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Практикум для педагогов:  

«Экологический экспресс» - по экологической тропе сквозь пространство и времена года. 

 

Разработали и провели  

воспитатели групп среднего дошкольного возраста  

А.В.Каплюгина, И.В.Кузьмина 

 

Цель: представление опыта работы по использованию практических приемов, методов и форм 

организации деятельности дошкольников на экологической тропе 

 

А.В.: Уважаемые педагоги. На экологической тропе, как правило, имеется сказочный персонаж – хозяин 

тропы. Подумайте, кто может быть этим персонажем (Флорик и Фауна, Лесовичок, Ромашка, Гном, 

Хозяйка-Природа), предложите свои варианты. 

Звучит музыка, входит сказочный персонаж 

Лесовичок: 

Я-веселый старичок, 

Старичок-лесовичок. 

Я природу всю люблю, 

В гости вас к себе зову. 

Приглашаю вас в путешествие на экологическом экспрессе сквозь пространство и времена года. 

Занимайте места в вагонах по своим билетам. 

Музыка 

 

А.В: «Внимание, внимание. Наш экологический экспресс прибывает на станцию «Птичий городок». 

Лесовичок: 

Мы кормушки смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь-сосед, 

Будет вам зимой обед. 

На территории детского сада силами воспитателей и родителей создан птичий городок. Здесь ребята 

учатся ухаживать за птицами, очищают кормушки от снега, постоянно следят, чтобы был корм в 

кормушках, наблюдают за птицами. 

А.В.:Я предлагаю вам приготовить необычное угощение для птиц «Печенье». На столах – материалы 

для работы, что это, назовите (овес, пшено, семечки подсолнуха). Рецепты на столах. По рецепту 

готовим смесь, добавляем желатин. Раскладываем по формочкам и в холод. Останется повесить на 

веревочках печенье для птиц на ветках деревьев. 

Делают 

Лесовичок: 

Нам пора двигаться дальше. 

Музыка 

А.В.: Обратите внимание, за окном зеленеет первая травка, на деревьях набухают почки (весна). А мы 

прибываем на станцию «Береза».  

Лесовичок: 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 
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В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

А.В.:  Именно про это дерево сложена загадка. Попробуйте объяснить ее значение. 

С одного дерева, да четыре угодья: 

Первое - от темной ночи свет. 

Второе – некопаный колодец. 

Третье - старому здоровье. 

Четвертое - разбитому связь. 

В старину, когда не было электричества, линий электропередач, лампочек, долгое время изба 

освещалась лучиной. При ее свете женщины и девушки  пряли в долгие зимние вечера, пели песни, 

слушали сказки.  

А это вторая отгадка – сок из « некопаного колодца». А почему так говорят – некопаный? Правильно, 

ведь сок у берёзы собирают, причем так, чтобы не нанести вред берёзе. Его  и сейчас пьют,  чтобы не 

болеть. Из молодых берёзовых листьев готовили витаминный напиток.  

Почему береза дарует старому здоровье? Русская баня всегда была полезна и молодым, и старым, а 

какая баня без берёзового веника. Все хвори вылечит, душу радует, тело молодит. Незаменим в бане 

березовый веник, его предварительно распаривают в горячей воде. А потом парятся- хлещут себя 

веником, водой, в которой распаривали веник, прополаскивают волосы, чтобы стали легкими и 

шелковистыми.  

Почему в загадке говорится  - разбитому связь? Правильно, с помощью бересты можно связать, 

отремонтировать разбитое или сделать новую емкость для ягод, грибов, напитков - легкую и 

небьющуюся посуду.  

Лесовичок: 

А весной береза похожа на девицу,  с молодыми нежными листьями, висячими сережками. Девицы 

славились раньше длинной косой, так и говорили: девица краса-длинная коса. Я предлагаю заплести 

косу. Нам нужно 6 человек (2 команды) 

Игра «Заплети косу» 

 

Занимаем места в вагонах, отправляемся дальше. 

музыка 

А.В.:  Внимание, выгляните в окно нашего экспресса – там лето. Мы приближаемся к станции 

«Цветник». 

Лесовичок: 

На территории детских садов есть клумбы или цветники. А все ли вы знаете о цветах, которые там 

растут? Сейчас проверим. 

А.В.: мы предлагаем заполнить паспорт садового растения и составить по нему описательный рассказ. 

Лесовичок: 

Ой, какие молодцы! Все справились. А наше путешествие продолжается. 

музыка 

напевает:  

Мы корзиночку несем,  

хором песенку поем: 

урожай собирай 

и на зиму запасай. 
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А.В.: За окном – осенний пейзаж, а мы прибыли на станцию «Огород» 

Лесовичок: 

Богатый урожай собрали на огороде. Вот вам новое задание: ПРИДУМАЙ СКАЗКУ про овощи, пусть 

не большую, но интересную. 

Варианты сказок 

Лесовичок: 

Ваши сказки буду всем посетителям моей экологической тропы рассказывать.  

А.В. А наше путешествие завершается. Желаем вам успехов в открытии экологических тропинок! 

Лесовичок: 

Поздравляем всех женщин с наступающим весенним праздником. 

А.В. Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и Женщина похожи!  

 

Приглашаем всех за стол. 

 


