
Маршрут №1 

Тема: Тайны городского  парка  

Задачи:    

 Продолжать формировать   представление детей о городском парке  как   о культурном объекте   Воркуты. 

 Развивать у детей умение наблюдать за изменениями,  происходящими в городском парке летом в природе. 

 Обращать внимание   на труд людей по благоустройству парка 

 Формировать эстетическое восприятие , учить видеть красоту городского парка (архитектурные постройки, скульптуры,  деревья, 

цветы) 

 Воспитывать у детей бережное отношение  к природе. 

 Закреплять правила поведения в общественном месте. 

  Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей  

 

План проведения Методические 

приемы 

Предварительная работа и  

работа после экскурсии 

Ответственн

ые 

Примерное 

время 

проведения 

Объект 1 

Архитектура парка 

Обратить внимание на красоту  набережной  озера, 

рассказать  о том,  что в парке есть лодочная станция, баня, 

радиостанция. Предложить рассмотреть   скульптуры на 

детской площадке, какие животные здесь изображены (какая 

скульптура  больше понравилось, почему?)  

Игровые упражнения – сколько лодок стоит на причале, а 

сколько взяли люди, чтобы покататься, сколько скамеек 

около озера, найди и назови, объекты в которых есть 

заданный звук, что сделано из дерева, что из камня, что из 

стекла и т.п.  

 

 

 

 

 

 

Создание  

мотивации 

 Проблемные 

ситуации 

Беседа, разговор 

Наблюдение  

Художественное 

слово 

Личный опыт 

ребенка 

 

Фотозарисовки  

объектов 

Беседы: 

Зачем людям нужен парк? 

 Рассматривание  иллюстраций 

об  архитектурных 

достопримечательностях  

нашего города 

Работа после экскурсии 

Что   понравилось в городском 

парке? 

Что бы можно сделать в нашем 

парке, чтобы он стал еще 

интересней. 

Составление  рассказов «Как 

мы гуляли в городском парке» 

Конструирование  «Мостик в 

городском парке» 

Воспитатели  

групп  

40-60 мин. 



Объект 2 

 Природа парка 

Обратить  внимание на деревья, растущие в парке, на цвет  

коры дерева, предложить дотронуться до коры, ощутить ее 

теплоту, рассмотреть  форму листьев, на что   похож  листок, 

рассказать как   цветут деревья, выяснить - можно ли 

увидеть корни у дерева.  

 

Понаблюдать за птицами парка- сорока, воробей, чайка, 

трясогузка, ворона, ворон. Обратить внимание на характер 

поведения птиц, сравнить внешние особенности птиц. В 

какую бы птицу ты бы хотел превратиться, почему? 

 

Продолжать знакомство с цветущими растениями   парка – 

купальница,  лютик, клевер, ромашка, одуванчики, мать- и 

мачеха, иван- чай,  анютины глазки, маргаритки  

(высаживают  люди на клумбах). Закрепить знания о 

ядовитых, лекарственных  растениях, о растениях, 

занесенных в Красную книгу.  Игра «Я опишу,  вы 

отгадайте». 

  

Наблюдение за насекомыми – шмель, стрекоза, муха, 

комары. Рассказать о характерных повадках каждого 

насекомого, закреплять представление о важности любого 

живого организма в экологической системе природы. 

 

Наблюдение за озером в парке. Обратить внимание  на цвет 

воды  в  озере, вспомнить, что происходило зимой с озером, 

кто может жить в озере, рассказать, чем озеро отличается от 

реки, можно ли купаться в озере. Закрепить правила 

поведения на воде. 

 

 

 

 

 

Создание  

мотивации 

 Проблемные 

ситуации 

Беседа, разговор 

Наблюдение  

Художественное 

слово 

Личный опыт 

ребенка 

 

Фотозарисовки  

объектов 

 

Повторение правил поведения 

в природе 

Рассматривание  коллекций 

природного материала 

Рассматривание иллюстраций 

о растениях  тундры, птицах. 

Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера. 

Дидактические  игры  

экологического характера 

 

Работа после экскурсии 

  

Составление  рассказов о 

птицах, растениях, насекомых, 

встреченных  на экскурсии. 

Рисование «Цветы городского 

парка», «Деревья отражаются в 

озере» (монотипия), создание 

художественных образов, 

используя технику печатания 

листьями 

 

Создание макета «Озеро в 

парке» 

Воспитатели  

групп  

40-60 мин. 



