятельности по экологическому развитию  детей, создаются условия для развития 

каждого ребенка.   

Новая и интересная форма работы по экологическому воспитанию открывается 

с организацией экологических троп  – специально оборудованного учебного 

маршрута на природе. Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия 

и уважения к труду, укрепляет связь обучения с жизнью, трудом людей. 

Главное состоит в том, что дети овладевают умением применять на практике 

разные знания в комплексе. 

В нашем дошкольном учреждении экологические тропинки выполняют следующие 

функции:  

 познавательную,  

 развивающую,  

 эстетическую,  

 оздоровительную функции.  

 

Мы организовали два вида экологических троп: 

- Экологические тропы в группе детского сада.  

- На территории дошкольного учреждения.  

 

Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания у 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес детей к миру природы. 

2. Прививать чувства ответственности за сохранность природы. 



3. Формировать познавательную активность дошкольников в процессе деятельности 

в зоне экологической тропы. 

4. Привлекать детей и их родителей к деятельности по охране и защите природы. 

5. Проводить оздоровительную деятельность с дошкольниками при помощи 

использования зоны фитонцидных растений и тропы здоровья. 

 

                                                       

                                                         Паспорт тропы: 

 
Вид тропы: экологическая  

Местонахождение: Камчатский край, город Елизово, ул. Крашенинникова 15 А 

Год закладки: 2020 год 

Режим пользования: познавательные экскурсии, исследовательская деятельность, 

оздоровительные мероприятия.  

 

Назначение: 

 

 Экскурсионные учебные мероприятия 

 Экологические походы 

 Экологические прогулки 

 Элементарное экспериментирование 

 Отдых 

 

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе 
 

 Экологические беседы; 

 Наблюдения; 

 Элементарные опыты; 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Экологические конкурсы, викторины; 

 Решение экологических ситуативных задач; 

 Чтение художественной литературы; 

 Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 Трудовой десант; 

 Труд в природе; 

 «Красная книга природы»; 

 Коллекционирование; 

 Экологические досуги, развлечения, праздники; 

 Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные, 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, подвижные); 

 Театрализации, инсценировки. 

 

 

 

 



 

     Формы и методы работы с родителями на экологической тропе 

 
 Взросло-детские проекты; 

 Изготовление рисунков, поделок; 

 Субботники по облагораживанию территории ДОУ; 

 Участие в конкурсах 

 Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах; 

 Фотовыставки; 

 Изготовление книжек-малышек (экологические сказки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Наш девиз: 

Мы ребята – эколята  

и хотим вам всем сказать: 

  «Будем мы природу любить и 

защищать»! 
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Экологические точки на тропинке в группе «Буратино» 

№ Название Содержание Использование 

1 Уголок 

природы с 

комнатными 

растениями 

Шлюмбергера 

(декабрист), фиалка, 

кливия, дидимохлена 

(папоротник), плющ, 

амариллис, колеус. 

Для ознакомления с 

комнатными растениями, уход 

за ними. 

 

2 Познавательны

й уголок  

Красная книга, 

энциклопедии: 

подводный мир, 

животный мир, в лесу, 

в деревне, вулканы и 

т.д 

Знакомство с содержанием, 

рассказ педагога, беседы по 

содержанию. 

 

3 Лесная зона 

 

Изображение лесной 

флоры: деревья, 

цветы, грибы с 

дидактическим 

сопровождением 

1) галерея листьев, для 

дидактической игры 

«С какого дерева?» 

2) галерея грибов, для 

дидактической игры 

«Найди по описанию» 

 3) аудио 

сопровождение «Звуки 

природы» и т. д. 

Знакомить детей с флорой и 

фауной смешенных лесов, 

установление природных 

взаимосвязей. 

4 

 

 

Мини - музей  Коллекция насекомых 

и пауков. 

Коллекция растений 

Камчатки (сухие 

растения, 

Знакомство с содержанием, 

рассматривание экспонатов, 

дидактические игры. 



