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Мастер-класс по теме «Экологическая тропа в детском 

саду» 

                       /Экологическое воспитание/ 

 

Цель мастер-класса:  Расширять и систематизировать экологические знания 

педагогов с использованием экологической тропы на территории в ДУ. 

 

 Задачи: 

 Дать практическую направленность экологическим знаниям 

воспитателей. 

 Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере 

экологи. 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов и эффективность 

работы на экологической тропе. 

Актуальность: 

Сегодня как никогда актуально требование бережного отношения к природе, 

ее ресурсам, исправление ошибок деятельности человека на планете. Человек 

– не царь природы, а ее разумная часть, которая может навредить или 

помочь природе, в том числе и себе. 

  Формирование основ экологической культуры и экологически грамотного 

поведения в окружающем мире является одной из ключевых задач 

дошкольного воспитания и образования 21 века и 2021 г. является годом 

Экологии. 

 

Удивительный мир природы. Он встречает нас морем звуков, запахов, 

тайнами, загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

прислушаться, задуматься. Есть свои секреты у поля, у луга, у тихой 

речушки, у крошечной лужицы. 

 Природа – таинственная книга  жизни и содержит в себе много 

интересного. 

Дети постоянно соприкасаются с природой, и эти встречи помогают 

формировать у них реалистические знания об окружающем мире, гуманное 

отношение к живым существам, дать представления о том, что в природе все 

взаимосвязано, показать роль человека в жизни природы.  

  Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязь, обобщение.      
 



 

 

Экологическое воспитание в ДОУ организуется  через организованную 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, через 

наблюдения во время прогулки, экскурсии по экологической тропе. 

 Экологическая тропа является ведущим средством формирования основ 

целостной, «экологической» картины окружающего мира. 

Роль экологической тропы в формировании экологической культуры 

подчеркивалось рядом выдающихся педагогов прошлого. Знания, которые 

дети получают на тропе, тесно связаны с программным материалом; они 

помогают расширять и углублять знания, полученные на занятиях. 

Главное же состоит в том, что дети овладевают умениями применять на 

практике разные знания в комплексе, постигая неразрывное 

единство природой среды и человека. На экологической тропе обучение и 

воспитание сливаются в единый процесс. Дошкольники усваивают здесь 

не только научные знания о природной среде, но и этические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием. Именно здесь постоянно 

создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. А такой 

сплав - важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее 

мировоззрения.  

 

Ход мастер-класса  

/Звучит фонограмма А. Вивальди «Времена года»./ 

 Воспитатель:  Здравствуйте уважаемые коллеги! Я рада вас 

приветствовать на мастер-классе «Экологическая тропа в детском 

саду». Сегодня мы поговорим об использовании «Экологической тропы в 

детском саду, как одной из форм воспитания и развития 

нравственности, духовности и интеллекта».  

  Экскурсии по экологической тропы в развитии у детей представлений о 

природе. 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 

Все по справедливости. 

 

 

 



 

 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Солнце учит доброте: 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом. 

И взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

(В. Орлов)       
  На территории нашего детского сада создана экологическая тропа для 

детей дошкольного возраста. Для организации работы педагогами 

разработан паспорт экологической тропинки, который содержит карту-

схему с указанием изучаемых объектов. «Помощниками 

» тропинки выбраны сказочные персонажи Эколята, который во время 

прогулки по тропе приглашают в гости и дают 

задания. Педагогами изготовлены таблички для остановок маршрута, 

составлены конспекты для проведения образовательной деятельности 

на экологической тропе. 

С воспитанниками проводятся занятия с целью ознакомления с 

окружающей природой, трудом взрослых и старших дошкольников 

в природе. Это наблюдения, экскурсии, дидактические игры, 

рассматривание репродукций картин и рисунков о природе старших 

детей, чтение художественной литературы, заучивание стихов. 

экологическая тропа  включает в себя: 

 «Уголок Казачьего быта» где дети могут познакомится с культурой, 

традициями родного края, бытом казаков, поиграть в традиционные   

игры казаков.  

«Птичья столовая» выбрана с целью наблюдения за птицами в разное 

время года. На этой остановке в период с ноября по март 

дети развешивают кормушки, изготовленные из вторичного сырья, 

подкармливают птиц и наблюдают за ними.  

