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Номинация 7. «Летние тропинки»  

(экологические тропы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розарий 

У Ёжика. Начало пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичий городок 

Пасека 
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Экологическая тропа 

 «Неизведанное рядом» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

   Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению 

научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время 

занятий на экологической тропе, служат важным дополнением к знаниям, 

полученным на занятиях. Главное состоит в том, что дети овладевают умением 

применять на практике разные знания в комплексе. 

тттНа экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 

дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связанными с 

природопользованием.  

    Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к 

труду, укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошкольники 

расширяют свои естественнонаучные знания, а также получают представление об 

отношении человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Они 

развивают в себе способность комплексно оценивать результаты труда, делать 

прогнозы касательно экологических последствий деятельности человека. Но самым 

важным проявлением связи обучения с жизнью является участие детей в 

деятельности по улучшению общего состояния природы в зоне экологической 

тропы. 

   Основными видами деятельности детей во время прогулок на тропе являются игра, 

эксперимент, наблюдение. Через данную деятельность дети приобретают навыки 

ориентирования в пространстве и времени, у них развиваются память, речь, 

мышление. Осмысленное созерцание и наблюдение способствуют формированию 

чувства прекрасного,  воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и 

сохранять. 

Цель экологической тропы: развитие экологического сознания дошкольников. 

Задачи: 

1) Развить познавательный интерес ребенка  к миру природы, привить чувство 

ответственности за ее сохранность, сформировать его самоидентификацию в 

качестве части природы. 

2) Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе 

деятельности в зоне экологической тропы. 

3) Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями, по охране и 

защите природы. 

 

 

 

 

 



 

Правила поведения на экологической тропе 

Я сорвал цветок, и он увял. 

Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, 

Что прикоснутьсяк красоте 

можно только сердцем. 

П.Гвездослав 

 

1. Не мешайте жить обитателям тропы – проходите без лишнего шума. 

2. Шум не помощник в познании природы.  Наслаждайся пением птиц и другими 

звуками природы. 

3. Запрещается  срывать растения, ломать ветки,  ловить насекомых, бросать мусор. 

4. На тропе разрешается рассматривать, любоваться,  размышлять. 

5. С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни  и т.п. 

6. С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе 

 Экологические беседы; 

 Наблюдения; 

 Элементарные опыты; 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Экологические конкурсы, викторины; 

 Решение экологических ситуативных задач; 

 Чтение художественной литературы; 

 Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 Трудовой десант; 

 Труд в природе; 

 «Красная книга природы»; 

 Коллекционирование; 

 Экологические досуги, развлечения, праздники; 

 Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные, 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, подвижные); 

 Театрализации, инсценировки. 

 

Формы и методы работы с родителями на экологической тропе 

 Взросло-детские проекты; 

 Изготовление рисунков, поделок; 

 Субботники по облагораживанию территории ДОУ; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах; 

 Фотовыставки; 

 Изготовление книжек-малышек (экологические сказки). 

 

 

 

 

 

 

 



   Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное движение от 

одного объекта к другому, и наглядно показан на картосхеме тропы. Маршрут 

помогает дошкольникам ориентироваться на территории ДОО, формирует 

представление о богатстве окружающего мира. Старшие дошкольники 

воспринимают местность в виде модели. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Таким образом, экологическая тропинка состоит из  объектов. Они  специально 

созданы нами  на территории ДОУ. Путешествуя от одной точки к другой, дети 

выполняют задание педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты  экологической тропы 

 

Ёжик 

   Ёжик – первая встреча. Согласно плану дети подходят к первому игровому 

объекту экологической тропы – Ёжику. Около него они находят подсказку, куда 

идти дальше. Этот  момент мотивирует их дальнейшую деятельность. 

 

Розарий 

   Среди огромнейшего разнообразия красиво цветущих растений самой большой 

популярностью пользуются именно розы. 

На территории детского сада нами разбита клумба с различными розами, где дети 

получат первые трудовые навыки по уходу за ними, эстетическое воспитание. 

 

Птичий городок  

    На данном объекте экологической тропы размещены  скворечники для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

Цель: формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; знакомить детей с повадками, условиями 

жизни, пользе птиц на Земле; развивать познавательную способность 

дошкольников. 

 

Лесная полянка 

 Зона для экологического познания дикой природы. Здесь дети знакомятся с 

растениями леса – земляникой,  мятой, чабрецом, ландышем, фиалкой и др. Лесная 

полянка способствует формированию правильного экоповедению: дошкольники 

приходят к выводу, что с незнакомыми травами нужно обращаться осторожно. 

 

Пасека Потапыча 

Есть на свете сладкий дом, 

Садом пахнет в доме том. 

А жильцы, жужжа от радости, 

В домик свой приносят сладости. (Улей, пчёлы) 

    Формированию познавательной активности дошкольников в процессе 

ознакомления с объектами и явлениями живой природы способствует Пасека 

Потапыча.  

 

Пруд 

     Искусственный водоем с обитателями (рыбки, жучки, растения) дает 

возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и 

исследовательской деятельности. Также это место для знакомства со свойствами 

воды. 