составленные в 

композицию) 

5 Мини-

лаборатория 

«Набор увлекательных 

опытов», 

лабораторная посуда, 

природный материал, 

микроскопы, лупы, 

песочные часы и т.д 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

объектам природы 

 

 

 

 

 

6 Морской 

бассейн 

 

 

 

Камни, ракушки, 

обитатели подводного 

мира 

 

 

 

Рассмотреть, обсудить, где 

обитают и как выглядят.  

Установление взаимосвязей. 

 

 

 

 

7 Камчатка Содержание: панно 

Камчатка с объектами 

живой природы и 

неживой природы 

(региональный 

компонент), 

познавательная и 

художественная 

литература, альбом 

«Город в котором мы 

живём».  

Установление взаимосвязей 

между явлениями неживой 

природы и их взаимодействием 

на живую природу. 

Установление особенностей 

Камчатской природы.  

 



 

8 

 

Демонстрацион

ный материал 

Пресноводные 

обитатели: лягушки, 

тритоны, пиявки, 

рыбы, улитки, 

стрекозы, жуки, 

водомерки, водные 

растения и т.д.  

Рассматривание взаимосвязей 

в целостной экосистеме. 

9 Уголок 

природы 

Календарь природы, 

карточки явлений 

природы и времён 

года, календарь 

погоды, атрибуты по 

уходу за растениями. 

Рассматривание, наблюдение, 

трудовая деятельность. 

Знакомство детей с явлениями 

в природе. 

10 Коллекция 

бабочек 

 

 

Сюжетное 

расположение разных 

видов бабочек.   

Познавательная задача, 

художественно-эстетическое 

развитие. 

11 Холодные 

климатические 

пояса  

 

Модели и 

изображение 

животных, обитающих 

на северном и южном 

полюсах. 

Знакомство с различными 

экосистемами, устанавливать 

взаимосвязи между 

климатическими условиями и 

биологической жизнью. 

Знакомить с особенностями 

южного и северного полюса. 

12 Мини-огород 

на 

подоконнике  

 

Сюжетное 

оформление мини-

огорода с коллекцией 

растений и т.д.  

Посадка, наблюдение, 

систематизация знаний, уход. 



 

Экологическая тропинка на участках детского сада.  
 

        Экологическая тропинка, с правильно подобранными экологическими 

объектами, позволяет продуктивно проводить экскурсии, наблюдения, 

экспериментальную деятельность с детьми.  Экологическая тропа   хорошо 

подходит для проведения экологических занятий и одновременно для 

оздоровления детей на свежем воздухе. Частота посещений экологических 

точек зависит от возраста и поставленных целей. Тропинки интересны тем, что 

на них можно проводить как информационно - познавательные так и игровые, 

трудовые, физкультурно - оздоровительные мероприятия. Свои впечатления об 

увиденном, они выражают на занятиях по музыке, изобразительной, 

театрализованной деятельности, подвижных играх. 

Объекты экологической тропинки дают большие возможности для сенсорного, 

эмоционального развития детей.  

 

Объекты тропы:  

 Экологическая точка 1. «Лесная опушка» 

 Экологическая точка 2. «Пень» 

 Экологическая точка 3. «Черёмуха» 

 Экологическая точка 4. «Рябинник» 

 Экологическая точка 5. «Дубки»   

 Экологическая точка 6. «Птичий городок» 

 Экологическая точка 7. «Пасека» 

 Экологическая точка 8. «Цветник» 

 Экологическая точка 9. «Мини-огород» 

 Экологическая точка 10. «По следам животных Камчатки» 

 Экологическая точка 11. «Центр воды и песка» 

 Экологическая точка 12. «Водоём» 

 Экологическая точка 13. «Метеостанция» 

 Экологическая точка 14. «Берёзовая рощица» 

 Экологическая точка 15. «След белого человека» 

 Экологическая точка 16. «Зелёная аптека» 

 Экологическая точка 17. «Жгучая трава» 

 Экологическая точка 18. «Красный дёрен» 

 Экологическая точка 19. «Привал «Место встреч» 

 Экологическая точка 20. «Клён» 

 Экологическая точка 21. «Цветочная дорожка» 

 Экологическая точка 22. «Живая изгородь» 

 Экологическая точка 23. «Фитонцидный уголок» 

 Экологическая точка 24. «Сиреневый палисадник» 

 

 

 



1. «Лесная опушка». 

