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Цель: Формирование экологической культуры и любви к 
живой природе через экскурсию

Задачи: 
1. Развивать познавательную деятельность к миру природы
2. Формировать экологические знания в зоне маршрута по 

паркам и садам
3. Воспитывать чувство ответственности ко всему живому



Объекты маршрута

1. Парк Декабристов (Уральская улица) - изучение деревьев, 

кустарников, цветов, грибов и животных.

2. Сквер «Осенний марафон» (Ул. Кораблестроителей, 23) -

наблюдение за посаженными кустарниками и цветами, 

определение формы клумб. Наблюдение за птицами, 

плавающими в реке напротив сквера.

3. Сквер «Малые Гаванцы» (Проезд Галерный) - наблюдение за 

птицами, изучение цветов и деревьев.

4. Опочининский парк (Улица Опочинина) - определение цвета 

кустов и цветов, поиск разнообразных деревьев.

5. Шкиперский парк (Средний проспект В.О., 95) - прогулка по саду, 

поиск яблонь и определение плодов дерева, поиск грибов.

6. Сад «Василеостровец» (24-я линия В.О.) - определение размера  

и фигуры парка, поиск определенных деревьев, изучение 

кустарников.



Экологический 

маршрут по паркам 

Василеостровского 

района



В процессе маршрута с детьми проводятся образовательные, 
дидактические и развивающие игры. Например:

Д.и. «Деревья и кустарники».

Цель: Ознакомление и закрепление названий деревьев и кустарников, 

соотношение внешнего вида деревьев и кустарников с листьями и 

плодами, развивать мелкую моторику рук. 

Ход: Объяснить детям какие есть деревья и назвать плоды. Далее детям 

необходимо поднести листья и плоды, которые нашлись в парке, к 

деревьям. Затем положить подходящие листья и плоды у подножья (у 

корней) данного дерева или кустарника. 



Так же есть и другие виды игр, которые следует использовать на 

экологическом образовательном маршруте по паркам и садам: 

1. «Найди по описанию», 

2. «Найди растение по листу»,

3. «Что где растёт?», 

4. «Цветы парка  и сада»

5. Чтение художественной литературы «Наши цветы» Е. Серова, 

детская энциклопедия о травянистых растениях.



Загадки про природу для 

прогулки в парке:

Крыльев нет, но я летаю.

Я незрим, неосязаем. 

Но, как только осерчаю, 

Берегись, я с ног сбиваю. 

(Ветер)

Очень добродушная, 

Я мягкая, послушная, 

Но когда я захочу, 

Даже камень источу. 

(Вода)

Вырос мягкий стебелек, 

Он и ростом невысок, 

Достает до ног едва, 

Называется… (трава)

Высоченный великан 

Будто угодил в капкан, 

Никуда он не идет, 

На одной ноге растет. 

Как огромными руками, 

По ветру шуршит ветвями. 

(Дерево)

Он деревьев младший брат, 

Только ростом маловат,

А еще стволов полно 

У молодчика того. (Кустарник)



Спасибо за внимание!