 

Лекарственные травы 

 

   Огород с лекарственными травами находится на солнечной стороне детского сада. 

Это огороженная низким заборчиком территория, на которой произрастают 

тысячелистник, мята, календула, подорожник и другие лекарственные растения. 

Воспитанники изучают, из каких частей состоят растения, сравнивают по запаху 

чабрец, мяту. Педагоги рассказывают об их полезных свойствах. 

 

 

Во саду ли в огороде 

 

   Мини-огород с овощными культурами для получения достоверных знаний и 

практических навыков по уходу за растениями. 

   Эта зона поможет детям уже в дошкольном возрасте получать достоверные знания 

о природе и приобретать практические навыки ухода за растениями. Работа на 

участке поможет развить такие качества, как наблюдательность и трудолюбие.    

Посещение огорода поможет в экологическом развитии дошкольников: наблюдения 

за фазами роста растений, связывание состояния растений и динамики их развития с 

благоприятными или неблагоприятными условиями. 

   Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и 

любознательности у детей, что помогает лучше познакомиться с растительным 

миром. Он способствует расширению представления детей о растениях как живых 

организмах, об условиях, необходимых для роста и развития. Кроме того, мини-

огород развивает эстетические чувства у дошкольников, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и оценивать результаты своего труда. 

 

 

Липовая аллея 

   В течение года дети наблюдают за изменениями, происходящими в природе. Здесь 

педагог обращает внимание на то, как меняются листья, ствол, ветки, беседует о 

строении деревьев. 

   На этом объекте у дошкольников появляется возможность проявить заботу о 

природе – собрать упавшие ветки и т.п. 

 

Весной растёт, летом цветёт, 

Осенью осыпается, 

Зимой отсыпается, 

А цветок – то медок, 

Лечит от гриппа, кашля и хрипа. 

(Липа) 

    Липа – дерево с сердцевидными мелкозубчатыми листьями, душистыми цветками 

и плодами-орешками. Высота до 30 метров. Цветёт в мае-июне. Липа издавна 

считалась полезным деревом. В Древней Руси люди широко использовали её в быту. 

Из мочалистой коры липы изготавливали лыко для плетения лаптей, изготовления 

рогож, мочалок. Мягкая липовая древесина также находила широкое применение — 



из неё делали скалки, ложки, веретена, миски и другую утварь Липа — растение 

медогон. В медицине используются кора, листья, цветы, почки. Липовый мёд 

полезно кушать при простуде. 

 

Цветочная полянка  

    Лужайка с насекомыми – эта зона может стать основой для организации 

природоведческого аспекта в воспитании дошкольников, дает возможность для 

организации наблюдений за растениями и животными родного края, их узнавания, 

формирования первоначального понятия об эстетической ценности родной 

природы.   Объекты для наблюдений: цветы (одуванчики, ромашки), травы, 

насекомые. 

 

Фруктовый сад 

    В ДОУ заложен сад с фруктовыми деревьями. Здесь растут яблоня, вишня, 

персик, абрикос.   Дети в течение года наблюдают, как меняются деревья – 

появляются почки, цветение, появление и созревание плодов. Собирают урожай. 

 

Метеостанция «Капитошка» 

   «Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения явлений 

природы (осадки, направление ветра).  

 При пользовании простых приборов для определения погоды у ребенка развивается 

наблюдательность, умение делать выводы, обобщать, – все это необходимо для 

общего развития ребенка. Метеостанция с размещенным на ней специальным 

оборудованием, предназначена для обучения детей элементарному 

прогнозированию состояния погоды. 

 

Аллея «Сирень Победы» 

Если под окном растёт, 

Куст красивый, ароматный, 

То наполнит весь твой дом, 

Душистым запахом приятным! 

(Сирень) 

   Сирень  (обыкновенная) – крупный кустарник с многочисленными стволиками до 

6 м. высотой. Цветки сирени обыкновенной пурпурные с сладковатым запахом, 

распускаются в мае. Листья сирени обыкновенной сердцевидные, к вершине 

заострённые, плотные, зеленые. Сирень обыкновенная выдерживает полутень, 

морозо- и ветроустойчива. Растет сирень обыкновенная на любых почвах, но 

чувствительна к их уплотнению. Хорошо переносит стрижку. Живая изгородь из 

сирени обыкновенной очень эффектно смотрится. 

Создание данного объекта экологической тропы на территории ДОУ носит 

эстетическую и познавательную направленность. 



Приложение 

ДЕРЕВЬЯ 

  Деревья - цветковые и голосеменные растения с многолетними 

одревесневающими стеблями и корнями; жизненная форма растений. В отличие от 

кустарников, почти все одноствольные деревья ветвятся и образуют крону. В 

открытых местообитаниях деревья формируют раскидистую крону, ствол короткий 

и толстый. В лесу, в сомкнутом древостое ствол тоньше, прямее, более высокий, 

крона узкая, расположена высоко. Среди деревьев есть вечнозелёные и 

листопадные. 