 

Опушка леса представляет собой край леса шириной до 150 м. Это 

своеобразная переходная полоса (экотон) между лесом из всех составляющих 

его ярусов лесной растительности и смежным типом растительности (лугом, 

болотом и т.д.) На опушке леса меняется флора, фауна и состав почвы.   Здесь 

нередко растут те деревья, которых не встретишь в чаще леса. На опушках 

можно видеть низкорослые деревья, кустарники, среди них такие, например, 

как малина, боярышник, ракитник, рябина, бузина, калина, шиповник, 

жимолость, можжевельник. Многие птицы и звери предпочитают опушку 

глубинному лесу, так как здесь им предоставляется укрытие и больше света. 

Светлые опушки предпочитают и некоторые грибы, например, маслёнок 

обыкновенный, опёнки и другие. 

 

2. «Пень». 

 

Пень - жилище для мелких организмов: насекомых, пауков, грибов, 

лишайников, мхов и многих других.  

Он постепенно разрушается, превращаясь в труху. Наблюдения за пнём 

помогают детям понять круговорот веществ в природе. 

 

3. «Черёмуха».  

 

Черёмуха -считается кустарником, хотя очень часто вырастает как дерево. Это 

растение любит влагу, поэтому чаще растёт вдоль рек и ручьев. Цветёт 

обильно, запах черёмухи сильный, отгоняет мух, комаров и убивает многих 

вредных микробов. Существуют приметы, что когда цветет черёмуха, 

наступает похолодание, а если дерево с низу до низу усыпано цветами, то лето 

будет прохладным и дождливым. Хозяйки из её плодов варят варенье, кисели, 

начинку для пирогов. Отвары из ягод и листьев черёмухи считаются целебным 

средством. 

 

4. «Рябинник». 

  

Словно девица-красавица стоит осенью рябина. Народ давно приметил, «если 

рябины в лесу уродилось много, то осень будет дождливая, а зима- морозная». 

Любят рябину звери и птицы. Зацветает рябина в мае, пчёлы собирают с её 

цветов нектар, из которого получается красновато-ароматный мёд. Вот какое 

доброе дерево-рябина! Ягодой нас потчует и медком угощает. 

Из ягод рябины варят варенье и джемы, а рябиновый мёд душистый и 

полезный. У рябины хорошая древесина - тяжёлая, упругая и прочная. Делают 

из неё посуду, рукоятки к топорам и молоткам, а из гибких веток плетут 

красивые корзины. 

   

 



6. «Дубки».  

 

Дубки- растут медленно, а живут эти деревья очень долго- 400 и 500 лет. 

Дубовый лес называют дубравой. К концу лета на дубах появляются жёлуди. 

Многие лесные звери любят вкусные жёлуди. Из её древесины делают красивые 

и прочные вещи: мебель, паркет, бочки и лодки. А из дубовой коры и листьев 

готовят целебные настои для полоскания горла и рта. Из желудей получается 

вкусный и полезный напиток- желудёвый кофе. 

 

7. «Птичий городок». 

 

Зимой многие птицы прилетают ближе к человеку, надеясь прокормиться и 

согреться возле него. Для птиц, зимующих в нашей полосе необходимо 

развесить кормушки. Дети могут самостоятельно и с помощью взрослых 

проверять кормушки, добавлять корм, наблюдать за птицами. 

 

8. «Пасека». 

