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СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

В руках человека – богатство
родной Земли
Слово «экология» прочно вошло в наш
каждодневный словарь, но понимают его поразному. Экология – это наука о
взаимоотношениях
живых
организмов
между собой и с окружающей средой.
Обычно
под
экологическим
воспитанием понимают воспитание любви к
природе. Именно на этапе дошкольного
детства ребёнок получает эмоциональные
впечатления
о
природе,
накапливает
представления о разных формах жизни, у
него
формируются
первоосновы
экологического мышления.
Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков
и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться,
задуматься.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:


воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);

 формирование
системы
(интеллектуальное развитие);

экологических

знаний

и

представлений

 развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту
природы, восхититься ею, желания сохранить её);
 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и
животными, по охране и защите природы.
Действительно, это важная составляющая часть воспитательного процесса,
но нередко приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень сомнительны.
Например, дома содержат диких животных или без должного ухода домашних
животных, которые болеют и даже умирают на глазах у детей. И дети привыкают
не замечать их мучений.
Часто во время летних прогулок родители предлагают собирать цветы,
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ловить бабочек, стрекоз или других насекомых. Такие занятия становятся
постоянной летней забавой ребят. Такие воспитательные мероприятия учат детей
не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко.
Очень часто с детьми разучивают стихи о природе, содержание которых
противоречит экологически правильному поведению. Учитывая это, необходимо
ещё раз подчеркнуть, что одна из задач экологического воспитания –
формирование у ребёнка представления о человеке не как о хозяине, покорителе
природы, а как о части природы, зависящей от неё. Необходимо искоренять в
детях потребительское отношение к природе.
У большинства дошкольников сформировано чёткое деление животных на
«плохих» и «хороших», «злых» и «добрых», «вредных» и «полезных». Этому
способствуют художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них
хищники изображаются злыми, нехорошими. Многие дети убеждаются в том, что
хищный зверь – плохой, он не нужен природе, и что прекрасный лес – это лес без
хищников.
С точки зрения экологии в природе нет «плохих» и «хороших», «вредных»
и «полезных». Каждое животное, растение выполняют свою «работу», играет
определённую роль в природе.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое
отношение детей к природе объясняется
отсутствием у них необходимых знаний.
Вот почему необходимо сформировать
систему
доступных
дошкольникам
экологических
знаний,
которая
включает:
 представления
животных
как

о

растениях
уникальных

и
и

неповторимых живых существах;
 понимание
взаимосвязи
между
живыми существами и средой их
обитания, приспособленности растений и
животных к условиям существования;


осознание

того,

что

все

живые

существа на Земле связаны друг с другом
сложной системой связей и в то же время каждое из них имеет свою
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экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно (все друг
другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает
цепочку, т.е. биологическое равновесие)
Экологическое воспитание детей – это воспитание человечности, доброты,
ответственного отношения к природе, правильному поведению в природе.
Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и
каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и
приумножать её красоту.

Объясните детям правила поведения в природе:

Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно
составлять из тех растений,
которые
человеком.

выращены


Собирать
лекарственные
растения
можно только в тех местах,
где их много.

В природе, особенно в
лесу, нужно стараться ходить
по
тропинкам,
чтобы
растения не погибли от
вытаптывания.

Охранять
надо
не
только редкие, но и другие,
даже
самые
обычные
растения.

Нельзя
подходить
близко к гнёздам птиц. По следам человека гнёзда могут отыскать и разорить
хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу
уходи. Иначе птицы - родители могут совсем покинуть гнездо.

Нельзя ловить и уносить домой здоровых птенцов птиц и детёнышей
зверей. В природе о них позаботятся взрослые животные.

Нельзя забывать о том, что растения дают убежище животным. Оберегая
травы, кусты, деревья, мы помогаем зверям, птицам, насекомым, которые
укрываются в их зарослях.
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Выучите с детьми стихи Татьяны Петуховой
о бережном отношении к природе
Будем беречь природу!
Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную ПРИРОДУ!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!

Зачем сломали веточку?
Почему ты плачешь,
Тонкий тополёк?
Кто тебя весною
Так обидеть мог?

Помните, взрослые, помните, дети!
Помните, что красота на планете,

Росла и крепла веточка,
Смотрела в синеву,

Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа,
И пусть восхваляет гимн жизни ПРИРОДА!

