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Срок Форма работы Тема Цель Программное содержание
2
неделя
мая

Целевая
прогулка.

«Здравствуй 
травушка муравушка 
и золотой 
одуванчик»

Уточнить знания о вессенбний 
траве и одуванчике, об условиях 
необходимых для роста, дать 
знания о связях в природе. 
Воспитывать бережное 
отношение ко всему живому.

См. приложение ( конспект 
занятия)

3
неделя
мая

Наблюдение на 
прогулке.

За одуванчиком в 
разное время суток, 
на изменение 
погоды.

Формировать обобщённые 
представления о признаках 
природных объектах явлений, 
установить простейшие связи 
между ними.

При наблюдении на прогулке 
дети узнают, что одуванчик 
реагирует на изменения погоды, 
времени суток; поворачивает 
венчик в сторону солнца, 
закрывается с наступлением 
семерок, перед дождём он 
живой организм: растёт 
размножается, реагирует на 
некоторые внешние 
воздействия.

1-2
неделя
июня

Наблюдение на
прогулке
повторное.

«Кто к нам выглянул 
молчком, к верху 
белым колпачком»

Продолжить знакомить детей с 
первыми весенними цветами, 
особенностями их жизни, 
изменениями,которые произошли, 
учить различному обращению с 
цветами.

1. Игровая ситуация зайчик 
(Степашка) пришёл с 
радостной новостью, он 
видел цветы.. .Отгадайте 
загадку

Был цветочек золотой,
За неделю стал седой,
А денёчка через два,



Облысела голова.
2. Наблюдения за красотой и 

хрупкостью весенних 
цветов. «Посмотри и 
полюбуйся» стих. 
Е.Серовой «одуванчик» 
«Носит одуванчик жёлтый 
сарофанчиик 
Подрастёт, нарядится в 
белое платьице
Лёгкое, воздушное, 
ветерку послушное.

3. Исследовательское 
задание. «Какие они 
первоцветы» (рост, 
окраска, части растения, 
место произрастания)

4. Игра воображения 
«Игра ты одуванчик, какие 
изменения произойдут у тебя 
скоро? (как живут 
многолетние растения)
5. Пробная ситуация
«Кто больше нарвёт цветов?» 
Степашка не хочет играть в 
эту игру. Почему?__________



3
неделя
июня

Д/и «Кто быстрее»



Закрепит представление детей о 
внешнем виде растения. Игровая 
задача: найти картинку с 
изображением определённого 
растения.

Воспитатель раскладывает 
карточки с изображением 
разных растений, называет 
одного из имеющихся растений, 
например; одуванчик. Дети 
собирают все картинки с 
изображением одуванчика. 
Побеждает тот, кто быстрее 
найдёт название растения.



Занятее: ЗДРШГГВУЙТБ ТРАГОКА -  МУРАВУШКА И ЗОЛОТОЙ - .
ОДУВАНЧИК! ”

/целевая прогулка пб участку/ младшая группа. .

HHJiL: Уточнить зыашш.детей о весенней траве /зелен ая , нежная, 
шелковистая/ к одуванчик /желтый, длинные, узкие с зубчиками 
листья/, об условиях необходимых для роста, /солнечный свет и теп
ло, влага, земля/, дать знания о связях в природе: бабочки пызт с 
сладкий сок с цветов, ве будет цветов не будет бабочек. Воспитыв 
вать бережное отношение ко всецу живому.
Перед прогулкой к .третям приходит Колобок:
"Здравствуйте, ребята! Сегодня так хорошо на улипе Ласковое сол
нышко зовет всех гулять, А еще на. участке выросла трава и расц
вели красивые жолтые цветочки. Пойдемте скорее, я покажу вам, 
где они растут. . * •
Па прогулке:
Воспитатель: Посмотрите, ребйта на небо, есть ли солнышко. Где 
оно? Нол обок сказал, что солнышко ласковое, а как бы вы назвали 
солнышко? /д о б р о е , лучистое, светлое, я р к ое/.
Колобок: "Пойдемте скорее! /останавливаются, где много густой вы
сокой травы/ Здравствуй травушка-муравушка! Я пригел ребят, чтобы 
они полюбовались, катая ты красивая! Ребята, и вы поздоровайтесь 
с травкой. А сейчас закройте гл аза , крепуо-крепко! /колобок пря
чется в траву /.
Воспитатель: Ребята, где же колобок? /н а х о д я т /. - 
Колобок: Почему меня было не видно? Какая трав, как можно о ней 
сказать? /вы сокая, г у ст а я /. Потрогайте траву, что еще можно о ней 
сказать? /нежная, мягкая,, шелковистая/. Чем трава держится за 
землю? /корням и/. Зачем ей корни, только держаться? /ш тъводу из 
земли/. Да, травка пьвет воду их земли и р астет . А что еще помо
гает травке рости? /сол н п е, оно греет землю, травка в теплой зем
ле хорошо р а ст ет / Травка живая она р астет, ее надо беречь, не рва 
рвать, не топтать. Сейчас я покажу вам красивые цветы. Кто знает, 
как они называются? /одуванчики/. На что похож одуванчик? /н а  осл 
кышко/ Кто знает о нем стихотворение?
У него чудесный золотистый цвет.
От большого солнш  маленький портрет.
Почему одуванчик сравнивают с солнышкам? /о н  желтый/, как солнпе. 
цветок будто бы на ножке. Наклонитесь пониже, рассмотрите оду
ванчик. Какая у  него ножка? /длинная, гладкая/ Какие .листья? 
/зеленые, узк и е, с зубчиками, ддиш пр/.
Колобок: Если мы сорвем все одуван^цаки, что будет? /будет ^ к р а 
сивая поляна, а сорванные одуванчики увян ут/. А еще я  видел, что