 

Занимаясь пасекой, дети знакомится с тем, как она устроена, и узнают об 

особенностях труда пчеловода. Эти наблюдения помогают пополнить и 

активизировать словарь детей. Знакомим детей с внешним видом пчёл, чем 

питаются пчёлы, как живёт большая и дружная пчелиная семья, как устроен 

пчелиный дом, что дают пчёлы человеку. Почему говорят: «Цветы без пчёл, а 

пчёлы без цветов не живут?» 

 

Люди называют пчёл хлопотуньями, труженицами, а когда говорят о 

трудолюбивом человеке, сравнивают его с пчелой. О таком человеке обычно 

говорят, что трудиться он, как пчела. 

 

9. «Цветник». 

 

  Ненавязчивое обучение детей приёмам по уходу за растениями, построенное 

на основе понимания потребностей живого организма, развитие 

наблюдательности, формирования понимания причинно-следственной связи в 

природе. Знакомство с разнообразием цветущих растений, с понятием об 

однолетних, двулетних, многолетних цветах.  

Когда светит солнце, листья вбирают в себя энергию солнечного света. Внутри 

растения она превращается в сахаристые питательные вещества, необходимые 

растениям для роста. 

Весной на зелёных стебельках раскрываются душистые цветы. В чашечке 

цветка хранится сладкая капелька нектара, за которой к цветам летя насекомые. 

 

10. «Мини-огород» 

Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и 

любознательности у детей, что помогает лучше ознакомится с растительным 



миром. Он способствует расширению представления детей о растениях как 

живых организмах, об условиях, необходимых для роста и развития. Кроме 

того, «Огородик» развивает эстетические чувства у дошкольников, умение 

радоваться красоте выращиваемых растений и оценивать результаты своего 

труда. 

 

11. «По следам животных Камчатки» 

 

Знакомить детей с животным миром полуострова Камчатка: приспособление 

к среде обитания (лесные, тундровые, горные), повадки животных, условия 

жизни. Исследование повадок, привычек животных их внешний вид. 

Развивать навыки определять след животного.  

 

 

12. «Центр воды и песка» 

 

На территории детского сада есть объект – «Центр воды и песка». Центр 

воды и песка оборудован песочницей, формами и емкостями разных 

размеров и объемов. В жаркое время года здесь удобно проводить игры и 

опыты с водой, водные виды закаливания, игры с песком для детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей; 

снимают раздражительность, агрессивность, плаксивость, развивают 

фантазию. 

 

Игры с водой вызывают положительные эмоции; способствуют внутренней 

раскованности малыша; помогают снизить тонус и уменьшить напряжение 

пальцев и кистей рук; повысить их работоспособность; увеличить объем 

активных движений, что создает основу для новых возможностей в 

формировании необходимых умений и навыков манипулирования, действий 

с предметами. 

 

13. «Водоём» 

 

На Земле существует целое Водное царство- это океаны, моря, реки, озёра. 

Вода нужна всем живым существам. Давайте вместе разберёмся, какие же 

растения живут в водоёме? (Камыш, кувшинка, стрелолист) Какие животные 

живут в водоёме и у водоёма (Жуки-плавуны, лягушки, разные рыбы, бобры, 

выдры, ондатры) Жизнь каких птиц связана с водоёмом? (Дикие гуси, гуси-

лебеди, утки, цапли, журавли, чайки, кулики). Все нужны друг другу в 

водоёме: водоросли рачкам, рачки рыбам, рыбы птицам. Между 

обитателями водоёма устанавливаются тесные связи, и нарушать их нельзя.  



 

     14. «Метеостанция» 

 

«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения 

явлений природы (осадки, направление ветра). При наблюдении за 

природными явлениями (например, движением облаков, поведением 

животных, состоянием растений.) 

 

 При пользовании простых приборов для определения погоды у ребенка 

развивается наблюдательность, умение делать выводы, обобщать, – все это 

необходимо для общего развития ребенка. Метеостанция с размещенным на 

ней специальным оборудованием, предназначена для обучения детей 

элементарному прогнозированию состояния погоды. 

