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iý1. Пояснительная записка
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Эколоzаческоя mропа - это специа,тьный образовательный
природных условиях, где есть экологически значимые природные
На маршруге происходит знакомство детей с естественными объектамЖ
многообразием растений и животных, связями, которые имеются между_*_

ними. В настоящее время остро стоит проблема экологического образова"ruff
Экологическое просвещение яв-тuIется одним из выходов
экологического кризиса, так как оно подра:}умевает
экологического мыцпIениrI и отк€tз от потребительского
природе.

Прuроdа не dля всех очеitп
Покров свой mайньtй поОыпrаеrffi

у:т::т:;;;:::ж,::ж

!.В. Веневltmuнов, 1S27 z#
iý

тахж# ?ý

из глоба-rrьногq

ъ;;;;;;;;t
ОТНОШеНИЯ 

f;ý
В привитии экологической кулътуры детям помогает экологическая тропа. 

*
Особенность процесса экологического воспитания на тропе природы состоит *

в том, что он строится на основе непринужлённого усвоения информации 
" ёЬ
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норм поведениlI непосредственно в природном окружении.
ЭкологическЕuI тропа - маршрут, проходяший через рuвличные природные
объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историtIескую
ценность, на котором дети полуIают информацию об этих объектах. Это
одЕа из форм воспитания экологического мышлеция и мировоззрения.

Тропа имеет болъшое значение дJuI изr{ения экологии, она знакомит
воспитанников с разными объектам}r природы, нахомщимися в пределах
территории ЩОУ, позволяет передать знания о естественных явлениях и
объектах, создать предпосылки дJuI экологического воспитания и
природоохранного мышLIIения.

Таким образом, организация экологичес кой тропы способствует:

- проведению уrебной и пропагандистской работьi по вопросам охраны
природы;

- созданию условий для воспитания эко.lогически грамотной культуры
поведениrI человека в окружаюшей среде;

- приобретению педагогами, воспитателlIми опыта образователъно-
воспитательной работы с детьми в природньгх условиях;

- изr{ению и наблюдению воспитанниками объектов и явлений природы.

ib iý i} i} iý f, f, f, f, f, i} * f, fr f, f, f, f,



2. основные характерпстики экологической тропы.
Щель тропы: Создать условия дJUI непрерывного экологического
образования детеЙ, р€lзвивать экологическую культуру личности ребенка,
через формирование практического опыта природопользования.
образоваmельная - расширение у воспитанникOв знаний об объект€}х и
процессах окружающей нас природы.

здесь особо важно не просто сообщать детям ry либо иную информацию о
живой и неживой природе, но и научить их самим наблюдur" 

".urечатьявления природы, видеть гIрекрасное и удивительное в самых обычных
живых объектах, заинтересовать их и побудить к да-гlънейшему
самостоятелъному наблюдению и изr{ению

i}
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Воспumаmельная-способствовать воспитанию экологической культYDы ж
поведения, развивать экологическую сознательность, р*ъясня;ffiж] ffi
поведениrI на природе. ý.
развuваю|цая - помимо образовательной и воспитательной целей, -жэкологическаJI тропа может и должна использоваться дJUI орган"aur,"" ffi,
активного отдыха воспитанников наприроде. !г

ж,В воспитательньIх целях необходимо переД походоМ по тропе разъяснrIтъ *
детям правила поведения на природе, рrввивать в них экологическую 7ffi'
сознатеЛьностъ. Педагог, проводящий экскурсию, должен правиrr""о &,организовать своих подопечных, завладеть их вниманием, ""r.;;;;; 

@,
расск€вывать свой матери€Lir, постоянно обращ€UI внимание слушателей "u,.ffiилииныеoбъeктьrпpиpoДы'BсTpeЧaеМъIeгpyппoйнaтpoПе.йo,*"o
исполъзовать в роли экскурсовода ((xозяина тропы)) (например, белочку_ &экскурсовода).