\

на одуванчики садятся бабочки. Зачем? /пьют сладкий сок/ 
воспитатель Послушайте внимательно, что может случиться, если ш 
сорвем все одуванчики, то-для бабочек не будес слодкого сока, бг 
бочки или погибнут от голода, или улетят подальше, от нашего уча с 

, ка. Будет плохо бабочкам будет плохо и нам: скучно, не красиво, 
lie будем рвать одуванчики, пусть ростут и радуются солнышку,, нус 
пусть прилетают бабочки., мы бабочек не будем ловить, не будем 
убивать. Спасибо Колобок, что ты привел нас на эту красивую по- 

| ляысуГ А сейчас: пойдем поиграем с Колобком.

i  '  -I .
( : . •  •

* 2 -  ____-



П ерспективны й план работы  по эк ологи ческ ой  троп е « О дуван ч и к » старш ая группа

Срок Форма работы Тема Цель Программное
содержание

2-3 неделя 
мая

Наблюдение на 
прогулке

«Одуванчик» Закрепить знания детей о 
названии растений, их частей, 
описать растение, отмечая 
расположение листьев их 
форму, цвет и поверхность 
(листья с зубчиками). 
Воспитывать любовь к 
природе.

Дети любуется 
красивой поляной, что 
растёт на поляне? ( см. 
конспект занятия 
«Знакомство с 
одуванчиком)

3 неделя 
мая

Повторное
наблюдение.

Рассматривание
одуванчика.

Сформировать у детей 
представление о связи 
растений с различными 
экологическими факторами. 
Дать представление о 
различных частях строения 
растения и их функции. 
Формировать интерес и 
любовь к растениям.

См. конспект занятия 
« Рассматривания 
одуванчика»

1 неделя 
июня

Игра «Развитие 
речевого дыхания»

«Чей одуванчик улетит 
дальше»

Развитие у ребёнка умение 
длительно и плавно выдыхать 
воздух через рот, активизируя 
мышцу губ.

Игра проводится на 
воздухе, где есть 
одуванчики. Вос-ль 
предлагает сорвать 
одуванчик и подуть на 
него, что бы слетели 
все пушинки.



Срок Форма работы Тема Цель Программное
содержание

2 неделя 
июня

Д/и «Найди по описанию» Закрепить представление об 
особенностях внешнего вида 
растений, учить детей 
описывать растение 
самостоятельно. Игровая 
задача: найти растение по 
перечисленным признакам. 
Материал : карточки с 
изображением растений.

В ос-ль называет 
характерные 
особенности растения, 
не называя его. Дети 
отыскивают его 
изображения среди 
карточек. Побеждает 
тот, кто быстрее и 
правильно найдёт или 
назовёт отгадку.



РАССМАТРИВАНИЕ ОДУВАНЧИКА.

/ РАБОТА С КАРТОЧКАМИ «ОДУВАНЧИК». /

ЦЕЛЬ: сформировать у детей представление о связи растений с различными 
экологическими факторами. Дать представление о различных частях 
(строении)растения и их функции.
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА: карточки с изображениями различных частей 
одуванчика.

Сейчас, я вам расскажу одну историю, а вы мне поможете.
Жил на свете одуванчик. Прошла холодная снежная зима. Наступила весна. 