 

Оборудование детской метеостанции включает в себя: 

 

•Термометр – прибор для изменения температуры воздуха. 

•Барометр — прибор для измерения атмосферного давления, изменение 

которого предвещает перемену погоды. 

•Дождемер – прибор для измерения количества осадков. 

•Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра 

 

 

15. «Березовая рощица» 

 

 Зелена коса развивается, 

 

В ярком солнышке купается. 

 

                     (Береза) 

 

Березовая рощица-это небольшой участок лиственного леса (березняк). 

 

Береза – лиственное дерево, она сбрасывает осенью листья. В сентябре 

начинает золотиться листва березы. Дерево это часто называют красой 

русской природы. 

 

Большинство видов берёз — деревья высотой 30—45 м. Вырастает береза из 

маленького семечка, напоминающего своим видом крошечную рыжеватую 

бабочку. Береза растет быстро, если ей достаточно света и питания. Тогда 

ствол у нее ровный и стройный. Ветки на березе тонкие и толстые. Толстые 

отходят от ствола вверх, а тонкие – свисают вниз, их очень много. Кора 

белого цвета с поперечными темными полосками. Листья мелкие светло – 

зеленые сердечком. К двадцати годам береза становится взрослым деревом, 



начинает цвести и давать семена. Цветет береза сережками, в то же время, 

когда распускаются ее листья. 

 

В народной и официальной медицине используются преимущественно 

берёзовые почки, молодые листья. Свежее сырьё выделяет летучие 

фитонциды с очень сильными бактерицидными свойствами (поэтому воздух 

помещений, в которых высушиваются листья и берёзовые почки, 

эффективно обеззараживается). 

 

Берёзовый дёготь применяется в медицине и парфюмерии, 

преимущественно как противовоспалительное и антисептическое средство. 

 

Берёста издавна применялась в народных промыслах для изготовления 

корзинок, коробок, ковшей, лукошек, простейшей обуви, служила 

материалом для письма (берестяная грамота). 

 

16. «По следам белого человека» 

 

Дети узнают о подорожнике, его приспособленности к произрастанию вдоль 

дорог, на тропинках, игровых площадках. Подорожник- выносливое, 

низкорослое растение. Кто питается его семенами? Как растение 

используется человеком?  

История подорожника: его семена попали в Америку вместе с обувью 

приезжих, поэтому растение распространялось вдоль дорог, там, где 

побывали европейцы. 

Семена подорожника служат кормом для птиц. Соком подорожника лечат 

болезни желудка, им смазывают раны и порезы. Листья подорожника 

прикладывают к ранам. В медицине препараты. Приготовленные из листьев 

подорожника, применяют как обезболивающие, противомикробное, 

снотворное средство. Ими лечат и аллергию. 

 

17. «Зеленая аптека» 

 

Мир растений — величайшее чудо природы, царство красоты и наше 

целительное богатство. 

 

С глубокой древности человек использовал естественные блага 

растительного мира и как источник своего пропитания, и для облегчения 

своих недугов. По существу, любое растение создано природой во благо, а 

задача человека лишь понять его предназначение, поскольку весь зелёный 

мир – это своего рода аптека, о которой справедливо писал поэт С.Кирсанов: 

 

Я не степью хожу 

 

— Я хожу по аптеке, 



 

Разбираясь в её травяной картотеке. 

 

Объекты для наблюдений: 

 

 

1. Золотой корень (радиола розовая): 

В корне содержится эфирное масло, которое обладает бактерицидным 

действием и заживляет, и обезболивает раны. Оказывает успокаивающее 

действие и снимает воспаление. Из листьев делают салат, корни используют 

для приготовления киселей и компотов, из корневищ готовят полезные, 

сладкие блюда- варенье, пастилу, конфеты. Из него заваривают чай. 

