
М
И
Р 
Д
О
Ш
К
О
Л
Я
Т 

Мир дошколят 

Картотека прогулок на лето 

подготовила зам.зав. по УВР  

Трифонова А.Е. 



Карточка №1. 

Наблюдение за крапивой  
Рассказать детям о крапиве: злая как волчица, 
жжется как горчица. Где вы встречаете крапиву? 
Где она у нас растет в детском саду? Знать, что 
крапива любит влажные места, что она очень 
нежное растение, но дотронуться до себя не дает. 
Крапива жжется своими волосинками – 
иголочками, ими усеяна вся поверхность листьев 
сверху - донизу, иголочки ломаются и обжигают 
едким соком, крапива очень долго цветет, ее 
пыльцу очень любят пчелы. Она лечебная: много 
витамин, настой используют для остановки 
кровотечения, очень вкусные щи из крапивы и 
салаты. 
 Художественное слово: Ах, не трогайте меня, 
обожгу и без огня 
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение 
узнавать растения по описанию или самому 
описывать нужное растение.  
П/игра: «Жмурки» - развивать бег, прыжки через 
скакалку.   



Карточка №2. 

Наблюдение за садовыми кустарниками.  
 
Дать представление о садовых кустарниках: 
малина, смородина, вишня. Где растут кустарники? 
Почему они называются кустарниками? Почему 
садовыми? Какие ветки, листья, ягоды у этих 
кустарников? Для чего их выращивают? Почему 
малину называют лесной? 
 Художественное слово: Бусы красные висят, из 
кустов на нас глядят, очень любят эти бусы, дети, 
птицы и медведи (малина). Две сестры летом 
зелены, к осени одна краснеет, другая чернеет 
(смородина). 
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение 
узнавать кустарники по описанию или самому 
описывать нужное растение. «С какого кустарника 
ягоды» 
П/игра: «У медведя во бору» - развивать бег, 
внимание, ловкость, смекалку, прыжки через 
скакалку, полить кустарники через лейку на  
участке. 



Карточка № 3 

Что цветет летом? 
 Цель —повторить некоторые цветущие травянистые растения. Разобрать их строение, 
поговорить о пользе цветов. 
Наблюдение: Рассмотреть растения, спросить, какого они цвета, формы, что у них есть кроме 
цветков. Учить детей беречь цветы, не мять их. Объяснить, что нельзя рвать много цветов. 
Обратить внимание, что некоторые цветы закрываются вечером и перед дождем. Почему 
растения нужно пропалывать? Познакомить детей с растениями, растущими вдоль дороги. 
Многие из них лекарственные: крапива, пижма, медуница, подорожник. Почему подорожник 
так называется? Познакомить с растением иван-чай. Цветы у него яркие, малиновые, щедро 
осыпающие весь куст. Иван-чай очень полезен. Он дает обильный нектар. Его мед совсем 
прозрачный, как вода. Из его листьев делают салат, а цветки сушат и заваривают как чай. 
Художественное слово: 
Добрый день, ромашка, 
Белая рубашка, 
Желтая середочка, 
Листья — словно лодочка! 
Как прохладно в чаще еловой! 
Я цветы в охапке несу... 
Одуванчик белоголовый, 
Хорошо ли тебе в лесу? 
Е. Благинина 



Д/ и "Угадай по описанию" — воспитатель  
описывает растение, дети определяют. Цель — научить составлять описательный рассказ, 
развить внимание, связную речь, находить сходства и различия. "Что где растет?" — 
воспитатель называет лесные растения и спрашивает детей, где они растут, затем 
луговые. Цель — закрепить знания детей о растениях леса и луга. 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 
"Составь цветок" — составить цветок на песке из разнообразных пробочек. 
Перешагивание через препятствия. 
  П/и "Садовник и цветы". Цель — развить умение перебегать на противоположную 
сторону площадки, уворачиваясь от ловушки, развивать ловкость, быстроту реакции. 
 Ход игры. Дети-"цветы" находятся на одной стороне площадки, а водящий — "садовник" 
— на противоположной.  
Приближаясь к цветам, он произносит: "Я иду сорвать цветок, из цветов сплету венок". 
Цветы отвечают: "Не хотим, чтоб нас срывали  
 И венки из нас сплетали.  
 Мы хотим в саду остаться,  
 Будут нами любоваться".  
С последними словами дети бегут на другую сторону площадки, а "садовник" старается 
поймать кого-нибудь. 



Карточка №4. 