Задачи тропы: &
дать природоохрЕIнные знаниrI и р{ениrI воспитанникам ДоУ; 

ý
воспитать любовъ к природе, городу, малой Родине; й
формировать личную ответственность у детей за сохранность пl
обia*-"; 

vrDvrvlDvnл\,vl_D J лЕrtr/r Ja UUхраНнO.тЬ природнЫ"ý

f{ели экскурсий: iý
*. Воспитание бережногс отношениrI к природе; fi, фор,"-рование экологической культуры поведениrI в природе; f,о ПоКЕlз при!Iинно-следственных связей в природе;. проведение природоохранителъных связей в природе; iý. проведение природоохранитеJIъной работы;. ПРОПаГаНДа ЭКОЛОГИСlеСКИХ ЗНаНИЙ. lh

разработчики тропы: воспитатели, младшие воспитатели, родители, *
воспитанники детского сада. *

i} ih f, f, f, f, f, i} t iý f, f, iý f; * rh х
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i} i} i} ib iý iý iý iý i} i} iý j} j} ib ib iý iý i} iýjb Так же' тропа' как источник биологического материала, может хil"а Н;#Х;"##i;}.iёli* : гербария, ý;ffi;ж;;ч,"ч",,;
-*_ 

дальнейшем использоваться на занятиlгх как наглядное пособие и для 
б\

Б' изготовления в дальнейшем р€вного рода поделок. -ý

ib 3. Экологпчвская характерЕстЁка тропы.
Например, наша экологическЕЦ тропа проходиТ по проryлочном 'wt
|руппы, содержит ряд тип".Iных для района биоценозов, как ."J#HX.., #ffi il,iЁТ'J;;хТх;:"J"Т::YJ*:i:9:::Yi:1::"Yt:]:_"-У}п{астку алryt |руппы, содержит ряд типи}Iных для района биоценозов, как естественrоaо, йiý так И искусственного происхождения. При возможности можно орган,:, трошу на всей территории fiОУ. 

rrylr .'.,Jlvlt,l^fruulи мUжно организо"u,lý,

й Растительный мир достаточно богат и разнообразен: f,iý -орех, береза, клен,рябина, сирень;
*jh ;.J"ffT;:rTffiT;T"o 

в основном представлены бархатцы, лилиI4)*

* Животный мир в зоне расположения тропы тоже разнообразен, особенно
много насекомых, паукообразнъгх, есть различные черви, а также воробьи и :голуби, но они обычно менее досryпны взору и необходимо время 

" *;;,*
аЬ :::': 

НаýgКOМЫХ, ПаУКОООРаЗНЪГХ, еСТЬ РаЗЛИЧНЫе Черви, а также воробьи и _Y l1II9_": i::"" ОбЫЧНО менее досryпны взору и необiодимо время 
" 

ynn."".,fih чтобы их обнаружить.

* TTrt,, лло_6ттY,тт л..л 1:*р-л::_л_ение 
эко,'огнческой тропы,

Y- При созД анииэкоЛогической тропы след_Yет использоватъ след}тощие типы f,
iý 

информационных текстов и знаков: 
P*LU vJLv/+JrvIJ-{''L 

*ih о СХОМ€t ТРОПЫ;* . Правила поведен иянаприроде; fif, о СВ€ДоНия об отдельнЫх прироДньгх объектах И явлениях; f,* : Жfi:tr;trУffi:Ж"ЖJfllЁ'#i.";:ННЫХВблизизонытропы; ;
* ОjорулОвание тропЫ нужнО начинатЬ с составЛениrI картосхемы, на *оrоройiltfr обозначаются объекты, на местности. -----Г - 

f,
t !аЛее ОбСЛеДУеТСя маршрут тропы, и вьuIв_цlIются места где будут f,
9 I'J.?i"ffi"J'"ф-'J#lх:::"":'#::, т: ::1Tii,-:::j:y_::::"," знакам'-f,
*_ и указателями. ЭкологическаrI тропа - это место не только приобретa""", 

"о 
J/й пропаганды своего поведения в природно}{ окрркении. i

* 5. Станции маршрута экологической тропы.

t I: Ж:::::i*":"T:*1:j:::.:_":::.:.,,T:1",.y:1 ]u""uниров€ulи 
б станций

"r\ т,е, остановок дJIя экскурсантов, где они моryт более подробно оr"u*ой;;;"f,t ;;H".жJ}"j}H'J"lжж ;Ёr#j, ;:н.;;ж;frтi"*ж* "*:ж#Fi}
ihf, iý f; f; f, f, f, f, f, f; f, f, * * fi f, fi *
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обшгуrо протяженность тропы (её можно организовать на всеЙ ТеРРИТОРИИ iý
доу).
не все эти станции обязательны для прохождения во время экскурсии, при й
проведении тематических экскурсий частъ остановок можеТ бЫТЬ ПРОПУЩеНl*ь

на других можно остановиться более длительное время и расск€в может бытвrй
.rодроб"... iý
Во второй младшей группе маршрут тропы вкJIючает 8 станций: jý
1. <<Станция тайн и загадок>>.