 

2. Мать-и-мачеха: 

Обладает лечебными свойствами (отхаркивающее, противовоспалительное, 

мягчительное и дезинфицирующие) 

 

3. Мята: 

 Добавляют в конфеты, жвачки, придаёт холодящий и освежающий вкус. В 

листьях мяты есть каротин и витамин С. Из листьев готовят витаминный 

чай, отвары и настойки, они укрепляют здоровье. Ментол, содержащийся в 

мяте, оказывает болеутоляющее и успокаивающее действие. Он входит в 

состав многих лекарств, помогает при болезни сердца. Есть в мяте и 

фитонциды-особые вещества, убивающие микробов. Одна из самых 

полезных- мятная зубная паста! Она укрепляет дёсны, отбеливает зубы, 

освежает дыхание.  

 

4. Клевер: 

Не только кормит насекомых нектаром, но идёт в пищу домашним 

животным, а человеку он даёт отличный мёд. Он обогащает землю 

соединениями азота. Настои и отвары из клевера применяют при кашле, 

болях в суставах, отёках. Припарки и отвары листьев прикладывают к 

ушибам, ранам и опухолям. 

 

5. Одуванчик: 

Одуванчик прекрасный медонос, а мёд, собранный с него, -густой и 

ароматный. Люди с давних времён использовали одуванчики для лечения 

болезней почек и печени. Во многих странах одуванчик популярен, как 

съедобное растение. Из свежих листьев, готовя салаты, а из жаренных 

корней готовят «кофейный» напиток. 

 

Аптекарский огород создан нами для того, чтобы познакомить детей с 

разнообразием лекарственных растений, их биологическими особенностями. 

Для проведения наблюдений за этапами роста и созревания растений-



целителей, закрепления   знаний о ценности их для здоровья, учить правилам 

сбора и сушки трав «зеленого аптеки». 

 

18. «Жгучая трава» 

 

Почему же крапива жжется? 

 

Если осторожно сорвать лист крапивы и рассмотреть его в лупу, то можно 

заметить на листке очень маленькие волоски. Каждый волосок, словно 

маленькая бутылочка, полон едкой жидкости, муравьиной кислоты. Острые 

края волоска прокалывают кожу, и в ранку попадает едкая жгучая жидкость! 

 

В листьях крапивы содержится много витаминов. Поэтому весной их 

собирают и готовят из них крапивные зелёные щи. Люди издавна 

используют крапиву как целебное растение. 

 

Парились в банях с крапивными вениками, чтобы излечить боли в суставах и 

простуду. 

 

Из волокон крапивы пряли пряжу, плели рыбачьи сети, верёвки, канаты. 

 

Настоем из листьев ополаскивают волосы, чтобы они лучше росли. В 

медицине также используют лекарства, приготовленные на основе крапивы 

  (останавливают кровь, заживляют раны). 

 

 

19. «Дёрен красный» («Зимний огонь») 

 

Гибкие побеги молодого растения имеют зеленый цвет, затем становятся 

красноватыми. Благодаря цвету побегов и листьев кустарник и получил своё 

название. Выращивается как декоративное растение. Листья дают пищу для 

некоторых животных, ягоды поедаются млекопитающими и многими 

птицами. Прямые древесные побеги можно использовать в качестве шипов, 

шампуров или стрел. 

 

20. Привал «Место встреч» 

Площадка для отдыха - промежуточный объект тропы, оборудованный 

таким образом, чтобы дети могли посидеть под навесами, покататься на 



качелях. Здесь они не только отдыхают, делятся впечатлениями, пьют воду, 

но и могут заняться изготовлением поделок из природного материала. 

 

21. «Клён» 

Клёны - замечательные медоносы, они очень важны для выживания пчёл, 

особенно весной, их зачастую высаживают возле пасек. С одного гектара 

посадки Клёна остролистного, пчёлы (при благоприятных погодных 

условиях) могут собрать за сезон до 200 кг меда. (Для сравнения: с гектара 

цветущей яблони пчелы вырабатывают около 20 кг меда, а с гектара 

хлопчатника - 100-300 кг. Даже такой медонос как подсолнечник дает 

ненамного больше - 300—500 кг меда с одного гектара посадки.) Есть виды 

клёна, которые даже не очень похожи на дерево. 