Обломили веточку,
Бросили в траву!

Наша земля
Весной расцветёт вся земля,
Деревья, цветы и поля,
Будут птицы в садах щебетать,
Изумительный мир прославлять!

Не услышит больше
Песен соловья.
Не увидит солнышка
Веточка моя.
Росла и крепла веточка,
Смотрела в синеву.
Зачем сломали веточку,
Бросили в траву!

А мы что сделать с вами смогли,
Чтоб сохранить красоту всей земли?
Чтоб планета стала светлей?
Это зависит от нас, от людей!
Как хорошо, если каждый из нас,
Куст посадит хотя бы хоть раз.
Цветам поможет расти,
И земля наша будет цвести!
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В формировании у детей дошкольного возраста основ экологической культуры
большое значение имеют наблюдения, которые дают детям новую информацию,
помогают погрузиться в удивительный мир личного живого общения с природой. В
дошкольном возрасте закладывается позитивное отношение к природе, к себе и
окружающему. В работе с детьми дошкольного возраста мы большое внимание
уделяем организации наблюдений за природными объектами. Чаще всего они
организуются на прогулке. Задача наблюдений: познакомить детей не только с
многообразием природных объектов, но и увидеть своими глазами особенности
произрастания растений, места обитания тех или иных насекомых, животных и птиц.
Предлагаем вашему вниманию примеры наблюдения деревьев, как объектов
живой природы, которые мы проводим с детьми старшего дошкольного возраста:
Рассматривание березы осенью.
Берёза любимое растение поэтов России. О её
красоте сложено немало песен. Действительно, она стройна
и красива. Мелкие кудрявые листья закрывают белый
нежный ствол дерева.Её называют красой леса, березовым
чудом, деревом здоровья. Дерево хорошо приживается на
бедных, малоплодородных, заболоченных почвах. Ее
всходы не боятся солнца, морозов. Издавна люди
высаживали березу около своих жилищ, и она была
украшением его, давала прохладу в знойный день. Давнымдавно на бересте березы писали, когда не было бумаги. Из
бересты делали посуду, самовары, лапти. Березовые листья, ветки, почки, сок березы
полезны для здоровья: чай из березовых почек придает силы, бодрит.
Какого цвета листья березы? Каких листьев больше зеленых или желтых? Есть
ли листья под деревом, на земле? Какого они цвета? Где растет береза? Как
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называется лес, состоящий из одних берез (роща)? Как называется сок березы,
который мы пьем (березовый)?
Затем предлагаем детям нарисовать березы мелками на асфальте или палочкой
на песке. Вовлекаем ребят в хоровод: «Во поле береза стояла». Все наблюдения
сопровождаем художественным словом:
Загадки:
Стоит Алёна, платок зеленый,
Тонкий стан, белый сарафан.

Не заботясь о погоде
В сарафане белом ходит,
А в один из тёплых дней
Май серёжки дарит ей? (береза)

Аналогичным образом строится наблюдение других деревьев. Например,
рябины. Она ветвистое дерево, растет почти повсюду. Рябина любит свет, растет
деревцом, обильно плодоносит. Это одно из любимых деревьев в народе и про него
есть много песен и стихов.
Гроздья рябины на солнце горят,
Рябит от рябины в глаза у ребят.
Красную ягоду дала мне рябина.
Думала что сладкая, а она горчит.
То ли это ягода, просто не дозрела,
То ли рябина хитрая, подшутить хотела.
Что есть у дерева? Какой ствол? Листья? (прямой, стволов может быть много,
кора коричневая, гладкая, на ветках растут мелкие овальные листья, по краям листа –
зубчики, листики располагаются парами). Красива она весной, в белом весеннем
наряде, ее мелкие цветы издают душевный запах, летом ягоды медленно созревают
под лучами солнца, они не вкусные их не клюют птицы. Поздней осенью листья
рябины желтеют, краснеют и опадают, оранжево-красные гроздья плодов остаются
на деревьях всю зиму.
Рассматривание тополя. Спрашиваем ребят: как называется это дерево? Какое
оно? (высокий серо-зеленый ствол, у него сильные, крепкие ветки, с острыми,
клейкими листочками, почками). Когда распускаются листочки, то, кажется, что
тополь надел зеленую шапку. Летом летит с тополя пух, а весной у тополя
появляются сережки. Как называются ветки вместе с листьями у древа? (крона
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дерева). Тополь хорошо очищает воздух, корни дерева достают влагу из земли, он

