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В настоящее время все человечество обеспокоено
состоянием окружающей природной среды. Стремительно
истощаются природные ресурсы, промышленными
ядовитыми отходами загрязняется среда обитания человека:
воздух, почва, вода, планета погружается в мусор и отходы.
И это заставляет людей задуматься об угрозе жизни на
Земле. Хочется найти причины, и устранив их, решить все
проблемы. Но обстановка не меняется, так как мы не видим
или не хотим видеть главную причину, а причина эта кроется
в нас самих: в нашей безнравственности и бездуховности, в
нашем стремлении к материальному благосостоянию любой
ценой. Отношение к природе – это та нравственная
категория, которую нужно начинать формировать уже в
дошкольном возрасте. Важно воспитывать у подрастающего
поколения чувство ответственности за мир природы, что нас
окружает, участвовать в его охране.
Данный проект способствует экологическому просвещению,
формированию экологических знаний, осознания
необходимости бережного отношения к природе,
воспитанию патриотизма, любви к родному городу.

Экологическая
тропа
это
специальный
образовательный маршрут в природных условиях, где есть
экологически значимые природные объекты. На этих
маршрутах происходит знакомство детей с естественными
природными процессами, многообразием растений и
животных, связями, которые имеются между ними, а также
реализуется природоохранная деятельность. Экологическая
тропа играет важную роль в системе накопления каждым
ребенком личного опыта экологически правильного
взаимодействия с природой ближайшего окружения.
Участники проекта: обучающиеся ВДОО «Юный
эколог» в рамках ДОЛ «Наш мир» (на базе МБОУ ДО ДДТ
«Планета», с/п «Олимпия»).
Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Срок реализации: 29 мая – 16 июня 2017г.
Реализация
данного
экологического
проекта
происходит
посредством
проектно-исследовательской
деятельности.
Социальные партнеры: МБ «Фламинго».

Цель проекта: формирование у обучающихся целостного представления об окружающей природе
(растительном и животном мире, геологическом строении местности и т. п.), закономерностях
биологических и других естественных процессов на территории родного города, а также основ
экологической культуры поведения человека в окружающей среде.
Задачи
Обучающие:
1. Формировать систему элементарных
знаний обучающихся о природных объектах,
процессах и явлениях на территории г. Томска;
2. Создание условий для повышения
мотивации к познавательной деятельности.
3. Создание условий для реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся при
прохождении экологической тропы.
Развивающие:
1. Развивать внимание, память, образное и логическое мышление обучающихся.
2. Развивать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся.
Воспитательные:
1. Создание условий для осознания обучающимися необходимости бережного, экологически
грамотного отношения к природе родного города, страны, мира в целом.

Этапы реализации проекта:
I этап - подготовительный: общее
знакомство с
экологической тропой,
постановка цели и задач, формирование
творческих групп, выбор объектов и методов
исследования творческими группами.
II
этап
познавательноисследовательский: работа над выбранными
темами в творческих группах, оформление
полученных результатов в виде творческих
продуктов (стенгазета, лэпбук, буклет и т.д.)
III этап – итоговый (презентационный):
обобщение результатов работы, представление
творческими группами созданных проектов
друг другу в форме «экологических чтений».

Ожидаемые результаты
1. У обучающихся формируется интерес к объектам и явлениям природы родного города.
2. У обучающихся формируется стремление к исследованию объектов природы, умения делать
выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
3. У обучающихся формируется система знаний в различных областях знаний: экологии,
биологии, ботаники, зоологии, географии, истории, археологии, краеведения.
4. У обучающихся формируются основы экологически грамотного поведения по отношению к
окружающему миру природы.
5. В процессе создания групповых проектов обучающиеся реализуют свои творческие
способности, получают опыт работы в коллективе, приобретают навыки целеполагания,
планирования и прогнозирования результатов своей работы, само- и взаимоконтроля, распределения
обязанностей (функций) при групповой работе, осознают ответственность за результат своей работы.
6. В результате реализации данного проекта обучающиеся создают собственные групповые
проекты.