 

Приметы про клён: 

Если клен "заплакал" - верный признак, что через несколько часов будет 

дождь. Если ветви клёна дружно склонились в одну сторону, это верный 

признак того, что рядом находится хорошая водяная жила. 

Если клён весной выделяет сок - жди скорого потепления. 

Если у клёна листья распускаются позже, чем у березы, то лето будет 

засушливое. 

 

 22. «Цветочная дорожка» (в стиле ландшафтного дизайна) 

Знакомство детей с ландшафтным, дизайном-сочетание и использование 

элементов растительности и видов декора: плавность контуров и линий, 

буйство красок, цветовые контрасты. 

Зелёные насаждения отчищают воздух, улучшают микроклимат, уменьшают 

шум. Декоративные растения доставляют нам эстетическое наслаждение, 

украшают территорию детского сада. 

  

 



23. «Живая изгородь» 

Живая изгородь – это ряд вьющихся растений, образующий сплошную стену. 

На участке её можно использовать и для внутренних ограждений, например, 

для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха. 

Кроме того, живая изгородь обеспечивает защиту от токсических выбросов 

автотранспорта и шума, очищает воздух от пыли, помогает создать на участке 

особый микроклимат. 

Интересно, что движется хмель вверх только по часовой стрелке. Стебель  

и листья хмеля обладают редким свойством: абсорбируют (поглощают) 

ионы тяжёлых металлов.  «Шишки» хмеля используют в приготовлении 

пива и вина, а также в хлебопечении, богатые витаминами употребляют в 

пищу.  Из него получается яркий и стойкий натуральный краситель жёлтого, 

красного и коричневого цвета 

 

24.  «Фитонцидный уголок» 

 

Фитонцидный уголок – это оздоровительный участок на территории 

детского сада засаженный растениями, насыщающими воздух 

максимальным количеством бактерицидных выделений. 

 

Фитонциды – это выделяемые растениями биологически активные вещества, 

убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. 

Хвойные деревья выделяют фитонцидов в 2 – 2,5 раза больше, чем 

лиственные. 

 

Фитонцидный уголок- это живая «ширма» из фитонцидных растений (ель, 

сосна, сирень), защищающих участок   от выбросов проезжей части дороги. 

 

Созданная нами бактерицидная среда — это отличная площадка для занятий 

с детьми. Они слушают здесь рассказы педагога о действии фитонцидных 

растений, играют в игры («Угадай по запаху» и др.) 

 

На данном участке проводятся специальные занятия с детьми, во время 

которых дети более глубоко вдыхают   аромат фитонцидных растений – это 

пение, различные виды дыхательных гимнастик, а также психогимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. «Сиреневый палисадник» 

 

Сиреневый палисадник 

 

Информация об объекте 

 

Палисадник — небольшой огороженный садик, цветник перед домом. 

 

Если под окном растёт, 

 

Куст красивый, ароматный, 

 

То наполнит весь твой дом, 

 

Душистым запахом приятным! 

 

                                             (Сирень) 

 

Сирень (обыкновенная) – крупный кустарник с многочисленными 

стволиками до 6 м. высотой. Цветки сирени обыкновенной пурпурные с 

сладковатым запахом, распускаются в мае. Листья сирени обыкновенной 

сердцевидные, к вершине заострённые, плотные, зеленые. Сирень 

обыкновенная выдерживает полутень, мороза- и ветроустойчива. Растет 

сирень обыкновенная на любых почвах, но чувствительна к их уплотнению. 

Хорошо переносит стрижку. Живая изгородь из сирени обыкновенной очень 

эффектно смотрится. 

 

 

 

Создание данного объекта экологической тропы на территории МБДОУ 

носит эстетическую и познавательную направленность.



 