Рассмотреть с детьми одуванчик.  
 
Это растение – первоцвет, это лекарственное 
растение, по нему можно определить время суток, в 
сухую погоду одуванчик раскрывается в 5-6 часов утра, 
закрываются в 2-3 часа дня, они могут предсказывать 
погоду, перед дождем закрываются. Из одуванчиков 
варят варенье, делают настой, он повышает аппетит, 
улучшает работоспособность. 
Художественное слово: золотой и молодой, за неделю 
стал седой, а денечка через два, облысела голова. 
Спрячу в кармашке бывший одуванчик.  Такого 
модника, как этот, еще не видела земля. Он очень 
любит среди лета в пуховой шапке щеголять. 
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать 
цветы по описанию или самому описывать нужное 
растение.  
П/игра: «Ловушки» - развивать бег, прыжки через 
скакалку с разной скоростью.   



Карточка №5 

Наблюдение за незабудками.  
Как называются эти цветы? Расскажите друг другу, какие цветы незабудки? Незабудки 
однолетние или многолетние? Эти цветы маленькие, имеют чашечку и венчик из 5 
сросшихся лепестков, бутоны розовые, а распутавшиеся цветы ярко-голубые с желтой 
серединкой, любят влагу и свет.  
Художественное слово: Их невидимо, невидимо, не сосчитаешь их. Кто их только выдумал, 
веселых, голубых. Должно быть оторвали от неба лоскуток, чуть-чуть поколдовали и сделали 
цветок. 
Д/и «Дерево» - игровые действия, ведущие называет время года, дети изображают дерево в 
разное время года.   
П/игра: «Цветы и пчелы» - упражнять в беге, действовать по сигналу, движения выполнять в 
соответствии со словами, бег парами с разной скоростью.   



Карточка № 6 

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и 
применения. 
Наблюдение: Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое растение. 
Растет на береговых обрывах, в оврагах. Сырьем являются листья. Настой листьев мать-
и-мачехи применяется как отхаркивающее средство. 
Художественное слово: 
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на проталинках круглые золотые монетки. 
«Весну цветов открывает сверхранний первенец — мать-и-мачеха. Этот золотой 
подснежник растет на солнечных глинистых оврагах и распускается раньше всех трав — 
до выставки ульев, вылета первых пчел, до ледохода» - Так высказывался о мать-и-
мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. Почему же цветок получил такое название? Да 
потому, что нижняя часть листа покрыта густыми белыми волосками. Если погладишь 
ее рукой, ощутишь мягкость и тепло. Словно приласкала тебя ласковая матушка. 
А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно прикосновение суровой мачехи. 
Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «за¬ковки» ведут к полному 
уничтожению растений. Нельзя срывать или срезать полностью листья с одного куста. 
Лекарственные растения следует собирать строго в указанные календарные сроки. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару». 
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. «Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила игры. 



Карточка № 7 

 Наблюдаем за насекомыми 
Цель —закрепить знания о насекомых, их образом жизни, условиями для жизни. 
Наблюдение: Рассмотреть, как ползают жуки, не-которые из них — летают. Обратить внимание на 
длинные усы жуков-усачей. Показать божью коровку, она ползает по руке, расправляет крылья, улетает 
искать себе пищу. Рассмотреть бабочку, как она порхает, как складывает крылышки, садится на цветок, 
ползает по нему. Рассмотреть муравейник. Из чего он состоит? Веточки, кора, комочки почвы — все это 
притащили маленькие труженики — муравьи. Маленькие дырочки — это ходы. Муравьи беспрестанно 
снуют, и каждый что-то несет. Муравьи дружные ребята. Они никогда не ссорятся, заботятся друг о 
друге. Муравьи никого не обижают. За это их все уважают — и в лесу, и в поле. Ни-кто их не трогает. И 
мы не будем им мешать — пусть трудятся. Понаблюдать, как пчелы обследуют цветок, забираются 
глубоко внутрь за нектаром. Рассказать о пользе, приносимой пчелами: в течение лета они опыляют 
огромное количество цветов. Спросить, чем питаются насекомые, кто питается ими. Какая польза от них 
и вред? Что необходимо насекомым для жизнедеятельности? 
Художественное слово: 
У тропинки под рябиной 
Сеть раскинул паучок, 
Нить прозрачной паутины 
Намотал на кулачок. 
Если муха прилетит — 
Паутина задрожит, 
И охотник из засады 
За добычей прибежит... 
Е. Стюарт 
На вид, конечно, мелковаты, 
Но все, что можно, тащат в дом. 
Ребята наши — муравьята, 
Вся жизнь их связана с трудом. 