2. Пчелиный улей. 
- 

*
3. Болото кЦаревны ляryшки>. ý
4. Луг-лужок <Царство насекомьrх>. ,ý
5. Забавные грядки

б. Бабушкино подворье. &
7. Цветик-семицветик. *
8. Березовая роша. -ý
В начале экскурсии рекомендовано начать беседу о культуре пОВеДенИЯ В 

хt

природе, рассказать о том, когда и с какой целью была устроена эта тропа, й
познакомить с карта-схемой тропы на щите. ý
Перед подходом к станции Nsl важно обратиться к посетитеJUIМ тропы с r..
настраивающими на нужный лад словами (например) ffi
"Mbt созdсшu эколоzчческую mропу, dля mоzо, чmобьt Bbt, пройdЯ ПО НеЙ, *
увudелu u узнсlл11, как эtсuвёm u чувсmвуеm себя окру}lсаюlцая ваС прuроdа,

чmобьt каэrcОьtй uз вас почувсmвовсш внуmрu себя шселанuе соХРаНumЬ iý
прuроdу. Эколоzuческая mропа сrcdёm вас! "

Кроме этого, следует определять свое настроение на каждой остановк. *оrr"Ё
и отмечатъ, по ходу маршрута "эмоциона-шьный фо"'О соотВеТСТВУЮIЦИМ t
словами.

- я восхищаюсь, *

- мне приятно, t
- мне интересно, *
_ бульте внимательны, и вам откроется удивительныЙ МИР ПРИРОДЫ... iй

*

*

*

й

frh f, f, fr fr fr f, f, lh й fr # d f, й * frh ý



f,f,f,fif,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,
6. Описанне станций экологической тропы.

Экскурсионные объекгы (станчии).

l сmанцuя: кСmанцuя mайн u заzаdок>.
Здесь проводится вводная беседа. .Щети знакоNбIтся с маршрутом поезда.

Щель: Формироватъ представление о нормах и правилах поведения в

природе.

Задачи: - формироватъ умение у детей проводить экскурсии на
экологической тропинке;

- воспитыватъ доброе, заботливое и бережное отношение ко всему живому;

- пок€вывать детям, что природа прекрасна в летнее BpeMrI года.

2 сmанцuя: кПчелuный улей>.
Щель: дать детям элементарные представления о деятельности пчёл.

Задачи: - познакомить детей с пчелой. Её внешним видом;

- формироватъ навыки безопасного поведения в природе;

-формировать у детей бережное отношение к насекомым.

Игры с детьми: <<Перенеси прутик>), <Пройди по дорожке).

Задания детям: <.Щорисуй полоски у пчелы)>.

3 сmанцuя: <Болоmо Царевньt ляzушкu>.

Щель: дать элементарЕые представления о жизни на болоте.

ЗаДачи: - познакомить детей с ляryшкой, её внешним видом и
особенностями жизнедеятельности ;

- познакомить с растениями болота;

-формировать представления детей об обитателях болот;

-воспитывать доброе, заботливое и бережное отношение ко всему живоМУ.

Игры с детьми! <Поездка на озеро)), <Рыбалка>>.

Задания детям: отгадывание загадок, <<Раскрась ляryшкуD, <.Щорисуй

чешг},ю у рыбки>.

f,
f,
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iý t iý j} f, ih jb f, f, f, х} f, fi f, fr fi f, f, f,
jý 4 сmанцuя: кЛуz- лvжок - царсmво насекоJwых)). т*
f, Idель: формировать представления детей о разнооб разиинасекомых в т
jý ;;;; BpeM,I года. 