Объект 3 

Труд людей 

Наблюдение за работой людей по благоустройству парка- 

уборка территории парка, побелка деревьев, высадка цветов 

в клумбе, воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

 

 

Создание  

мотивации 

 Проблемные 

ситуации 

Беседа, разговор 

Наблюдение  

Художественное 

слово 

Личный опыт 

ребенка 

 

Повторение правил поведения 

в общественном месте 

Беседа о труде взрослых 

Рассматривание  иллюстраций 

о профессиях.  

Чтение художественной 

литературы о труде взрослых 

Дидактическая игра «Подбери  

инструменты  для работы» 

Работа после экскурсии 

Решение проблемной ситуации 

– «Если человек  не будет 

ухаживать за парком» 

«Что будет если   не соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах» 

Воспитатели  

групп  

40-60 мин. 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут №2 

Тема:  У фонтана  

Задачи:    

  Продолжать  знакомство с достопримечательностями  родного города – площадью Мира 

  Приобщать    к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям 

  Воспитывать  любовь  и привязанность к родному краю 

  Воспитывать чувство гордости за своих земляков 

 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей 

-   

  

План проведения Методические 

приемы 

Предварительная работа и  

работа после экскурсии 

Ответственн

ые 

Примерное 

время 

проведения 

  

Архитектурный ансамбль  площади Мира 

Обратить внимание на красоту окружающей архитектуры. 

Рассказать о дворце шахтеров, почему его так назвали, 

рассмотреть скульптуры на фасаде здания. Чем отличается 

дворец шахтеров от других зданий на площади.  

 

 Рассмотреть фонтан, на что похож фонтан, в какое время 

года включают воду в фонтане почему, предложить 

проследить как далеко падают брызги фонтана, какая вода 

на ощупь.  

 

 

 

 

 

Создание  

мотивации 

 Проблемные 

ситуации 

Беседа, разговор 

Наблюдение  

Художественное 

слово 

Личный опыт 

ребенка 

 

Фотозарисовки  

объектов 

 Правила поведения в 

общественных местах, 

закрепления правил дорожного 

движения 

 Рассматривание  иллюстраций 

об  архитектурных 

достопримечательностях  

нашего города 

Работа после экскурсии 

Рисование «Фонтан в нашем 

городе» 

Составь сказку « О чем могут 

рассказать брызги фонтана» 

 

Воспитатели  

групп  

40-60 мин. 

 

 



Маршрут №3 

Тема:   Экологическая  тропа детского сада 

Задачи:    

  Закреплять представления о сезонных явлениях происходящих летом в живой и неживой природе на участке  

 Формировать эстетическое восприятие  от общения с природой 

 Воспитывать у детей бережное отношение  к природе. 

 Развивать познавательно – исследовательскую деятельность детей 

  Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей  

 

План проведения Методические 

приемы 

Предварительная работа и  

работа после экскурсии 

Ответственн

ые 

Примерное 

время 

проведения 

Объект 1  
Деревья –  рассмотреть деревья на участке, самое высокое, 

самое раскидистое, низкое, у какого дерева самый толстый 

ствол,  рассмотреть строение листа, его форму,   

цветение деревьев,  раскрыть   значение  зеленых 

насаждений на участке детского сада. 

Объект 2 

 Растения – травянистые, цветущие растения нашего участка 

– мать - и мачеха, одуванчики, клевер, лютик, ромашка, 

мятлик, пастушья сумка, иван- чай.  У каждого растения 

свой срок цветения, каждое  растение облюбовало себе 

место для лучшего роста на участке, цветущие растения 

привлекают насекомых к себе  (шмель, бабочка, мухи, 

жуки),  на   участке можно встретить  лекарственные 

растения, делают участок красивым и нарядным.  

Объект 3 

 Птицы   у нас в гостях - сорока, воробей, трясогузка, ворона, 

ворон. Обратить внимание на характер поведения птиц, 

сравнить внешние особенности птиц, как можно привлечь 

птиц на наш участок, какую траву любят птицы на нашем 

участке  

 

Создание  

мотивации 

 Проблемные 

ситуации 

Беседа, разговор 

Наблюдение  

Художественное 

слово 

Личный опыт 

ребенка 

 

Фотозарисовки  

объектов 

 Рассматривание иллюстраций 

о растительном мире тундры 

 

Разработка карты- схемы 

экологической тропы 

 

Закрепление правил поведения 

в природе 

 

Работа после экскурсии 

  Зафиксировать наблюдения за 

объектами природы 

  

 

 

Воспитатели  

групп  

 15- 20 мин.. 



Объект 4 

Песок и камни -  свойства песка, камней, глины, 

плодородного  слоя почвы, рассмотреть их   цвет, форму.    

 

 

  

 

 

 