Объекты для наблюдений: сосна, клен, липа, акация декоративная  

Сосна 

Сосна - вечнозеленое хвойное дерево. Сосна – дерево, крона которого имеет 

коническую форму, к старости превращаясь в подобие огромного зонта. Строение 

коры также зависит от возраста. Если в начале жизненного цикла она гладкая и 

почти без трещин, то к ста годам приобретает изрядную толщину, растрескивается и 

приобретает темно-серый цвет. Облик дерева формируют длинные, деревенеющие 

со временем побеги, на которых растут иголки, хвоинки. Хвоя сосны гладкая, 

жесткая и острая, собрана в пучки и имеет период жизни до 3 лет. 

   Время цветения наступает в конце весны, но процесс происходит без появления 

цветков. В итоге образуются сосновые шишки.  Семена сосны имеют твердую 

оболочку и бывают как крылатыми, так и бескрылыми.  

   Продолжительность жизни сосны колеблется от 100 до 600 лет. 

 

Клен 

Дерево семейства кленовых высотой 20-30 м. Листья округло-угловатые, 

пальчатолопастные. Листовые пластинки пронизаны многочисленными жилками 

разной толщины. Цветет весной, до  распускания листьев. Цветки собраны в 

зеленовато-желтые пучковидные соцветия. В каждом плодике образуется одно 

плоское, округлое зерно, чечевидной формы, но более крупное. Лекарственным 

сырьем служат листья и плоды. Листья заготавливают в первой половине лета, 

подвяливают на солнце и сушат на чердаке или в сушилке. Плоды собирают 

зрелыми. Сушат в сушилке или в печи при температуре 50...60°С. Хранят в 

мешочках или закрытой деревянной таре 2 года. 

Под моей листвою пышной 

Можно скрыться в летний зной. 

Если "К" сочтете лишним, 

Смысл получится другой. 

Стану белым и пушистым, 

Волокнистым, шелковистым, 

Полотенце, простыня могут выйти из меня. (Клён) 

 

 



Липа 

Липа – дерево с сердцевидными мелкозубчатыми листьями, душистыми цветками и 

плодами-орешками. Высота до 30 метров. Цветёт в мае-июне. Липа издавна 

считалась полезным деревом. В Древней Руси люди широко использовали её в быту. 

Из мочалистой коры липы изготавливали лыко для плетения лаптей, изготовления 

рогож, мочалок. Мягкая липовая древесина также находила широкое применение — 

из неё делали скалки, ложки, веретена, миски и другую утварь Липа — растение 

медогон. В медицине используются кора, листья, цветы, почки. Липовый мёд 

полезно кушать при простуде. 

Весной растёт, летом цветёт, 

Осенью осыпается, 

Зимой отсыпается, 

А цветок – то медок, 

Лечит от гриппа, кашля и хрипа. 

                                                 (липа). 

Яблоня 

   Яблоня – фруктовое дерево, плод которой называется яблоко. 

Русское название плода, а также всего дерева, произошло в результате добавления 

звука «j» к старославянскому слову «ablъko», которое в свою очередь восходит 

корнями к праиндоевропейской основе «āblu», обозначавшее «яблоко». 

   Высота яблони колеблется от 6 до 15 метров.  

   Крона яблони, состоящая из скелетных и полускелетных ветвей длиной до 2 м, на 

которых вырастают зеленые черешковатые листья. Листья яблони имеют четко 

выраженное жилкование, овальную форму с заостренным кончиком и длину от 5 до 

8 см.  

   Цветки имеют белый или бело-розовый цвет и собраны в соцветия. Цветок яблони 

маленький, со временем он превращается во вкусный и ароматный плод. 

   Плоды яблони (обычно шаровидной формы) называются яблоками и формируются 

на ветвях дерева. Размер вызревших яблок колеблется от 20-25 мм до 15 см в 

диаметре, а цвет яблок бывает белым, зеленым, желтым, красным или 

комбинированным (зелено-желто-красным).  

      Употреблять яблоки в пищу нужно для улучшения пищеварения и 

кроветворения, избавления от запоров, а также в качестве мочегонного и 

желчегонного средства. Низкая калорийность этих вкусных плодов позволяет 

использовать их как составную часть рациона при диетическом питании. 

   Яблоки можно употреблять не только в свежем виде. Из них приготавливают 

варенье и повидло, сухофрукты и мармелад. Они также служат сырьем для 

изготовления легких и крепких алкогольных напитков: «Сидра» и «Кальвадоса». 

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта злоупотреблять 

плодами яблоневых деревьев не стоит. Это может привести к рецидиву язвенных 

болезней, обострению гастритов (повышенная кислотность) и колитов. 

 



Вишня 

   Вишня - лиственное дерево или кустарник от 1,5 до 5 метров высотой,   

кисло-сладкими сочными  ягодами  красного, темно- красного или черного цвета, 

содержащая одну косточку. Продолжительность жизни: двадцать пять – тридцать 

лет. 

   Цветение вишни весной – это красивое зрелище. Цветки вишни небольшие белые 

или розовые собраны в соцветия зонтики, зацветают в начале или конце мая, начале 

июня, в зависимости от сорта и климата. Ароматные цветы являются хорошими 

медоносами. Пчелы собирают с них пыльцу и нектар. 

   Существуют ранние, средние и поздние сорта вишни. Ранние сорта плодоносят в 

июне, средние – в июле, поздние – в конце июля, августе. 