дает много тепла. Древесина тополя мягкая, легкая, из нее изготовляют бумагу,
спички, игрушки, делают фанеру: строительный материал.
Проговариваем с ребятами чистоговорку: мальчик топал, топал, топал и увидел
тополь, тополь, тополь.
Для наблюдения деревьев на участке дети вместе с педагогом обходят участок.
Рассматривают и называют, какие на нем растут деревья, кустарники. Определяют
обнаруженные на них признаки начавшейся осени (желтеют и опадают листья),
любуются разноцветными листьями. Формирующиеся представления о деревьях,
закрепляются подвижной игрой «Раз, два, три, к названному дереву беги!»
Дети хором произносят считалочку, а воспитатель в конце называет какое-либо
дерево, растущее на участке. Задача детей: прибежать и
остановиться около названного растения.
Дидактическая игра «Узнай дерево по описанию».
Цель: развитие слухового внимания, умения сопоставлять
услышанное с видимыми объектами природы, воспитание
доброго, бережного отношения к деревьям, как объектам живого
мира. Задача взрослого описать внешние признаки дерева
(окраска ствола, его толщина, особенность строения листа и
цветка). Ребенок определяет и называть его.
В холодный период продолжаем рассказывать о деревьях.
Зимой наблюдения за деревьями вызывают у дошкольников определенную
трудность. Воспитатели помогают ребятам понять необходимость заботиться о
растениях, как о живых существах. Следует объяснить детям, почему деревья не
промерзают? Какая у них есть защита? Как люди помогаем деревьям перенести
холодную зиму? Защищаются от холода деревья таким образом: все лето деревья
откладывают под кожицей ствола и веток особую ткань – пробковую. Она не
пропускает из дерева ни воду, ни воздуха. Чем старше дерево, тем толще пробковый
слой, поэтому старее деревья легче переносят холод.
Обращаем внимание детей на ствол и веточки деревьев (они холодные, голые,
как-будто спят). На зиму движение соков по стволу и веткам замедляется, почти
останавливается. Зимой деревья впадают в настоящую спячку. И дышат деревья
зимой в 200 - 400 раз слабее, чем летом. Как только пригреет солнышко, их
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морозостойкость как рукой снимает. Дни становиться длиннее, света больше –
деревья понемногу отходят от спячки, начинают дышать, распускаются почки. Вот
тогда деревья могут пострадать даже от небольших заморозков.
После наблюдения детям предлагается ответить на вопросы: назовите, какие
деревья и кустарники вы знаете? Почему деревья и кустарники иногда укрывают
снегом? Как зимой деревья защищаются от холода? Как люди защищают их от
холода?
Народная мудрость гласит: «Спасибо мороз, что снегу
нанес». Объясните ребенку смысл пословицы.
Весенние наблюдения за деревьями преследуют цель
формирования представлений о постепенном нарастании
весенних явлений; развитию умения различать деревья и
кустарники по веткам и почкам. Предлагаем детям
рассмотреть ветки деревьев. Вопросы к детям: чем покрыты
почки ивы? Какой цвет у сережек ольхи, на что они похожи?
Чем отличаются ветки тополя и березы? Как расположены почки березы на ветке, как
тополя? Как выглядит ветка сирени?
Снова используем художественную литературу, произведения народного
фольклора или загадки. К данной теме прекрасно подойдет стихотворение Афанасия
Фета «Весна»: Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом,
Опять весна душистая
Повеяла теплом.
Закрепляем познанное веселой игрой «Деревья», развивающей фантазию у
детей. Игровые действия: взрослый называет время года, а дети изображают деревья
в разное время года.
В любое время года можно предложить ребенку рассмотреть ветки ели и
сосны. Это поможет ему закрепить умение различать хвойные деревья по веткам,
стволу. Развивать умение сравнивать, находить признаки сходства и различия,
уточнить знания о том, что сосна и ель – хвойные вечнозеленые деревья. Наблюдая
деревья с группой детей, можно предложить девочкам подойти к сосне, а мальчикам
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подойти к ели. Попросить объяснить свой выбор. Спрашиваем, как расположены
ветки у ели? Как растут у сосны? Как растет хвоя у ели, у сосны? Чем она
отличается? Чем отличаются шишки?
Обратите внимание детей на различия коры. Предложите им потрогать ствол
сосны и ели. У какого дерева ствол теплый? (У сосны.)
Читаем ребятам маленькое стихотворение:
Ель обыкновенная Издали надменная,
А вблизи - уютный дом...
Здесь мы дождь и переждём.
Полученные знания закрепляем в дидактической
игре «Сравни деревья». Цель игры: обобщение знаний
детей об особенностях строения хвойных деревьев.
Например, взрослый начинает: «У ели иголки короткие…», ребенок продолжает:
«…а у сосны длинные» Дальше сравнивается расположение веток на стволе дерева,
толщина и длина шишек и т. п.
Летние наблюдения самые богатые на впечатления. За учебный год ребенок
накопил достаточное количество знаний, чтобы принять участие в дидактической
игре «Как называется это дерево». Взрослый устно описывает задуманное дерево.
Задача ребенка определить, о каком растении идет речь.
Дидактическая игра «Один – много» также позволяет закрепить знания о
деревьях, развивает логическое мышление, речь. Взрослый называет дерево,
используя форму единственного числа, а ребенок множественного. Например,
Береза – березы, ива - …, рябина - ..., яблоня - ..., липа - ... и т.д.
Наблюдения просты и полезны. Используйте их в практике формирования
экологической культуры ребенка.

Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель 1 логопедической группы
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Мир, окружающий ребенка, это,
прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе,
вечный источник детского разума.
В.А. Сухомлинский
Мир уже переступил порог нового века. Каким он будет – во многом
зависит от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание детей, – будущих
созидателей новой жизни. Человек – часть природы, он не может жить вне её, не
может нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. Только
научившись жить в полном согласии с природой, мы можем лучше понять ее
тайны, сохранить самое удивительное творение природы – жизнь на земле. В 30е годы биолог и селекционер И.В.Мичурин сказал: «Мы не можем ждать
милостей от природы. Взять их у нее – наша задача». К сожалению, люди во
всем мире так и поступали. Теперь ученые горько шутят: «Мы так много взяли у
природы, что не можем ждать от нее милости». Поэтому, настало время осознать
каждому, что мы живем в озоновом одуванчике, что наша Земля – одинокий
небесный цветок, расположенный на удачном расстоянии от солнца. А мы
взрываем в одуванчике бомбы. Мы прогрызаем его ранимую оболочку, стираем
пыльцу, смахиваем нежные тычинки лесов. Птицы и звери, цветы и деревья
взывают к человеку: «Сбереги и сохрани, где стоишь, где живешь»
(экологический манифест «Глаза Земли» 1990 г).
Не то, что мните вы – природа
Не слепок, не беззвучный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф.И.Тютчев
Известно, что понимание природы рождается впервые как эстетическое
чувство, т. к. природа является основой красоты, источником музыки, поэзии,
живописи. Поэтому человек, по-настоящему почувствовавший и понявший
сердцем красоту природы, будет оберегать и сохранять ее как источник радости
и счастья.
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Таким образом, восхищение красотой природы, охрана ее и рациональное
природопользование – неразрывные звенья в цепи экологического воспитания.
«Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык оценивать
свои поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их
последствиям, т.е. оценивать настоящее в свете будущего. Только при таком
воспитании подрастающее поколение … будущее человечества окажется в
серьезных руках» - писал профессор М.М. Камшилов.
Одним из важнейших условий реализации экологического воспитания в
дошкольном учреждении является правильно организованная развивающая
предметно-пространственная среда. Главной задачей РППС экологического
центра является создание условий для формирования у ребенка – дошкольника
основ экологической культуры и экологического сознания, развитие
представлений об универсальности и самоценности природы.
Одним из основных методов экологического воспитания дошкольников
является игра. В жизни ребенка игра является ведущей деятельностью.
Играющий ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и
доброжелателен. Поэтому первый момент, который объединяет два аспекта
педагогики (игру и ознакомление с природой), заключается в том, чтобы
погрузить детей в любимую деятельность и создать благоприятный
эмоциональный фон для восприятия природного содержания.
Второй значимый момент связан с выработкой отношения детей к
природе, которое в рамках экологического воспитания является конечным
результатом.
рассматривают