Г " 
i}

* :ffi};ffJff""#x;хжн;:;"*о*'ми 
(бабочка, ryсеница, улитка, iý

i} -;;r" детей слышать звуки, которые издают наСеКОМЫе; iý
i} _формировать у детей бережное отЕошение к насекомым. iý
Е ffi3;;детьми: 

<Бабочка летела, летела>, <<ГУСеНИЦО>о <<ОТГаДаЙ КТО *
i} ;;;;""я детям: кукрась щрылышки бабочке>>, <<РаскраСь ДОМИК rП"'*"u, *

f, <<,Щорисуй ноги пауку)). f,
i} 1 ,.л /ll L,а I(l . // Е,пбt)'Illt7lнп ппдаопЬе)) 

iý

- rдG.|lь; даrь tllJeлUra]rJlgпyrE \J рсLJгr\rччрнIrll ,.{чr,r9щдд,д ^,--,--) - - *

f, жизнедеятельности. G
iý Задачи: - познакомить детей с разнообразием домашних животных; dý

iý ;;::r"#;:-:ff##ей 
о жизнедеятельности домашних животных, о iý

j} - воспитывать доброе, заботливое и бережное отношение к животным, i}
* Игры с детьми: кКурочка и цыпJUIта>, <<ГДе чей малыш>, пыIьчиковая iýЛ't игра <<Зайка серенький>>. *
i} З"оu""" детям: отгадывание загадок, <<Раскрась собачку>, (Дорисуй fi
iý *"J.rrr, <<Вылепи, кого хочешь}) iý
i} ,/ _о .1 - ^ ллаА.,,,.. ib

Т щель:*"о*I::::,"Y;-i ей,ра ih
f, на грядках в огороде 

представления детей о разнообрuвии овощей, расryщи"fii.

iý задачи: _ прOдолжать знакомить детей с овощами; iý
ih - формировать умение ухаживатъ за овощами; iý
; _формировать у детей уваженИе К ТРУДУ i}iD\ игры с детьми: <<Съедобное, не съедобцое>), <<отгадай чТо За оВощ), ;
f, .rЙчr*овая игра.*Каггу-стаl>. fi
iý Задания детям: <<Что лишIнее), <<Раскрась овоЩИ>>, <ДОРИСУЙ ОВОЩ>, fr
f, f, f, f, f, f, f, ib f, .ilь i} ib i|ь f, fi f, ib f, *

5 сmанцuя: <Ба кuно поdво

'-.44.
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7 сmанцuя: кЦвеmuк-селцuцвеmuку. Й
I_{елъ: дать представление о разнообразипцветущих растений на участке Й
детского сада.

Задачи: - познакомить детей с разнообразием цветов растущих на у{астке *

детского аада; fr
- закрепить знания детей о строении цветка, о способах ухода, f,b
-формируется умение обращать внимание на красоту природы, умение
видеть красивое, восхищаться им; fr
-учить детей беречь цветы, не мять, не рватъ их без надобности. fr
Игры с детьми: <Найди цветок>), <<Щветочная поJLяна>>, <<Собери цвеТоК>>, ]Ё
п€шьчиков€uI игра <<Одуванчик>. Ш
Задания детям: отгадывание загадок, <<Раскрась лепесточки)>, кЩорисуй t
стебелек>>о <<Вылепи, какоЙ хочеШЪ ЦВеТОЮ). 

f,
8 сmанцuя: кБерезовая роuла>. д_

Щель: Расширять представления детей о березе, как символе нашей РоДины, е
частях березы, ее цЪлебньн свойствах. *

]fiж;.;T;;::хrат.х1,^нн#;r#т:ъ:#;Р#:х,;ffiт fi
Прокофьева, художников- И. Левитана, Е. Волкова, Ю. Клевера. fi
_Развивать эстетический вкус, мелк}.ю моторику, координацию движениЙ. fr
_ Воспитывать бережное отношение к природе, потребность ее ОхрашIТЬ.

-Экскурсии в березовую рош{у. f,
-Познавательные беседы с детьми lb
_Проведение исследований: измерение толщины и высоты деревьев,

рисование дерева. -----' 
lfr

-Сенсорное р€ввитие детей во время проryлок и наблюдений f,
_Просмотр презентаций <<Люблю березк}, pyccKylo!>>, <<Березовая роща). fi
-Чтение художественной литерат}ры С. Вохринцева <<.Щеревья и листЬя)),

заr{ивание стихов о березе: С. Есенин ,<Береза), А. Фет <<Печ€Lльная f,
береза>>, А. Прокофьев <Люблю березк1, русскую> отгадывание
загадок, народные приметы о березе и др. f,
-Слушание и разr{ивание песен и хороволов <Березка>) муз. Тиличеевой, f,
кХоровод у березкиD, инсценировка pJ-c. нар. песни <<Во поле береза стояла)).f,

й

fr t f, t fi f, f, f, f, lh lfr {fr й fr f, fr t lh



iý й lh jý -jь ib хý й fi f, f, fi f, х} f, j} iý fi lh
* 7. Завершение маршрута - экскурсип (рефлексия) iý
лr1,; 

Вот и закончилась наша экскурсия. !ля того чтобы дети долго ее помнили 
ýfr следует еще раз мысленно пройди по маршруту тропы и вспомнитъ св

* :ж*,*;жж;:ЖТ"Т1*"J* й
iýiý - Что вам понравилосъ?

ib - Что пор€вило или удивило вас? iý
iý - Что не поЕравилось? 