Использование плодов вишни 

Кто не пробовал вкусное вишневое варенье? Это традиционная заготовка из вишни, 

которую готовят во многих странах. Помимо варенья, делают компоты, сок и вино, 

сушат, добавляют как начинку в вареники и пирожки. Плоды вишни едят и в свежем 

виде. Многие сорта обладают хорошими вкусовыми качествами, полезны для 

здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и других 

полезных веществ. 

Есть и противопоказания. Нельзя есть вишню людям, страдающим язвой желудка и 

гастритами с повышенной кислотностью. Если есть склонность к аллергии, вишню 

также нужно употреблять с осторожностью, как и все плоды, имеющие красный 

цвет.  

   Вишня - это уникальное дерево, в котором используют не только плоды, но также 

листья, кору и древесину. Листья вишни, собранные весной и высушенные, 

используют для заварки витаминного чая. Они содержат дубильные вещества 

(черешки листьев), декстрозу, сахарозу, органические кислоты и кумарины. 

Используют листья при засолке и мариновании различных овощей. 

 

Абрикос 

  Дерево абрикос является популярным видом сливовых из обширного семейства 

Розовых.   Представитель листопадных плодовых культур вырастает до 5–8 метров в 

высоту, располагает серовато-бурой, растрескивающейся (на старых побегах) корой, 

а также черешковыми, очередными листьями, которые слегка растянуты на 

верхушке и имеют мелкие зубчики по краю. Длина листьев достигает 9 сантиметров. 

В период цветения абрикосы покрываются одиночными сидячими соцветиями 

белого цвета с розовыми прожилками, что превращает их в удивительную 

композицию для сада. Кстати, цветки образуются гораздо раньше, чем листья. 

    Спелые фрукты представляют собой сочную однокостянку, окрашенную в желто-

оранжевые цветы с округлой, эллиптической или обратнояйцевидной формой. 

Внутри плода находится толстостенная косточка с гладкой или шероховатой 

поверхностью. 

   Продолжительность жизни культуры достигает сотни лет, а период плодоношения 

начинается уже в трёхлетнем возрасте и продолжается до 40–50 лет. Абрикосовое 

дерево пользуется большой популярностью в наших регионах из-за хорошей зимо- и 

засухоустойчивости. Такое свойство обусловлено глубоким проникновением корней 

в почву, что позволяет выдерживать даже 25-градусные морозы. Представители 



самых стойких сортов выживают и при температуре -30 градусов Цельсия. Абрикос 

считается близким родственником следующих плодовых культур: персик,  слива, 

груша. 

 

Персик 

    Всегда считалось, персиковое дерево, его весеннее цветение и обильный урожай – 

привилегия самых южных регионов страны. 

   Садовые сорта происходят от персика обыкновенного, кустарниковой или 

одностволовой формы. Высота дерева может достигнуть 9 метров, но чаще 

встречаются развесистые деревья 3-4 метров. Корневая система у персика 

поверхностная, находится в плодородном слое до 70 см. Персики любят тепло, свет 

и обильный полив. Плодоносит дерево в течение 20 лет, начиная со второго года 

после укоренения. 

   Дерево персик относится к перекрестно опыляемым видам. Несколько рядом 

растущих сортов повысят плодоношение каждого, тем более, если создать конвейер 

плодов с июля по сентябрь, собирая экземпляры разного срока созревания. 

Лежкость у персиков невысокая. 

   Морозостойкими персиковые деревья назвать нельзя. Они теряют часть корней 

при зимних заморозках -250, если они продолжаются более трех дней. Сутки корни 

выдержат лютый мороз 30-35 градусов. Малый период покоя будит дерево при 

зимних ростепелях, случающихся зимой. 

   Нежный персик трудно переносит зимовку. Крона не выдерживает без укрытия 

морозы -200, при этом погибают плодовые почки и прошлогодний прирост. У 

дерева персика велика самовосстанавливающая способность и уже через год снова 

зацветет подмороженное дерево. 

 

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ 

Одуванчик 
Одуванчик — растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и 

длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое 

корневище. 

Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую 

розетку. 

Все части растения содержат густой белый млечный сок. 

Цветёт одуванчик в мае, плодоносит семянками с белым хохолком — с июня. 

Ромашка 

Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 15—30 см высотой. 

Корень стержневой, тонкий. Все растение имеет сильный аромат. Стебель травы 

прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки очередные, сидячие. Соцветия — 

корзинки. Краевые цветки ромашки язычковые белые, внутренние — трубчатые 

желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям белопленчатые, тупые. Цветет 

растение ромашка с мая по сентябрь. Плоды — семянки без хохолка. 

 

 



Мята 

   Мята – пахучее лекарственное травянистое растение с простыми стеблями и ярко-

зелёными листьями, напоминающими листья крапивы.  

   Мята насчитывает более 100 видов, наиболее известные среди них - мята перечная, 

мята японская, садовая, мята водная, колосовая. Неприхотливая трава часто растет 

даже вместе с сорняками. 

