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• Цель: создать условия для выявления
старшими дошкольниками возможностей
наблюдения и эксперимента как источников
информации о природе в городе.

• Задачи:

1.Развивать умение детей работать с планом
местности.

2.Упражнять детей в умении находить и
называть знакомые растения, животных, птиц,
насекомых.

3. Развивать навыки проведения наблюдения и
постановки эксперимента в природной среде.

4.Воспитывать интерес к окружающей
природе, способность любоваться её красотой.



Путешествие проводилось с детьми 6 – 7 лет по подгруппам в городском 
пространстве (парке).

Предварительная работа.

• Вспомнили, что такое лес. Что в нем растет, кто живет. Рассмотрели иллюстрации 
растений, грибов, зверей, птиц, насекомых.

• Прочитали  книгу  «Тропинка в лесу» рассказы Старичка – Лесовичка Юрия 
Дмитриева.

• Договорились с детьми, что делимся на две подгруппы. Сначала одни ребята идут 
в парк, затем другие.

• Повторили правила безопасного поведения на улице, правила дорожного 
движения.

• Обратили внимание детей на то, что во время прогулки нельзя рвать цветы и 
растения. 

• Вспомнили, как пользоваться планом местности. Рассмотрели карту, 
расшифровали условные обозначения.

• Договорились с ребятами о том, как они будут решать поставленные задачи, а 
затем отправляемся в путь.



В группе обнаружили конверт с письмом от Саричка –

Лесовичка, в котором он просит детей рассказать, чем их 

парк отличается от его леса.

Добирались до парка по плану местности. 

Чтобы исполнить просьбу, отправились 

на прогулку в ближайший парк. 



В ходе наблюдения ребята называли птиц, которых увидели в парке. 

Пришли к выводу, что некоторых птиц можно назвать «типичными 

горожанами», потому что они приспособились к жизни в городе, изменив  

свои повадки, рацион, места обитания, и даже используют другой 

материал для строительства своих «домиков».



Дети рассматривали, называли  знакомые им деревья, кустарники, которые 

растут в парке. 



Рассуждали, все ли в нашем парке появилось благодаря человеку. Обращали внимание на 

то, что кругом растут одуванчики, трава пробивается через каменные дорожки, на газонах 

много мелких разных цветочков. Сделали вывод, что природа может быть  естественной и 

рукотворной.



Провели эксперимент, чтобы выяснить, какую пользу приносят  деревья и кустарники в 

нашем парке. Пришли к выводу, что зеленые насаждения  посажены не только для 

красоты, но и помогают «бороться» с загрязнением воздуха от пыли.



В ходе образовательного путешествия ребята увидели парк по своему, почувствовали его всеми

органами чувств. Самостоятельно исследовали объекты окружающей природы,

экспериментировали, собирали информацию, искали ответы на интересующие вопросы, делали

выводы. Путешествие получилось интересным, насыщенным, доставило детям большую радость.

Ребята были оживленные, заинтересованные.



В заключение путешествия дети нарисовали рисунки и написали письмо

Старичку – Лесовичку, где рассказали о своем парке.



Детские 

рисунки


