
Наблюдение с Лесовичком. Путешествие по территории детского сада в 
начале   осени. 

 
Цель:   Расширять представления  о разнообразии растительного мира,  об 
объектах экологической  тропы  и о сезонных  изменения в природе, 
формировать эстетическое и бережное  отношение  к окружающей 
действительности, систематизировать знания о пользе растений  для  
человека и животных.  
Ход наблюдения: 
1 остановка  «Клумба»    
 Наша клумба – загляденье 
 Полюбуйтесь на неё! 
 Поднимает настроенье 
 Всем, кто к ней ни подойдёт. 
 Сколько здесь цветов душистых! 
 Сколько нежных лепестков: 
 Шелковистых и пушистых. 
 Тонких, гибких стебельков.    
Мы цветочки рвать не будем, 
 И другим сказать спешим: 
 Пусть приносят радость людям, 
 Всем - и крохам, и большим! 

2 остановка  «Рябина» 
Стройную рябину вижу во дворе, 
Изумруд на ветках утром на заре. 
Много ягод красных, 
Спелых и прекрасных 
Гроздьями висят, 
Их красив наряд.  
Собери на нитку ягод-для души, 
Из рябины бусы очень хороши! 

3 остановка «Березка» 
Берёза моя, берёзонька,  
Берёза моя белая, 
Берёза кудрявая! 
Стоишь ты, берёзонька, 
Посередь долинушки; 
На тебе, берёзонька,  
Листья зелёные;  
Под тобой, берёзонька, 
Красны девушки поют; 
Под тобой, берёзонька,  
Красны девушки 
Венки плетут. 
 



4 остановка  «Улитка»  
Улитка, улитка, куда ты ползёшь,  
Зачем на себе ты свой домик несёшь? 
Скажи, для чего у тебя, такой крошки 
Растут на головке глазастые рожки? 
Улитка, улитка, а что ты жуёшь? 
Когда ты в свой домик - ракушку войдёшь? 
А есть там кроватка, посуда и стол? 
А часто ли ты подметаешь там пол? 
Но только улитка молчала в ответ. 
Остался за ней на траве мокрый след. 
А наш Почемучка отправился спать. 
Проснётся и снова захочет всё знать. 
 

5 остановка  «Граммофончики»  
На ночь в фунтик скручены бутончики,  
Утром – раскрываются цветки. 
Мы их называли – граммофончики,  
Есть ещё название: вьюнки. 

 
6 остановка «Старый пень» 
Жил на свете старый пень 
И кряхтел он целый день.  
Все ворчал про непогоду, 
Про вчерашнюю субботу,  
Как заврались две сороки, 
Как бегут к деревьям соки, 
Почему роса сверкает, 
Подойдешь - все исчезает.  
От заботы и от ласки 
Пень краснел и строил глазки. 
Теплый дождь в лесу прошел, 
И чудесный пень расцвел! 
 

 
 
 
 
7 остановка «Бархатцы» 
 Расцветает осень  
Буйством бархатцев – 
 Словно солнце на землю сошло. 
 Дождь качает их кусты, и кажется – 
 Не рассеять по ветру тепло. 
 



8 остановка «Калина» 
Что за ягода такая?! - 
От мороза слаще станет! 
В чае хороша, в варенье,  
И для птичек - объеденье! 
Снежной ветреной зимой  
Украшает лес собой. 
Хоть кислее, чем малина, 
Но вкусна зимой калина 
 

9 остановка«Сентябрики» 
Смотрю на цветы сентябринки, 
Что нравятся мне до сих пор: 
Присели в саду вдоль тропинки, 
Весну возвратили во двор! «Панычи» 

 
 
 
10 остановка   «Зорька» 
Светлая зорька в небе встаёт, 
Зорька - цветок под окошком растёт, 
Розово-белый, сине-голубой,  
Нежный цветочек спорит с зарёй 
 

 
 
 