   В кулинарии мята нашла применение в виде душистого чая. Этот напиток 

считается хорошим природным успокоительным. Чай готовится очень просто: 

чайную ложку сушеной мяты заливают стаканом кипятка, для вкуса можно добавить 

немного пчелиного меда или дольку лимона. Летом можно приготовить холодный 

мятный чай со льдом: он прекрасно утолит жажду и снимет нервное напряжение. 

Мята хорошо сочетается как с черным, так и с зеленым чаем. В прохладительные 

напитки и блюда мяту рекомендуется добавлять заранее для того, чтобы эфирное 

масло проникло в ингредиенты.  

   Листочки мяты широко используют для украшения тортов и других десертов. В 

приготовлении кондитерских изделий, как правило, используют мятную эссенцию 

или мятное масло. Листья мяты придают сладостям тонкий аромат и аппетитный 

вид. Знаменитые мятные пряники тоже готовятся с этим душистым растением. Мята 

используется для изготовления всем известных леденцов. Калорийность свежей 

травы составляет около 47 килокалорий на 100 г. 

   Сушеная мята используется в кулинарии в качестве пряной приправы. Немного 

сухой мяты добавляют в различные соусы и маринады. Мята отлично подчеркивает 

вкус мясных и овощных блюд. Для того, чтобы листья мяты не стали горькими и не 

испортили вкус основного блюда, добавлять ее рекомендуется совсем немного, 

причем незадолго до готовности. 

    Мята отлично подходит для ароматизации растительного масла или уксуса. Для 

того, чтобы получить мятный аромат, достаточно добавить веточку мяты в бутылку 

с маслом и оставить продукт настоятся в темном месте на протяжении нескольких 

недель. 

   Лечебные свойства мяты позволяют использовать ее не только в кулинарных 

рецептах, но и в лекарственных целях. Наземная часть растения содержит большое 

количество эфирного масла, основным составляющим которого является ментол.    

Эфирное масло придает траве характерный запах и вкус. Трава содержит и другие, 

не менее полезные составляющие (флавоноиды, дубильные вещества), но 

бактерицидные свойства растение проявляет именно благодаря ментолу.  

Эфирное масло мяты широко применяют в косметологии и парфюмерии, а не только 

в официальной и народной медицине. Мятные зубные пасты, жевательные резинки, 

ополаскиватели для полости рта знакомы каждому.  

 

Чабрец 

   Чабрец обыкновенный — это травянистое растение в форме кустарника высотой 

35-50 см. Чтобы удержать сильноветвящиеся стебли, нижняя его часть 

одревесневает. 

Стебли густо усыпаны мелкими душистыми листьями ланцетной формы, а светло- 

лиловые соцветия обрамляют концы ветвей, привлекая бабочек и пчел. 



Растущие вверх побеги покрыты мелкими эллипсовидными жесткими листьями и 

ярко-розовыми или лиловыми цветками, собранными в круглые шапки соцветий. 

   Период цветения чабреца продолжается с июня по август, а в сентябре созревают 

семена — в виде коробочек с бурыми орешками. 

   Именно этот вид растений используется для заготовок лекарственного сырья. Сбор 

начинается в начале летнего сезона, когда побеги насыщены эфирными маслами. 

Собранные наземные части полукустарников соединяет в небольшие пучки, 

которые подвешивают в хорошо проветриваемых сухих помещениях, опуская 

головками вниз. Основным условием правильной сушки, сохраняющей всю пользу 

травы, является полное отсутствие прямого солнечного света. 

    Чабрец незаменим в лечении дыхательной патологии, его отхаркивающее 

действие хорошо зарекомендовало себя при разных формах бронхита, пневмонии и 

бронхиальной астме. 

 

Ландыш 

   Ландыш– это многолетнее травянистое растение, которое является редким и 

занесено в Красную Книгу. 

   Народные названия ландыша: ландышки, ландушник, майская лилия, лесной 

колокольчик, майская лилия, полевая лилия, конвалия, гладыш, воронец, 

молодильник, лесной язык, черемка луговая, собачий язык, маевка, заячья соль, 

заячьи уши. 

   Цветы ландыша не имеют нектарников и привлекают насекомых (пчел, ос, 

шмелей) сильным ароматом и пыльцой. При отсутствии насекомых может 

происходить самоопыление. 

   Период цветения ландыша довольно короткий и длится всего 15-20 дней. Нижние 

цветки распускаются раньше верхних. Время начала цветения зависит от 

температуры окружающей среды. Обычно ландыши начинают цвести весной в 

начале-середине мая и заканчивают цветение в середине июня. К этому моменту 

соцветия длиной от 4 до 9 миллиметров и шириной от 3 до 7 миллиметров начинают 

темнеть. Вскоре в каждом цветке появляется завязь, из которой развивается ягода 

оранжево-красного цвета. Плод ландыша диаметром от 6 до 8 миллиметров имеет 

почти круглую форму. Формирование ягод заканчивается к началу июля. Созревшие 

плоды могут держаться на растении очень долго. Они входят в рацион бурундуков и 

птиц, хотя для человека и многих животных все части ландыша являются весьма 

ядовитыми. 

