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Познавательные экспедиции в 

природу с детьми старшего 

дошкольного возраста



АКТУАЛЬНОСТЬ
• В настоящее время активно ведётся поиск путей развития

экологической ответственности человека, в связи с чем, перед

образовательными учреждениями поставлена важная задача –

экологическое воспитание подрастающего поколения.



• Экспедиция в природу 

предполагает 

стремление к чему-то 

новому, интересному и 

важному. Во все времена 

находились те, кто 

отправлялся в путь, 

чтобы расширить 

горизонты познания, 

проверить себя на 

прочность, найти ответы 

на свои вопросы и дать 

людям то, о чем они в 

тот период мечтали.



Принципы организации экспедиции:

• принцип сезонности;

• принцип системности;

• принцип практической направленности.

Эти принципы позволяют более четко

понять жизнь природы, сформировать

экологическое представление во

взаимодействии и единстве неживой и

живой природы и человека.



Этапы проведения экспедиции в природу:

• Предварительный 

этап:
за несколько дней до 

экспедиции проводится 

беседа с целью вызвать 

интерес к предстоящей 

деятельности, оживить 

впечатления и 

представления, которые 

могут быть полезными в 

ходе экспедиции. Дети 

привлекаются к подготовке 

экскурсионного 

оборудования.



• Подготовительный 

этап:

определение места 

проведения экспедиции и его 

изучение,  подготовка 

необходимого оборудования, 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

применительно к месту 

проведения.

Этапы проведения экспедиции в природу:



Этапы проведения экспедиции в природу:

• Основной этап:
собственно проведение 

экспедиции (игровой  или 

сюрпризный момент, 

обследование объектов 

природы, практическая 

деятельность, в ходе 

которых решаются основные 

задачи экспедиции, сбор 

природоведческого 

материала, дидактические 

игры на закрепление 

полученных знаний).



Этапы проведения экспедиции в природу:

• Заключительный этап:

подведение итогов экспедиции, 

зарисовки в дневниках 

наблюдений, так как сам по 

себе дневник значим для 

формирования личностного 

отношения к увиденному.



В условиях промышленного города при 

организации встречи детей с природой большую 

роль играет экологическая тропа, созданная на 

территории детского сада.



• Экологическая тропа – это особая форма приобщения 

детей к познанию природы, организованная взрослыми, которая 

настраивает малышей на активное восприятие разнообразных 

экологических объектов, наглядно демонстрирующих взаимосвязь 

между всеми природными компонентами на определенной 

территории.

• Формы работы на экологической тропе:
• непосредственно образовательная деятельность,

• наблюдения,

• практическая деятельность,

• опытно-экспериментальная деятельность,

• экскурсия, экспедиция.



Особенность работы на экологической тропе

• Особенностью работы на экологической тропе является возможность 

проводить экспедиции круглый год. Дети наблюдают одни и те же 

объекты в разные времена года, видят сезонные изменения, 

происходящие в природе, принимают активное участие в 

благоустройстве территории детского сада. Они очень эмоционально 

и живо реагируют на встречу с прекрасным и удивительным. И задача 

педагогов – направить эмоциональную непосредственность ребенка в 

нужное русло, побудить малыша все удивительное рассмотреть, 

обследовать со всех сторон, охарактеризовать и сохранить в 

первозданном виде.



Результативность
экспедиции в природу способствовали :

• формированию у дошкольников системы экологических знаний и 

представлений;

• развитию эстетических чувств (умению видеть и чувствовать 

красоту природы, восхищаться ею, желанию сохранить её);

• освоению норм поведения в различных экосистемах и соблюдение 

их в практической деятельности.
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