Растаял снег, и на голой земле появились длинные резные листочки.
Дети, из чего появились листочки? (из корня)
Показываю карточку с изображением корня и над ней карточку с листьями.
А почему весной тает снег, и листочки растут? (солнце светит и греет землю) 
Что ещё есть у одуванчика кроме листьев? (ответы детей)
На чём растет цветок?(карточка стебель одуванчика и цветок)
Есть у одуванчика тоненькая ножка- стебелёк, на котором держится цветок. 
Когда вы нюхаете одуванчик , нос у вас становится жёлтым. Почему? В 
цветах есть желтый порошок, мелкий, как пыль , поэтому он называется 
пыльца.
А ещё цветы содержат вкусный сок- нектар. Прилетит пчела попить его, 
«испачкается» в пыльце, потом полетит за нектаром на другой одуванчик, 
отряхнет там пыльцу с лапок, и тогда вместо цветов появятся у одуванчика 
семена с пушинками- парашютиками. Постарел наш одуванчик стал седым. 
Как вы думаете ,для чего семенам одуванчика нужны такие пушинки- 
парашютики?
Да, подует ветер, разлетятся парашютики с семенами по белу свету 
полетают, а потом упадут на землю, и вырастут из них новые одуванчики.
Что ещё не хватает нашему одуванчику? Может, мы что- нибудь забыли? А 
откуда одуванчик берёт пищу, что его «держит» в земле?
У одуванчика один большой корень, в нем он запасает пищу и много 

маленьких -  через них он получает из земли воду и пищу. Корень «держит» 
одуванчик в земле.
А сейчас я предлагаю вам сложить свой одуванчик из карточек/
ВЫВОД: одуванчик- многолетний цветок, он состоит из определенных 

частей, на зиму он «засыпает», а весной расцветает вместе с новыми цветами. 
Появившимися из семян- парашютиков.

СОДЕРЖАНИЕ:
-Дети, послушайте и отгадайте загадку:

Золотой и молодой за неделю стал седой,
А денёчка через два облысела голова, (одуванчик)

5



Наблюдение за одуванчиком.

Знакомимся с одуванчиком .

ЦЕЛЬ: Показать растение, сообщить его название, выделить характерные 
особенности (желтый пушистый цветок, стебель длинный, гладкий). 
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту растения.

ХОД НАБЛЮДЕНИЯ:
Сейчас весна. Весной все оживает, распускаются листочки и цветут 
цветочки. Давайте вместе полюбуемся нашей красивой полянкой. Что растет 
на полянке? Правильно, трава и цветы. Какого цвета трава? (зеленого.) 
Какого цвета цветы на полянке? (желтого.) На что они похожи? (на 
маленькое солнышко.) Цветы яркие, их хорошо видно в зеленой траве. 
Потрогайте их ладошкой сверху, прикоснитесь к ним осторожно. Что вы 

чувствуете? Да, цветочки мягкие, пушистые. Как они называются? 
(одуванчики.) Давайте скажем все вместе- одуванчики. На полянке много 
одуванчиков.
Присядьте на корточки. Посмотрите: на чем стоят одуванчики? (на ножке.) 

Это стебель. Скажите, какой стебель: длинный или короткий? Толстый или 
тонкий? Гладкий или шершавый? Да, стебель у одуванчика длинный, тонкий, 
гладкий. Давайте полюбуемся нашей красивой полянкой. И в группе 
нарисуем её.

Одуванчиков много- они разные и красивые.
ЦЕЛЬ: Показать превращение желтых цветов одуванчиков в пушистые 
шарики, красоту поляны, на которой много зелёной травы и одуванчиков.

Ход наблюдения:
Сейчас мы с вами отправимся на нашу желтую полянку. А почему полянка 
желтая? Что там растет? (желтые одуванчики.)
Что случилось? Почему так мало желтых одуванчиков?

Что это такое? (показываю на пушистый шарик.) Да это же наш одуванчик, 
только он повзрослел и стал белым и пушистым шариком.

Носит одуванчик желтый сарафанчик,
Подрастет, нарядится в беленькое платьице:
Легкое, воздушное, ветерку послушное. (Е.Серова)

Сейчас я подую на этот пушистый шарик. Смотрите: что произойдет? 
(пушинки разлетелись). Правильно, все пушинки от ветра полетели в разные 
стороны. Это семена- детки у одуванчика, так они расселяются по полянке. 
Найдите одуванчик с белой головой и подуйте на него.
Предлагаю поиграть с одуванчиком в догонялки. Один ребёнок дует, а 

другой догоняет парашютики.

к/
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