    Ландыш – это лекарственное растение, полезные свойства которого известны с 

древних времен. В качестве лекарственного сырья используются все надземные 

части растения (стебли, листья, цветки), которые собираются в период обильного 

цветения. 

    Препараты, изготовленные из ландыша, используются как желчегонные средства, 

а также для лечения холецистита и снятия воспалительных процессов, возникающих 

в желчных протоках печени. Ландышевые капли используются для терапии 

сердечной недостаточности и слабом кровообращении. С помощью препаратов на 

основе ландыша лечат или облегчают течение многих заболеваний. 

 

 

https://nashzeleniymir.ru/%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b0/
https://nashzeleniymir.ru/%d0%be%d1%81%d0%b0/
https://nashzeleniymir.ru/%d1%88%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c/


Фиалка 

   Лесная фиалка это многолетнее травянистое растение из семейства фиалковых, 

обладающее стелющимися побегами, лежащими на земле, и ползучим, 

разветвленным корневищем. Корни этого растения дают новые почки каждый год, 

благодаря этому формируются розетки молодых листьев на черешках около 10-15 

сантиметров.  

   Имеет окрашенный венчик из пяти лепестков, которые бывают разной и 

интересной формы. Зачастую данное растение можно встретить в тропических и 

субтропических областях, а также в Северном полушарии.  

Фиалка клумбами растет в лесу, встречается на склонах, оврагах. Она обладает 

приятным, душистым запахом и является замечательным медоносом. 

   Лесные фиалки обычно не такие яркие, как полевые, но по-своему чудесны. 

Растение привлекает внимание нежно-голубыми, фиолетовыми, бледно-синими и 

лиловыми цветками с желтым центром. Также в природе можно встретить данное 

растение и белого цвета. 
 

 

НАСЕКОМЫЕ 

Кузнечик 

   Кузнечик — членистоногое насекомое. Большинство видов отличает удлиненное 

тело, сжатая с боков голова и два овальных фасетчатых глаза кузнечиков. Мощные 

грызущие челюсти помогают насекомому расправляться с добычей и отрывать 

кусочки пищи. В зависимости от вида, длина кузнечика может составлять от 1,5 до 

15 см. Три пары ног выполняют разные функции: две передние пары предназначены 

для ходьбы, а задние мускулистые ноги кузнечика отлично приспособлены для 

прыжков. Отталкиваясь с огромной силой, кузнечик прыгает на большое 

расстояние. Длина прыжка кузнечика может в 20 раз превышать длину его тела. 

Чувствительные усики кузнечика, выполняющие функцию осязания, у некоторых 

видов гораздо длиннее туловища. Некоторые виды кузнечиков наделены двумя 

парами крыльев, используемых при полете и в качестве защитного покрытия. 

    Если говорить о том, чем стрекочет и какой звук издает кузнечик, то этот момент 

является очень интересным. На левом надкрылье кузнечика находится перепонка с 

толстой стридуляционной жилкой, которая имеет зубчики, – она играет роль 

смычка. А на правом надкрылье находится перепонка, которая играет роль 

резонатора. При стрекотании кузнечик вибрирует надкрыльями, приподнимая их. 

Каждый вид кузнечиков издает звуки, уникальные по мелодичности и громкости. 

Способностью стрекотать наделен в основном самец кузнечика и лишь несколько 

видов самок. Другие особи бескрылые или с очень слабо развитыми крыльями, 

поэтому не могут стрекотать или издавать другие звуки. 

Окраска кузнечиков в природе зависит от среды обитания, является отличной 

маскировкой и может сочетать как различные оттенки одного цвета (например, 

зеленого), так и яркие пятна или эффектные полоски. 

    Сложный слуховой аппарат, то есть уши кузнечика, расположен на голенях 

передних ног насекомого. Таким образом, можно сказать, что кузнечик слышит 

ногами. Овальные перепонки, которые находятся по обеим сторонам голени, играют 



роль барабанных перепонок. У некоторых видов кузнечиков перепонки открыты, у 

других – закрыты специальными крышечками. Структура слухового аппарата 

состоит из нервных окончаний, мышц, чувствительных клеток. Также в структуру 

входят 2 ветви трахеи, которые подходят к барабанным перепонкам. 

   Продолжительность жизни кузнечика, включая стадию яйца, составляет всего 

один сезон. 

 

Божья коровка 

   Божья коровка – это членистоногое насекомое, которое относится к отряду 

жесткокрылые, семейству божьи коровки. 

   Научное название божья коровка получила благодаря своей необычно яркой 

окраске – латинское слово «coccineus» соответствует понятию «алый». А 

простонародные прозвища, которыми одарили божью коровку во многих странах 

мира, говорят об уважении и симпатии людей к этому насекомому. Например, в 

Германии и Швейцарии она известна как «жучок Девы Марии», в Словении и Чехии 

божью коровку называют «Солнышко», а многие латиноамериканцы знают ее как 

«коровку Святого Антония». 

    Происхождение русского названия божьей коровки точно не известно. Одни 

исследователи склоняются к версии, что это связано со способностью насекомого в 

случае опасности выделять «молоко» – специальную ядовитую жидкость 

(гемолимфу), отпугивающую хищников. А «божья» означает кроткая, безобидная. 

