
ДЕТСКИЙ САД № 3  
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Цветик-семицветик» 
Путешествие по экологической тропе летом 2020 г 



МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ ДОУ №3 

Задачи:                                                                       1.  

 

1.Поддерживать активный интерес детей к 
окружающей природе, укреплять и стимулировать 
его, удовлетворять детскую любознательность.         

2.Способствовать дальнейшему познанию мира 
природы, открывая новые растения, животных, 
признаки живых организмов, объекты неживой 
природы, свойства природных материалов и др. 



Объект «Водоем» 
Цели: познакомить , какие растения  растут 
около водоема ( в водоеме), кто живет в нем.  

- формировать у детей представление о том, 
что водоем (даже, если он маленький)— это 
место для водных и наземных растений и 
животных: (жучок-вертячка, улитка-
прудовик);  растения (элодея, ряска), что для 
роста и развития нужна вода . 

- воспитывать эстетические чувства — учить 
детей видеть красоту маленького водоема 
(вода блестит на солнце, вокруг пруда растут 
трава, цветы, птички пьют воду, рядом с ним 
прохладно); 

- учить детей наблюдать за растениями, 
животными пруда; бережно относиться к 
ним. 

Лежит кувшинка на листе,  
Как на плоту упругом,  
И поплыла бы по реке  

К приветливым подругам,  
Да вот беда - привязан плот,  

Он никуда не поплывет. 



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА!       
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ!       ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА. 

Дети с интересом и 
сочувствием рассматривали 
птенца. Как помочь ему!? 

Задачи:  

1.Уточнить среду обитания 
птиц, их приспособление к 
среде обитания, выраженное 
во внешнем строении (крылья, 
перья).                                   

2. Воспитывать доброе 
отношение к живой природе, 
желание оказывать им 
помощь. 



ПТИЧИЙ ГОРОДОК 
 

Задачи:  

-познакомить детей с птицами, 
прилетающими к кормушке. 

- отметить их повадки, особенности 

 

-воспитывать доброе отношение к птицам, 
желание помочь им  

  



ЕСТЬ У НАС ОГОРОД, ПОСМОТРИ, ЧТО ТАМ РАСТЕТ… 

Наблюдения и 
элементарный труд в 
огороде (цветнике) дает 
возможность: 

- получить детям 
элементарные знания о 
природе и приобрести 
практические навыки ухода 
за растениями; 

-развивать 
наблюдательность, 
трудолюбие; 

- приобретать навыки 
участия в коллективном 
труде(деятельности) 



НА ФЕРМЕ 

- закрепить знания о 
домашних животных; 

- дать элементарные понятия 
о сельском хозяйстве; 

- воспитывать уважение к 
труду взрослых. 



НАБЛЮДАЕМ  
ЗА 

НАСЕКОМЫМИ 
Цель:  

Познакомить с 
наиболее часто 
встречающимися 
насекомыми. 

Учить детей не 
причинять вреда 
полезным видам 
насекомых, подвести 
их к пониманию 
необходимости 
бережного к ним 
отношения.. 



КУСТАРНИКИ И 
ДЕРЕВЬЯ 

Цель: знакомить 
детей с кустарниками 
и деревьями участка, 
закреплять названия. 

Находить различия и 
сходство во внешнем 
виде и строении. 