 

 

 
 



 

 

«Уголок дикой природы» в которые входят пасека, ягодные растения,  

грибная  полянка, лекарственные травы, озеро с целью наблюдения за 

сезонными изменениями деревьев и кустарников в течение года. Дети 

знакомятся со строением деревьев и кустарников. 

  

«Пасека» Закреплять представления о мире насекомых; учить отличать 

насекомых по внешнему виду, называть их; 

- развивать желание сохранять этот мир природы. 

«Зелёная аптека» расширить и закрепить знания детей о лекарственных 

растениях ближайшего окружения; развивать умение рационально 

использовать лекарственные растения для здорового образа жизни; учить 

собирать и сушить лекарственные растения - цветущие растения и травы; 

деревья и кусты. 

 «Альпийская горка », выбрана с целью знакомства с различными видами 

цветов, которые цветут в разное время года (весной, летом, осенью). 

 

 На территории детского сада растут фруктовые деревья (яблоня, слива, 

груша), орешник наблюдая за которыми педагоги  продолжают  учить детей 

различать деревья по внешним признакам; закреплять представления об 

уходе за фруктовыми деревьями; воспитывать желание ухаживать за 

деревьями. 

   Хвойные деревья и кустарники (Кипарисы, туи, канадская ель, сосна, 

скальник) наблюдая за которыми педагоги  продолжают  учить детей 

различать деревья по внешним признакам; закреплять представления об 

уходе. 

 Лиственные деревья Липа, Каштан дикий. 
« Пруд» Познакомить с водными жителями, растениями, учат отличать по 

внешнему виду. 

«Цветочные полянки» на которых растут распостранёные цветы  -пионы, 

лилии, ромашки, кустовой – бордюрный сентябрь; однолетние цветы 

(бархатцы, маргаритки, примула, гацания). В процессе наблюдения  педагоги 

воспитывают желание выращивать, ухаживать за растениями; различать по 

внешним признакам. С изменением календарного времени наблюдать за 

насекомыми. 

 

«Весёлый огород» Огород в детском саду очень нужен. Здесь ребята 

знакомятся с растительным миром. Узнают, что нужно для роста и 

развития растений. Огород развивает эстетические чувства у детей, дети 

учатся оценивать результаты своего труда. 

 Весной дети сажают  лук, петрушку, укроп, кабачки, фасоль, горох, 

кукурузу, бобовые. Летом ухаживали за растениями. И осенью видят 

результаты своего труда. 
 

 



 

 

     1 этап- подготовительный  

 
Работа с педагогами (за столом): листы бумаги А-3, фломастеры, 

картинки, клей-карандаш, ножницы.  

Я предлагаю вам, стать помощниками Эколят, создать дидактические игры 

в уголках экологической тропы. Наблюдения должны включать в себя 

активную эмоциональную и интеллектуальную деятельность самих детей. 

Этому помогает использование дидактических игр. Впечатления, 

получаемые детьми во время наблюдений, должны подкрепляться, 

усиливаться с помощью разнообразных методов и приёмов. Для 

закрепления знаний, полученных в ходе прогулок по экологической тропе, 

мы включаем в образовательный процесс дидактические игры. 

Ваша задача:  

Уважаемые коллеги предлагаю познакомиться с некоторыми 

дидактическими играми, которые мы предлагаем воспитанникам  в 

экскурсии по экологической тропе на разных остановках. 

При проведении ознакомительной экскурсии в уголке  «Лес»  

воспитатель предлагает детям поздороваться с Липой, Каштаном,  и т.д. 

сообщает детям, что она их очень ждала и предлагает обнять дерево. В это 

время педагог достает с ветки письмо и читает его. 

Письмо липы. 

Дорогие ребята! Наконец-то вы ко мне пришли, уж я вас так ждала, 

листочками шелестела, чтобы вы меня услышали. Погладьте мою кору. А 

как вы узнали, что я – дерево? Может, я травинка? Правильно, у меня есть 

ствол, он твердый, а у травинки не бывает больших стволов. Ребята, я вас 

прошу порадовать меня, я очень люблю песни! (Дети водят вокруг липы. 