Другие считают, что прозвище «божьи коровки» эти насекомые получили из-за того, 

что уничтожают тлю и способствуют сохранению урожая. 

   Размер божьей коровки колеблется от 4 до 10 мм. Форма тела насекомых почти 

круглая или вытянуто-овальная, плоская снизу и сильновыпуклая сверху. Его 

поверхность у некоторых видов божьих коровок покрыта тонкими волосками. В 

строении тела божьих коровок выделяют голову, переднеспинку, грудь, состоящую 

из трех отделов, три пары лапок, брюшко, и крылья с надкрыльями. Голова 

насекомого маленькая, неподвижно соединена с переднегрудью и, в зависимости от 

вида, может быть немного вытянута. Глаза божьей коровки относительно большого 

размера. Усики, состоящие из 8-11 члеников, обладают большой гибкостью. 

   Всего у божьих коровок 6 лапок, которые имеют умеренную длину. В строении 

каждой лапки насекомого выделяют три явных и один скрытый членик. С их 

помощью насекомое может довольно быстро передвигаться по траве или стеблям 

растений. Брюшко божьих коровок составляют пять-шесть члеников, прикрытых 

снизу стернитами (сегментарными полукольцами). 

    Летают божьи коровки при помощи двух задних крыльев. Передние крылья 

божьей коровки в процессе эволюции трансформировались в жесткие надкрылья, 

служащие защитой для основной пары на тот период, пока коровки находятся на 

земле. 

   В качестве защиты от хищников, например, птиц, божьи коровки выделяют 

кантаридин, ядовитую желтую жидкость, которая имеет неприятный запах. Кроме 

того, яркая расцветка коровки также отпугивает от нее потенциальных врагов. 

Цвет защитных покровов божьей коровки может быть ярко-красным, насыщенно 

желтым, черным, темно-синим или коричневым с пятнами черного, желтого, 

красного или белого цвета различной конфигурации. У одних видов божьих коровок 



эти пятна могут сливаться в абстрактные узоры, у других они вообще отсутствуют. 

Часто узор на переднеспинке является признаком, по которому можно различить 

пол божьей коровки Практически ни одно животное или насекомое не способно 

нанести вред представителям семейства. Однако существует враг, против которого 

бессильна яркая окраска и ядовитая гемолимфа божьих коровок. Называют этих 

насекомых динокампусы. Они выбирают места для кладки своих яиц в телах 

куколок или взрослых особей божьих коровок. В процессе развития паразиты 

уничтожают своего хозяина. 

 

Муравьи (муравейник) 

  Муравейник -  муравьиный  домик, сооруженный из веточек и опавшей хвои. В 

этих домах существуют свои строгие правила общежития и у всех жителей есть свои 

обязанности. 

   Уклад жизни семьи муравьев сходен у большинства видов. Один раз в году, с 

наступлением теплого времени, в гнезде-муравейнике появляются крылатые самцы 

и самки муравьев, которые разлетаются в так называемый "брачный лет". Самцы 

вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и становятся царицами – 

основателями нового гнезда. Найдя подходящее для муравейника место – в земле, 

под камнями, в старых пнях, под корой гниющих деревьев, самка откладывает 

первую порцию яиц. Вылупившихся личинок она кормит своей слюной. Личинки 

превращаются в куколок, а из куколок получаются первые рабочие особи, и 

начинается жизнь нового муравейника. Самок-цариц в муравейнике бывает одна 

или несколько, они живут до 15 лет и все время откладывают яйца. Рабочие 

муравьи, самая многочисленная часть семьи, живут меньше – несколько лет.  

    Все рабочие муравьи образуют отдельные группы – касты. У каждой касты свои 

обязанности – одни ухаживают за самками и молодыми муравьями, другие строят и 

ремонтируют муравейник, третьи чистят его, четвертые защищают муравейник от 

врагов, пятые – снабжают всех обитателей пищей. 

  

ПТИЦЫ 

   Птицы -  класс позвоночных животных. Передние конечности превратились в 

крылья, большинство приспособлено к полету. Тело покрыто перьями, температура 

тела постоянная, обмен веществ очень интенсивный. Размножаются, откладывая 

яйца. 

   Объекты для наблюдений: голуби, сороки, вороны, воробьи, синички, снегири, 

дятлы 

Голуби 

   Голуби живут по всему земному шару, кроме полярных и антарктических районов. 

Особенно много их в Австралии и на Малайском архипелаге. Науке известно свыше 

300 видов диких голубей. Впервые человек одомашнил голубя ещё пять тысяч лет 

назад. С тех пор эти птицы неразлучны с человеком. 

  



 Сороки 

   У сороки есть прозвище - белобока. По бокам перышки у неё белые, а голова, 

крылья и хвост чёрные, как у ворона. Очень красив у сороки хвост - длинный, 

прямой, будто стрела. Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым 

отливом. 

    Сороку невозможно спутать ни с одной другой птицей. В природе сороку можно 

безошибочно определить по голосу с типичным звучанием "ча, ча, ча". Всем 

известна, её привычка красть и прятать блестящие предметы. Сорока обычно 

селится в открытом месте с множеством деревьев и кустов. Она избегает густого 

леса. 

