
Экскурсия в весенний парк

Интеграция образовательных областей

«Познавательное развитие»

 Поддерживать  детское  любопытство  и  развивать  интерес  детей  к
совместному с взрослым и самостоятельному познанию.

 Учить  детей  различать  наиболее  характерное  состояние  весенней
погоды:  идут дожди, дуют ветры, прилетают птицы с юга, на деревьях
набухают почки.

 Формировать  умение  устанавливать  простейшие  связи  между
объектами и явлениями природы.

 Развивать  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению свойств,
качеств и отношений объектов окружающего мира.

 Делать самостоятельные выводы и умозаключения.

« Социально – коммуникативное развитие»

 Расширять  и  активизировать  словарный  запас  детей  на  основе
обогащения представлений о ближайшем окружении.

 Формировать умение вест диалог с воспитателем: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него.

 Вызывать эстетические переживания от восприятия красоты весенних
деревьев.

 Развивать  наблюдательность,  внимание,  память,  воображение  и  речь,
воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  стремление
заботиться о ней и беречь. 

  Предварительная  работа:  рассматривание  фотографий  с  изображением
других парков в других городах; чтение стихов о парке.

                                           



ХОД ЭКСКУРСИИ

Беседа с детьми:

- Какое время года наступило? 

- Какие весенние месяцы знаете? 

- Какой месяц весны сейчас? 

- Мы с вами познакомились с приметами ранней весны. Сегодня мы с вами
идем в парк, чтобы посмотреть, как он изменился.  Стал ли он после зимы
красивым?

Основная часть (в парке) 

-  Дети,  куда  мы  пришли?  В  парк.  Сейчас  вы  будите  играть,  наблюдать,
узнаете  много нового, чего вы еще не знаете. 

- Ребята, какая сегодня погода? (Тепло, ярко светит солнце,  небо чистое, нет
ветра.) 

- Что изменилось в природе с наступлением весны? 

- Что видите на земле? (пробивается травка, проснулись от зимней спячки
насекомые.)  

-  Дети,  посмотрите,  парк  стал  красивым,  светлым.  Как,  по-вашему,
действительно парк стал таким? А почему? 

- Послушайте стихотворение о весне:

 Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе - солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки,
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение,
У  всех людей - весеннее!



- Мы с вами пойдём по парку и понаблюдаем… 

-  Посмотрите  на  деревья  и  скажите,  что  происходит  с  почками?  Они
начинают набухать. Можно осторожно понюхать их, потрогать руками. 

-  А  теперь,  ребята,  давайте  полюбуемся  весенним  парком,  деревьями.
Подойдите поближе и попробуйте дотянуться до самой нижней ветки дерева.
Какое  оно  высокое!  Это  берёза.  Расскажите  о  ней.  Какая  она?  (Рассказы
детей.) А какой наряд у клёна? А вот тополь. 

- А кто покажет мне ствол дерева? Обхватите его пальцами. 

- Можно ли обхватить ствол дерева пальцами? Почему нельзя? Какой ствол? 

-  Правильно,  ствол  у  дерева  толстый  и  пальцами  его  обхватить   нельзя.
Поэтому мы попробуем сделать это руками. Предлагаю 2-3 детям взяться за
руки и обхватить дерево. 

- Ребята,  а кто покажет мне ветки? Правильно, а какие они – толстые или
тонкие? 

Затем  детям предлагаю пройти на игровую площадку, которая расположена в
центре парка и покататься на качелях, с горки.

После экскурсии дети делятся своими впечатлениями о том,  что особенно
понравилось, что удивило, что нового узнали и увидели.
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