у- п.,п,ллгтхтх() й; - Что бы вы нового хотели узнать на следующей эксrgrрсии? iýfr - Придете ли вы сюда еще раз?

iý 8. Формы работы с детьми на экологической тропе. jb
i} создание уlебно_экологической тропы требует выпоJIнени,I множества й
_ пазнообрй""r" форlл работы с учащимися по изr{ению и охране природы 

iýfr 'Ir4", 
,rр.длагаем лишь некоторые из них,

*.1.Экологическаяигра..РастптельныеэТажи''.#

й изображением животньD' бумага, цветные карандаши. й

lh уrж::: 
взаu]lосвжu| растителъные ярусы, пищева,I цепь, "жилиlца" ý

iý Моmuвацzlя: поговорим с детъми о том, какие растения они моryт увидеть " ýjý ;х: i]I;#.ir;r#ffiчж"*-хх жжР##ffJ:,#т;,,Ё#фr5,.

i} (под скалой, на дереве)' 
л(,,-лдт поuтJлр 1R frh

л ';r:::к;жжТ;т 
каком растительном ярусе обитает данное животноъ

*t Иzра:педагог заранее готовит картинки с изображениями животных Д"1 _йЛЁ\ 
оч..u*""аются 

"ооруг. 
листа плотной бумаги с изОбРаЖеНИеМ ЛеСНЬЖ ЯРУСОВ)lL

fr , ,r.оu.ог по одной показывает им картинки. Тот, кто первым правильно п'\

* хЁхх,]#J;;i:Ж:*,r;хЖнЁ#ЖТ:а#;ffi;;iнJffil ;ь
iý *i*fr;:r 

rо*ает ещё одно очко.-Побеждает ТОТ, КТО ЗаРабОТа-ir бОЛЬШе#

iýib Варианты:

iý - не толЬко разместитЬ изображение живОтныХ по растительным ярусам, но ,ný
привести хотя бы один пример чем питается; х

iý _ ,r.ou.o. готовит изображения животньIх определённой пищевой цепи (или :
iý "..*оп"*их 

цепей). задача игроков - правильно сосТаВИТЬ ПИЩеВУЮ ЦеПЬ И iý
,й

* * * * t f, f, .* f, f, f, .* fi lb f, no ?ý fr f,



jý
i}
iý
iý
ib
jb
iý
iý
iý
j}
i}
iý
iý
iý
i}
i}
iý
i}
iý
jý
iý
fi
iý
iý
i}
iý
i}

ук€вать стрелками взаимосвязь между животными (для детей старшей-
подготовительной группы).

2. Викторина.

А) Узнайте зимующую птицу и расскажите, что вы знаете о ней.

1. Я день-деньской сц^rу-стучу.
Я врач лесной. Я лес лечу.

2. Явесь день ловлю жу{ков,,

уплетаю червячков.
(В тёплый край я не летаю,
Здесь под крышей обитаю.
Чик-чирик! Не робей!
Я бывалый ...

3. Окраской - сероватая,
Повадкой - вороватая,
Крикунья хрипловат;ш -

Известная персона.
Это кто? ...

4. Непоседа птица эта - одного с берёзой цвета.

5. Синяя косынка, тёмненькаrI спинка
Маленькzul птичка. Звать её...

Б) Викторина (для детей старшей-подготовительной группы): "Что ты знае
о зимующих птицах?"