 

Вороны 

   Местом жительства вороны выбирают населенные пункты. Эти сообразительные 

птицы пpeкрасно приспособились к соседству человека. В последние годы они, 

например, научились систематически проверять вывешенные зимой за окно сумки с 

продуктами. Умеют поднимать крыши скворечников, если они не прикручены 

проволокой. Вороны всеядны. 

 

Синицы 

  Хорошо заметная, подвижная птица величиной с воробья (масса тела 15-21 г). 

Голова, горло, подхвостье черные. Щеки и пятно на затылке белые. Грудь и брюшко 

ярко-желтые с черной продольной полосой и 'галстуком', более широкими у самцов. 

Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая. У самок 'галстук' доходит только до 

брюшка. Распространена в лесной зоне России от западных границ до 

тихоокеанского побережья и на Кавказе. Обитательница лиственных и смешанных 

лесов, садов и парков. Ведет оседлый и кочующий образ жизни. Питается в 

основном насекомыми. 

  

Снегирь 

   Птица чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, голубовато-серая сверху с 

черными шапочкой, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и 

полосой на крыле. Молодые птицы без черной шапочки. Полоса на крыле чисто-

белая; щеки и грудь у самцов красные, у самок и молодых птиц — буровато-серые. 

Голос — мягкое протяжное “дню” или “фью-фью”; песня трескучая, с флейтовыми 

и свистовыми звуками. Местообитания. Живет в лесах (избегает только чистые 

сосняки) с густым подлеском, в садах и парках. Летом снегирь обитает как в густых 

лесах, так и в редколесьях на краях гарей и вырубок, но держится очень скрытно и 

редко попадается на глаза. Зато зимой не заметить разноцветную стайку снегирей 

просто невозможно. Питание. Питается преимущественно семенами, почками и 

ягодами. Кормясь ягодами, выедает из них семена, а мякоть плодов выбрасывает. 

  



     Дятел  

   Птица эта всегда имеет в окраске черные и белые тона, иногда в виде крапинок. А 

на голове почти у всех представителей семейства - красная шапочка. Клюв у этих 

птичек толстый, длинный и крепкий. Они способны выдалбливать дупло в любом 

дереве, хотя чаще выбирают для этих целей стволы больные или с мягкой 

древесиной. 

   Хорошо лазить по стволам деревьев дятлам помогают короткие ноги с цепкими 

пальцами. Обычно их четыре: два направлены вперед, а два – назад. 

   Птица эта интересна еще тем, что часто при поиске пищи снимает кору с больших 

участков дерева, позволяя этим легко находить спрятавшихся насекомых другим 

пернатым. 

    Эта лесная птица встречается везде, где есть деревья. Большинство видов 

проживают в лесах и предпочитают одиночество. Но некоторые могут жить и рядом 

с человеком. 

    Эти птицы раньше считались вредителями леса, их даже пытались истреблять. Но 

потом выяснилось, что дятлы долбят только больные и старые деревья, зараженные 

насекомыми. Этим они спасают лес от распространения вредителей. И теперь дятел 

считается одной из самых полезных лесных птиц. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

Белка 

Белка обыкновенная это мелкий, красивый и ловкий зверек с вытянутым телом и 

очень пушистым хвостом. Длина ее тела составляет без хвоста 19-28см, а с ним 30-

47см., вес взрослого животного варьируется в пределах от 250 до 340г. Они имеют 

округлую голову с большими и выразительными черными глазами, уши длинные, с 

кисточками, особенно они выражены в зимний период. Меховой покров тела белок 

условно можно разделить на зимний и летний. Его смена называется линькой и 

протекает 2 раза в год. Зимний мех высокий, мягкий и пушистый, так летний 

наоборот – более жесткий, редкий и короткий. Окраска меха у этих грызунов очень 

изменчива. Белка – это обитатель лесов и парков. Она предпочитает смешанные 

хвойно-широколиственные леса, так как основной рацион ее питания составляют 

семена древесных пород растений, то такие леса предоставляют для нее наилучшую 

кормовую базу. Образ жизни этого зверька преимущественно древесный. Белка 

является живым и очень подвижным зверьком. Она с легкостью совершает прыжки 

с одного дерева на другое преодолевая расстояние в 3-4 метра по прямой и 10-15 

метров по нисходящей кривой. Для такого передвижения она использует свой 

большой и пушистых хвост в качестве руля. Свои убежища белка устраивает только 

на деревьях. В лиственных лесах они преимущественно живут в дуплах, куда 

натаскивает траву, сухой мох, древесные лишайники и сухую листву, создавая 

мягкую подстилку. В хвойных лесах, она строит гайны. Это гнезда шарообразной 

формы из сухих веток, внутри которые выстланы мхом, листьями, травой и 

шерстью. Диаметр такого гнезда может доходить до 25-30 см. Такое гнездо белки 

строят в развилке веток или сучьев на высоте от уровня земли от 7 до 15 метров. 

 

https://www.syl.ru/article/207340/new_stvol-dereva---moguchiy-sterjen-obnimayuschiy-zemlyu-kornyami


 

 

 

 

 

 

 

 