Д/ и ""Звукоподражание" — воспитатель называет 
насекомое, дети произносят звукоподражание. Цель — 
закрепить произношение отдельных звуков.  
"Угадай по описанию" — воспитатель описывает 
насекомое, дети угадывают. Цель — научить составлять 
описательный рассказ, развить внимание, связную речь, 
находить сходства и различия. 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук: "Построй 
муравейник" — построить из сухих травинок. 



Карточка №8 

Наблюдение за божьей коровкой.  
Про какого жучка мы с вами сегодня будем 
говорить? Почему этот жучок получил такое 
название? Да, люди считают, что божья коровка 
приносит удачу, уничтожает вредных насекомых, 
тлю. Сколько черных точек на спине жучка? За это 
называют семиточкой. С каким грибом можно 
сравнивать божью коровку? (мухомором) Почему 
божью коровку называют доктором Айболитом? 
Божья коровка поедает вредных насекомых. 
Художественное слово: Спинка в веснушках, ах как 
неловко и покраснела божья коровка. Божья 
коровка улети на небо, принеси нам хлеба, 
черного и белого, только не горелого.  
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение 
узнавать насекомых по описанию или самому 
описывать другое насекомое.   
П/игра: «Божья коровка» - развивать прыжки, 
ловкость, отбивание мяча от земли, 
перестраивание колонны по сигналу.   



Карточка №9 

Наблюдение за комарами.  
Комар маленький, слабый, с тонким телом и 6 ножками, длинным 
хоботком, с помощью которого он питается. Обратить внимание на 
то, что не все комары садятся на тело, многие из них садятся на 
цветы и хоботком цветут из них нектар – это самцы. А самки должны 
напиться крови, чтобы отложить в воду яйца, поэтому они 
досаждают людям и животным. Комара легко поймать, он является 
пищей для многих животных (лягушек, птиц, водоплавающих рыб). 
Художественное слово: Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай 
не упустит сядет и укусит. 
Д/и «Назови насекомое» по картинкам, «Хитрая лиса» - развивать 
бег, ловкость. 



Карточка №10 

Наблюдение за стрекозами.  
Это хищники, хорошо приспособленные к ловле добычи 
на лето. Они также, как и комары откладывают яйца в 
воду, поэтому и обитают возле рек. Обратить внимание 
на интересные особенности ее тела: тонкое, длинное 
туловище, круглая голова, 4 вытянутых крыла. У стрекозу 
очень большие глаза, которыми она прекрасно видит, 
большой рот на концах челюсти. Черные пятна на концах 
крыльев – это не украшения, а утолщения, которые 
помогают стрекозе хорошо летать. Стрекоза очень 
хорошо летает, ее трудно поймать, она сама ловит 
других. 
Художественное слово: 
 Голубой аэропланчик, сел на большой одуванчик. 
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать 
насекомых по описанию или самому описывать другое 
насекомое.   
П/игра: «Жуки и птицы» - развивать прыжки, ловкость, 
отбивание мяча от земли, перестраивание колонны по 
сигналу.   



Карточка № 25 

Наблюдение за бабочкой: 
 Цели : на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных особенностях 
внешнего вида бабочки; воспитывать доброе отношение к живым объектам, выделяя признаки живого. 
Художественное слово: 
Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 
И здесь танцуем вальс.    
Мы крылышки расправим —- 
Красив на них узор. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок 
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

Мы кружимся, порхаем — 
Какой кругом простор! 
Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 
И кажется, что с нами 
Весь луг танцует вальс! 

♦   Как выглядит бабочка? 
♦   Как она передвигается? 
♦   Чем питается бабочка? 
♦   Какую пользу приносит? 
♦   Есть ли дом у бабочки? 
♦   Есть ли у нее враги? 
♦   Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке вы 
знаете? 

У бабочки две пары крыльев, покрытых 
мелкими чешуйками. Тело бабочки тоже 
покрыто чешуйками и волосиками. У нее 
короткие усики и большие глаза. Спирально 
свернутый прозрачный хоботок бабочки — ее 
рот. Перелетая с цветка на цветок, бабочки 
собирают нектар и опыляют растения. 
Маленьких бабочек называют мотыльками. У 
бабочек есть враги — птицы и пауки. 

Подвижные игры 
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч». 
Цель: учить бросать мяч под углом. 
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать навыки метания предметов 
вдаль. 
 