Психологи
игровую

деятельность
как
проявление
сложившегося
у
ребенка
положительного отношения к тому
содержанию, которое он в себе
несет. Все, что нравится детям, все,
что их впечатлило, преобразуется в
практику режиссерской, сюжетной или какой-либо другой игры. Поэтому, если
дети организовали игру на природоведческий сюжет (зоопарк, ферма, цирк) это
значит, что полученные представления оказались яркими, запомнились, вызвали
эмоциональный отклик.
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В свою очередь усвоение представлений о природе при помощи игры,
вызывающей переживание, не может не оказать влияние на формирование у них
бережного и внимательного отношения к объектам растительного и животного
мира. А экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию у детей,
войдут в их самостоятельную игру, станут ее содержанием.
Практика работы с детьми показала, что оптимальной формой при
внесении сюжетно-ролевой игры в процесс ознакомления дошкольников с
природой, являются игровые обучающие ситуации. Они создаются педагогом
для решения конкретных дидактических задач, входящих в природоведческие
занятия, наблюдения.
Существует
три
типа
игровых
обучающих ситуаций:
1 тип – игрушки – аналоги, изображающие
различные объекты природы (сопоставление
живого объекта с неживым аналогом).
Игрушка в этом случае способствует
разграничению представлений сказочноигрушечного и реалистического характера.
Исследования показывают, что образная игрушка может выполнять
определенную дидактическую функцию в экологическом процессе. Она
становится важным атрибутом знаний, на котором дети усваивают знания о
животных и растениях.
2 тип – связан с использованием кукол, изображающих персонажи литературных
произведений (Буратино, Незнайка, Петрушка, Доктор Айболит). Ситуации,
созданные этими персонажами, позволяют уточнять и расширять представления
детей, вызывать добрые чувства к растениям, животным – живой природе.
3 тип – игры – путешествия «Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку»
(или «Северный полюс»), «Экскурсия в зоосад», «Путешествие к морю» - это
единственный вид игры, сюжет и роли которой допускают непосредственное
формирование новых представлений. Именно этот тип игры поможет
формированию у дошкольников осознано-правильного отношения, например в
лесу к его обитателям, как к единой экосистеме.
В формировании у детей эмоционального отношения к природе, можно
использовать не только сюжетно-ролевые, но и многие другие виды игр.
13

С малышами очень простые по содержанию подвижные игры, основанные на
представлениях о природе. Эти игры закрепляют первые крупицы знаний,
которые дети получают в наблюдениях и познавательных занятиях.
Например, во время прогулки педагог несколько раз обращает внимание
малышей на стайки воробьев, подчеркивая особенности их внешнего вида и
поведение этих веселых птичек. Дети видят, что эти веселые чирикающие
птички близко к себе никого не подпускают, улетают сразу, как только к ним
подходишь. Только затем воспитатель проводит игру «Воробышки и
автомобиль», в которой дети сами воспроизводят осторожное поведение птиц.
Наблюдая с детьми красоту осенних деревьев, педагог рассматривает в
сравнении литья березы и клена, выделяет и называет их
характерные
особенности.
Затем
целесообразно
проведение игры «Найди дерево по его листку» («Раз,
два, три под березку беги…»); с детьми средней группы
после получения первых знаний о лесе и его обитателях,
проводятся первые игры «У медведя во бору…» и т.д.
Большую роль в закреплении знаний о природе

игры, которые
представлений.

могут сыграть разнообразные дидактические игры.
Старшие дошкольники с удовольствием играют в
настольно-печатное лото и словесно-дидактические
развивают речь, мышление, гибкость и динамичность

Не менее интересны для детей игры в загадки – описания, которые
позволяют детям упражняться в умении выделять характерные признаки
явлений и предметов, обозначая их точными прилагательными. Во всех случаях
словесные игры помогают дошкольникам закреплять знания, формировать
умение использовать их в нужный момент.
Таким образом, игра доставляет большую радость ребенку, дает ему
возможность активно действовать, подводит к простейшим выводам и
умозаключениям. Через игру дети убеждаются в том, что жизнь растений
зависит от условий внешней среды, от заботы человека. Вместе с тем, ребенок
убеждается и в том, что человек, тесно связанный с природой, помогает ей
выжить, а она – ему.
Чебыкина Елена Валентиновна,
воспитатель старшей группы № 3
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ЭТО АКТУАЛЬНО!