Формы и методы работы в процессе реализации
проекта:
познавательные беседы;

проведение наблюдений за объектами природы;

организация экскурсий, в том числе виртуальных,
по
экологической тропе;

совместная деятельность детей, педагогов и родителей по
созданию поделок и рисунков, оформлению альбомов, фотогазет,
лэпбуков;

чтение произведений о животных и растениях;

оформление материалов проекта.


Экологическая тропа
Объект № 1 – реки: проект «Забытые реки Томска» (лэпбук);
Объект № 2 - Сибирский Ботанический сад: проект «Экзотические растения Ботанического
сада» (стенгазета);
Объект № 3 - Университетская роща: проект «Пернатые друзья из Университетской рощи»
(книжка-раскладушка);
Объект № 4 - Михайловская роща: проект «Деревья Михайловской рощи» (мультимедийная
презентация);
Объект № 5 - Тимирязевский сосновый бор: проект «Тимирязевский сосновый бор» (буклет);
Объект № 6 - Лагерный сад: проект «Экологические тайны Лагерного сада» (информационноэкологический альбом).

Содержание деятельности по реализации проекта
Объект № 1 – реки: проект «Забытые реки Томска»
• познакомить обучающихся с озерно-речной системой г. Томска;
• дать обучающимся представление об исчезнувших реках нашего города;
• определить экосистемы исчезнувших и забытых рек;
• оформление лэпбука «Забытые реки Томска».

Объект № 2 - Сибирский Ботанический сад: проект «Экзотические растения Ботанического
сада»
• систематизировать и обобщить знания обучающихся об истории создания и развития Сибирского
Ботанического сада г. Томска;
• познакомить обучающихся с коллекциями растений, представленных в Ботаническом саду;
• познакомить обучающихся с экзотическими растениями Ботанического сада;
• рассмотреть значение этих растений в жизни человека (например, лечебные свойства);
• оформление стенгазеты «Экзотические растения Ботанического сада».

Содержание деятельности по реализации проекта
Объект № 3 – Университетская роща: проект «Пернатые друзья из Университетской рощи»
• познакомить обучающихся с историей появления в Томске Университетской рощи;
• дать обучающимся представление о птицах, обитающих в Университетской роще;
• определить причины разнообразия птиц в Университетской роще;
• оформление книжки - раскладушки «Пернатые друзья из Университетской рощи».

Объект № 4 - Михайловская роща - проект «Деревья Михайловской рощи»
• систематизировать и обобщить знания обучающихся об истории появления
Михайловской рощи на территории г. Томска;
• познакомить обучающихся с флорой и фауной Михайловской рощи в момент ее создания;
• познакомить обучающихся с флорой и фауной Михайловской рощи в настоящий момент;
• рассмотреть причины изменения флоры в Михайловской роще в разное время ее существования;
• оформление мультимедийной презентации «Деревья Михайловской рощи».

Содержание деятельности по реализации проекта
Объект № 5 – Тимирязевский сосновый бор - проект «Тимирязевский сосновый бор» (ТСБ)
• познакомить обучающихся с мифами и легендами, связанными с ТСБ (Тоянов городок);
• дать обучающимся представление о месте расположения ТСБ;
• познакомить обучающихся с флорой и фауной ТСБ, с лечебными свойствами сосны;
• определить значение ТСБ в жизни томичей и г. Томска;
• оформление буклета «Значение ТСБ в жизни томичей».

Объект № 6 - Лагерный сад: проект «Экологические тайны Лагерного сада»
• познакомить обучающихся с историей Лагерного сада;
• рассмотреть значение Лагерного сада, как археологического и геологического памятника природы;
• познакомить обучающихся с флорой и фауной Лагерного сада в разные периоды времени;
• рассмотреть причины оползней в Лагерном саду и способы борьбы с ними;
• оформление информационно-экологического альбома «Экологические тайны Лагерного сада».