1. Какая наша птица может двигаться по вертик€Lльному стволу и вверх и
вниз головой? (Поползень)
2. Какие птицы двигаются по вертика]ьно\ry,стволу только вверх головой?
(.Щятел, пиrrцуха)
З. Что птицам страшнее голод или xo.-Io: зимой? (голод)
4. Какие птицы перекочевывают на зи}{}, к жилью человека? (Синица

f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
i}
t
f,
f,
f,
f,-t
f;
f,
f,
f,

большая, сорока, ворона, галка)
5. Щля какой птицы зимой семена репейника являются любимым кормом? fi
(Для щегла)
6. Какую пользу человеку приносит синица зимой, когда все насекомые ..r"rt
(Зимой синицы разыскивают в шелJгх и скважинах насекомых, яйца, личинкfi
и поедают их)
7. Какие виды воробъев гнездятся l,Hac? (!омовой и полевой) f,
8.НaзвaниекaкoйЗи}vtyIощейптицьtсoЗBучнoсн€BBaниeМTaнцa?(Чeчеткa)
9. Какая птица резко MeHrIeT цвет своего оперения? (Куропатка: летом она fr
ceparl, а зимой белая)
10. Назовите зимующих птиц, на го.тIове которых есть хохол? (Свиристель, f,
чечетка) 

-у.,.лллло ftr*ллл- -л*л*-.--\ f,11. Какие птицы выводят птенцов в -тютый мороз? (Клесты, зимородки)

,Ёt fr f, rh fi f, f, fi fr f, f, t iý lh f, * f, f,



* jýй jhiý jbiýiýiýf;i}iýiýf,f,fif,f,f,
_'._ - |2. Чем можно объяснить, что ласточки, стрижи, NIухоловки на зимУ улетают_-
Й на юг, а синицы, дятлы и поползни остЕlются? (Мухоловки, сТрИЖИ И fr
лh ;ажffi,,#:жж;r#;lхтжж, ;у";-*":ж;:аХ1,#;ъ", "f,jb поползни приспосабливаются к добыванию насекомых, их личинок, куколоrS
'vr и яиц из зимних убежищ)fi ВfВ}*rорина о зимующих птицах iý
+ Вопросьt {Ft
; 1. Какая птица наших мест живет дольше всех? r.,,

f, 2. Где зимующие птицы спят? Вороны и г€шки ночуют ст€uIми, прижавш"." f,
i} друг к друry. .Щятлы и синицы сIIят в дуплах. А где прячутся ночью тетеРева ffr'v' и рябчики?f, ;.;"- дм изокна за поведением воробьёв, прилетающих на кормУшКУ, *
i} дети наr{ились определять, KaKajI погода на улице. Как они это делали? 

л ib: 4. Утки с удовольствием залезают в воду в самый сильный мороз. Почемr? 
{оfr 5. Воробей - это вредная или полезная птица?

iý 6. У какой зимующей птицы самый длинный клюв? Й
iý 7 . У какой зимующей птицы самый длинный хвост? .ý

+ lх.-*#жж;":J;;::;, *
iý ,;;,;*",. * 

frh

fi 1. Ворон живет 100 лет. Й
1ý 2. Тетерева и рябчики прячутся под снегом. ffi
f, i;r?."."одную 

погоду воробъи взъерошенные - так легче сохранять тепло й
ib 4. В мороз вода теIIлее, чем воздух. Поэтому в воде угкам не так холодно. fr
f, i;,*;!}ljý:a";;;;::#;:,o 

вред, Но зато они кормят птенцов i*
rh б. Самый длинньiй клюв у дятла - примерно 15 см. iý
f, 7. Самый длинный хвост у сороки йiý l. l##;Ж# "1Т. ^.ревьев 

насекомых и личинки насекомых. iý
iý В) Викторина про птиц iý
iý 1. Почему снегирю дали снежное имя? (Снегири прилет.lют к нам . ,rер""r, ,fi

_!._ снегом, а весной улетают на север в родные крм.)

lh ;.';;.rу весной грачи прилетают первыми? (Грачам достаточно первой й
iý протшIины, чтобы достать кJIювом корм - личинки.) 

Ё
+++t++++++++++ё+-- ёё



frf,f; jh jbiýiýiýib j}ibiýiý jbi}iýi}i} j}j} 1]_У_:Й ПТИЦЫ ПТеНЦЫ насиживают яйца? (У северной белой совы. совята.:&

iý 4, У какой птицы нет гнезда, а птенцы лежат прямо на голой земле? (у iý

* }}#*#i" ЗИМОй ГНеЗда вьет? (Зимой много еловых семян для птен,,""ý
f;i} б, КтО носоМ деревьЯ сажает? (Кедро"*а - кедровые орехи, сойка * желуди ) *

f ]. } --"iТ,"rffi;Т"ff:."# ;"I }rrопатки 26 _28',""чо*Ё/('\ 9, Какая перелетная стая обещает снег? (Стая перелетных ryсей. Через 2 -з fiiý ДНЯ ЖДи снегопада.)