хоровод). Спасибо вам, ребята, приходите ко мне еще, не забывайте меня! 

Ваша Липа. После проведения беседы возле дерева, педагог говорит: Мы с 

вами приготовили подарки липе, давайте их вручим, воспитатель 

показывает коробочку мешочек с землей, мешочек с семенами, бумажной 

кормушкой.  

2 этап -основной 
Задание № 1:  -:Коллеги ваша задача изготовить «подарки» (фигурка 

птицы из бумаги, фигурка бабочки из бумаги, бумажная капелька воды, 

бумажное солнце. 

 

-: Как у вас замечательно получилось! Вам пригодились все ваши знания 

окружающего мира, знание художественных произведений… 

 
 



 

-:Возьмите по одному предмету, подарите березе или другому 

дереву и объясните, для чего вы это ей дарите. Послушайте, как это 

сделаю я. 

- Я дарю тебе землю (почву, чтобы ты лучше росло). 

Варианты ответов. 

-Я дарю тебе птицу. Она будет тебе другом. 

-Я дарю тебе солнце. Оно будет согревать тебя. 

-Я дарю тебе капельку воды, чтобы напоить тебя. 

-Я дарю тебе семена, чтобы из них выросло много твоих деток. 

-Я дарю тебе кормушку, чтобы к тебе прилетало много твоих 

друзей-птиц. 

 

Задание №2 : На цветочной клумбе ветер сорвал лепестки у всех 

цветов и перепутал. Предлагаю собрать каждому цветку свой 

лепесток. /звучит вальс цветов, педагоги собирают цветы/ 

 

 

Я знаю, что в работе с детьми вы часто используете приметы. 

Знакомство детей с народными приметами – это приобщение их к 

народной культуре, народной мудрости, народному опыту. 

Знание народных примет позволяет развивать детей не только 

интеллектуально, но и творчески. 

Задание № 3: Предлагаю вам небольшой блицтурнир «Как 

растения и животные предсказывают осеннюю погоду?». 

Я говорю вам начало приметы, а вы заканчиваете. 

1. В лесу много рябины – осень будет дождливой, а если мало – 

….сухой. 

2. Когда сентябрь утром начинается дождем – будет идти 

целую….. неделю. 

3. Голубь прячет лапку в перья – ….похолодает. 

4. Первые дни бабьего лета теплые – ….будет теплая осень. 

5. Если осенью березы желтеют с верхушки – …зима ранняя, 

если с низу – поздняя. 

6. Комары в ноябре –… быть мягкой зиме. 

 

3- Заключительный этап.  

      Вывод: Я надеюсь, что наша встреча вам понравилась и 

оказалась полезной для вашей работы. Я считаю, что работа на 

экологической тропе дает много ценного для педагогов: - это 

позволяет более продуктивно использовать прогулки с детьми 

для экологических занятий и оздоровления детей на свежем 

воздухе. Уважаемые коллеги перед вами на  столе лежат облочка-

смайлик и  солнышки-смайлик, кому мой мастер-класс был 



 

 

7. Созревают фрукты поздно – ….жди теплой осени. 

8. Осенью птицы летят низко – ….к холодной зиме. 

9. Гром в сентябре – …к теплой осени. 

10.Лебеди поздно улетают на юг – ….осень будет долгой и теплой.  

 
 3- Заключительный этап.  

      Вывод: Я надеюсь, что наша встреча вам понравилась и оказалась 

полезной для вашей работы. Я считаю, что работа на экологической 

тропе дает много ценного для педагогов: - это позволяет более 

продуктивно использовать прогулки с детьми для экологических 

занятий и оздоровления детей на свежем воздухе. Уважаемые коллеги 

перед вами на  столе лежат облочка-смайлик и  солнышки-смайлик, 

кому мой мастер-класс был интересен и полезен возьмите с собой 

солнышко-смайлик, кому хотелось узнать больше -облочко -смайлик. 

Заключительный этап.  

       

Все хорошее в людях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем. 

Удивиться, узнать, полюбить. 

Мы хотим, чтоб Земля расцветала - 

И росли как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души. 

 

 

 Желаю вам успехов в воспитании бережного и ответственного 

отношения ко всему живому у ваших воспитанников! 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 


