
«Экологическая тропа с познанием окружающего мира и ОБЖ в 

подготовительной группе» 

Цель:  Учить детей перевоплощаться в туристов, осуществляя замысел в окружающей 

среде. Превратить территорию прогулочной площадки в разнообразную игровую и 

познавательную зоны.  

      Задачи:  Осуществлять развития познавательного интереса с применением 

энциклопедических данных, помочь детям освоить разнообразные, доступные им 

способы познания окружающего мира (сравнение, анализ, обобщение). Помочь детям 

приблизиться к действительности. Сформировать психическое качество: ценностную 

ориентацию на доброжелательное отношение к окружающему миру живой и неживой 

природы. Через интеграцию закреплять пройденный материал по правилам 

дорожного движения, ОБЖ, пернатые Бурятии, национальные подвижные игры, 

фольклор, математические знания и др. Осознавать всю важность экологической 

среды. Развивать умение высказывать мысли в полном речевом объёме. Через 

игровые мотивации трудиться в коллективе сверстников. Воспитывать 

коммуникативные способности, сотрудничество. Привлечь родителей к осуществлению 

проекта.  

      Оборудование:  дорожные знаки, мелки, «рули», светофор, иллюстрации леса, птиц, 

костюмы сказочных героев, питьё, мангал, шишки сосновые, еловые, кедровые, набор 

стихов, загадок.  

      I часть:  В гости приходит сказочный герой Незнай Незнаич, предлагает детям 

путешествие по экологической тропе, на которой встретится много интересного и 

полезного.  

Ребята собираются на прогулку, строятся парами.  

      II часть:  Незнай Незнаич с детьми поют песню Шаинского «Вместе весело шагать», 

выходят на участок, где их встречает волшебный автомобиль. Дети находят «рули», 

светофор; делятся на две группы: автомобили и пешеходы. В середине – светофор. 

Проводится подвижная игра «Внимание, светофор». 

      III часть:  Незнай Незнаич обращает внимание на схему на асфальте. Схема – путь 

дальнего передвижения. Дети разбирают тайны пути, сравнивая с ландшафтом участка. 

Незнай Незнаич предупреждает всех о возможных опасностях на пути, выслушивает 

высказывания детей о их предупреждении.  

      IV часть:  Встреча с дорожными знаками – правила поведения, чтение стихов, 

четверостиший.  

      V часть:  Вход в «лесной массив» 

Дети по набору шишек определяют названия хвойных деревьев и их классификацию 

(еловая шишка – ельник; кедровая – кедрач и т.д.) Вспоминают какие дикие животные 

могут встретиться в таких лесах. Изображают – имитация. 



      VI часть:  Зарисовывают мелком на асфальте животное по выбору. 

      VII часть:  Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Ежок» с использованием считалок при 

выборе водящих.  

      VIII часть:  Вышли на полянку в берёзовой роще, их встречает Потапыч (медведь). 

Уточняет о правилах поведения в лесу, обращает внимание на красоту пейзажа с 

помощью иллюстраций; на деревьях знаки леса (предупреждающие и запрещающие: 

не ломать ветки, не разорять гнёзда и т.д.), слушание пение птиц, их названия. 

      IХ часть:  Потапыч предлагает погреться у огня, но надо собрать «дровишки». Дети 

собирают на участке ветки, считают их, складывают в одну кучу. 

Подвижная игра «У медведя во бору» (уходит) 

      Х часть:  Привал, Незнай Незнаич предлагает всем перекусить, но не знает правила 

розжига костра во избежание пожара. Дети его учат. Активизация: мангал, шампура, 

безопасность и т.д. 

      ХI часть:  Дети пробуют «шашлыки» из колбаски, хлеба, овощей. 

      ХII часть:  Подвижная игра «Золотые ворота». Возвращение из путешествия в 

детский сад. Итог.  