$ ii жжж;;i,J#":",i'"u#-, *iý 12.Какаяптица хвостом р€tзноцветным гордится? (Павлин.) Ёi} 1З. Какая птица летает в "очках" на носу? (Филин.)

* 3. Экологическая игра - *Мусор в лесу'r. f,
,l'\ 

Ребятам предлагается преДставить, что, проходя череЗ лес, они обнаруж"п" *
i} замусоренную поляну. (Команда, 

""r^u.rся 
набор карточек с названиrIми -i;iiý :нr"fi }тJЁ^"sщ*ffн;Т:ff т# ""-, ;*:Т;r*r::r#iý ;:#н:*жнн#тжН l;ffi;т"нЖ'т##:"*ч;т:,:у'"* ;

iý 
обосновать свои решения. Надйси на карточках: 

'gаР ll^ rrJ JlE{Yil' 

iýrh . П_акеты из непрозрачного полиэтилена.
; . Метагrлическ€ш консервная банка.Utсна' fifr . Стеюrяннzш бутылка.; aЩжттНтiж*о"6* *ib : ;""-r* банана,огрызки яблок. f,f; . Метла из веток.

r5_ о Lт&р€ш футболка f,f, , Газеты.

; 
. й.r"ная банка с остатками машинного масла. f,

* ::,::::;::::::;r;r;#"";,I"#::,Ж#,".##х ;к:;, ;"этому *f; #ff;;?,ъi:#;;;ж:#н#;ж:l дtr,:н*т**т*fiiý
f,f;f;йf;f,f,f,f,f,tf,f,f;йf,f,f,'*



i}fif,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,
* тDебyется около б00 лет), IIоэтому собирать их следует в перв}.ю очередъ и

ffi' .iu"ur, на перерабатывающее предприятие,

Б rЖ";"Ж:;.."й];;frУvДrrУlУ iý
.,Цt Создание эмоцион€UIьных сиryаций призвано воспитыватъ верностъ iý,U\ ,rрr"r,"rrам природосообразного поведения, в частности бережное отношение ,.

f, к отделън"rrЪб".*там и природной среде. Как правило. Эмоцион€шIьные f,
; }:,.rх".нн;"iжъ:lх""1 ;H:li;l"j;ilffJ ;:Ё#i}#Jif.ТТ;xi:;: f;
i} ннг#;хж,#:ff#ii.ilТ;хiТ.""'JЁЁ"т'ы;ffiБж,JJ, iý

'} ?!:ж:!:,;,:*#*т#l1тхжн:::хlr ffi:жн ж;#'JýУ *
f, ж*;"#Ёаж;;:J.т;1#;:ff:::ffi;ж}::ж#:::"другиffi
i} ;;;;"rельные :у_y", 

это также позвоJuIет почувствовать единство и iý-: 
гармонию с природоЙ, 

-л- - л*.л..,.лл,,й ibfr 
'*onoruuecKue 

песнu.Подобранные соответственно темам экскурсий

х экологические песни, особенно лирические, в исполнении ребят или ,ý-/r\ 
,r.ouro.u, например, в сопровождении гитары, способны эффективно r*

iý закрепить поJt)ц{енные знания (если, конечно, в их содержании есть fi,
_ определеннм информация), а также вызвать эмоционЕLпьЕые перекивания, 

iý,Ц. .u"ru""ure с природi{ыми объектами или явлением.

х пmuчьu zолоса.соблюдая тиIпину, можно просJIушаТЬ ГОЛОСа ПТИЦ - КаК *,lЭ\ 
естественные, у{итывая их сугочную активностъ, так и в произведенной

fr Ж;"." и определить, ко}"ry они принадлежат. ВозмОЖНО СОПРОВОЖДеНИе iý
f, загадками, вопросами викторины, Стихотворениями fh
i} Я сорваl,t цвеmок - u он 

"**iý ""оН,,у:::::х,;::;:::,:#::,::;:::ж
iý можно mолько ,"рацu"]ý

iý 
П, Гвезdослаý

iý ib
ib iý
ib iý
ib i}
ib 'й
iý f, iý i} in i} f, fi fi f, ib f, -ý fi й ib й й jý
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