Одной из новой и интересной
формы работы с дошкольниками по
экологическому воспитанию является
экологическая

тропа,

которая

представляет она собой обучающий,
специально оборудованный маршрут по
природе. Он проходит через различные
природные объекты. На экологической
тропе

дошкольники

знакомятся

с

растениями и животными, местами их
обитания, особенностями природных ландшафтов. Дети и взрослые обогащают
и

расширяют

свой

кругозор,

практикуются

в

ориентирование.

При

организации работы с детьми на экологической тропе можно использовать
разнообразные

формы:

экскурсии,

наблюдения,

экологические

игры,

конкурсы, викторины, праздники.
На экологической тропе можно проводить научные опыты. Например,
создать метеостанцию, где дети научатся элементарному прогнозированию
погоды. Цель
погоды,

метеостанции: научить детей наблюдать за изменениями

анализировать,

делать

выводы.

Метеостанция

оснащена

оборудованием двух видов: традиционные приборы (флюгер, термометр,
компас). И приборы самодельные (дождемер, ветряной рукав, султанчики,
солнечные часы, песочные часы, гигрометр). На экологической тропе
организуются центры воды и песка, которые оснащены оборудованием для
проведения элементарных опытов таких как: «Тонет, не тонет», «Как
вытолкнуть воду», «Окрашивание воды», «Цветы лотоса», «Почему снег
мягкий», «Замерзание жидкостей».
15

Экологическая тропа является средством нравственного, эстетического,
трудового воспитания. Она выполняет следующие функции: познавательную,
развивающую, эстетическую, оздоровительную.
Создание тропы начинается с разработки маршрута на бумаге и
планирование экологических объектов. Этими объектами могут быть:
небольшая лужайка, аллея, деревья с кормушками, птичьими гнёздами,
культурные посадки (сад, клумба). Обязательными атрибутами экологической
тропы является картосхема, на которой все объекты схематизированными,
цветными рисунками (значками) и надписями.
По экологической тропе
дети

проходят

точкам

в

по

виде

видовым
красивых

указателей. Эти видовые точки
можно сделать в виде станций,
таких как:
1.
уточнение
цветниках,
цветущих

«Цветущая»

Цель:

представлений
о

о

разнообразии

растений,

об

их

названиях, строении, способах ухода, условиях роста.
2.

«Загадочная». Цель: развитие образного мышления детей, навыка

отгадывания загадок о природе, закреплять знания о ней.
3.

«Берёзка». Цель: закрепление названий деревьев, их строения и

внешних признаков, развитие умения различать деревья по внешним
признакам, воспитание бережного отношения.
4.

«Песочная». Цель: закрепление представлений о свойствах песка,

развитие умения создавать из него постройки и обыгрывать их, развитие
воображения, конструкторских умений.
5.

«Аптечная».

Цель:

расширение

и

закрепление

знаний

о

лекарственных растениях, формирование навыка собирать и сушить их.
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6.

«У болотца». Цель: знакомство с миром водоёмов, развитие

умения определять растения, животных, живущих у водоёма, воспитывать
бережное отношение к ним.
7.

«У

бабушки в гостях».

Цель: знакомство с обитателями

деревенского дворика: корова коза, домашние птицы, кот, собака; воспитание
бережного отношения к ним.
«Исследовательская».

8.
Цель:

закрепление

умения

пользоваться оборудованием для
опытническо-экспериментальной
деятельности,

определять

свойства природных материалов.
Хочется
родителей

принять

пригласить
участие

в

создании экологической тропы.
Посадить возле хвойных деревьев
новые виды - в комплексе дети могут увидеть и сравнить обычную и голубую
ели, кедры или пихту. Дети с мамами могут посадить лекарственные растения,
а также экзотические. Папы с детьми могут смастерить скворечники или
кормушки. Совместная деятельность сблизит вас. А вы привьёте своим детям
чувство доброты, желание заботиться о растениях и животных, птицах. А став
старше ваши дети могут выступить в роли экскурсоводов, и провести гостей
детского сада по тропе, в создании которой приняли участие и их родители.

Жаркова Марина Владимировна ,
воспитатель старшей группы № 2
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