
Организация деятельности детей на прогулке старшей группы

Тема наблюдения: «Одуванчик»

Программное содержание: развивать наблюдательность, умение
замечать изменения в состоянии растений в связи с избытком влаги;
формировать эстетическое отношение к окружающему миру

Демонстрационный материал:стакан, вода, одуванчик

Ход наблюдения

Воспитатель: ребята, как стало тепло на улице, ярко светит солнце, небо

сине-голубое. Дети ходят в легкой одежде, а днем надевают панамки на голову.

Весело порхают птицы, летают или ползают насекомые. Распускаются

цветочки, о каком из них я загадаю загадку?

Загадка:

Тёплый ветер дунул круто,

Что за шарик он растряс?

Вся семья на парашютах

Пролетела мимо нас…

(Одуванчик)

Рассказ воспитателя. Правильно, это одуванчик. Найдите одуванчик на

полянке. Обратите внимание, одуванчики все разные. Вот, например, только

начал прорастать, этот цветет, а вот этот уже отцвел. У всех у них разные фазы

роста. Цветок одуванчика состоит из множества желтых корзинок.

Одуванчики любят солнышко и поворачивают за ним свою желтую

головку, вечером желтые цветочки закрываются.

Одуванчики не всегда желтые, похожие на солнышко.Проходит время и

цветы становятся белыми, как шарики, легкие и воздушные.Белые пушинки-это

семена. Все дети любят дуть на цветки одуванчика и смотреть, как летят

парашютики.Семена летят далеко в разные стороны, падают на землю и снова

вырастают цветы одуванчиков.

С давних пор одуванчик называют «эликсиром жизни». У него все части

полезные. Одуванчик– лекарственное растение, листья и корни



одуванчикаиспользуют в медицине для лечения кашля и улучшения аппетита, а

из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье.

К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки, они едят

сладкий нектар. Пчелки собирают нектар из цветов одуванчика и делают

вкусный и полезный мед.

Из молодых листьев одуванчика делают салаты.Вот сколько пользы в

этом маленьком цветке.

Наблюдение. Расскажите, из каких частей состоит это

растение?Покажите, где у него листочки, стебель, цветок, корешки.Какого

цвета его листья и стебель? Цветок? Где растёт цветок?

Примета: Одуванчик сжимает шар — к скорому дождю

Стихотворение О. Высотской«Одуванчик»

Уронило солнце

Лучик золотой.

Вырос одуванчик,

Первый, молодой.

У него чудесный,

Золотистый цвет.

Он большого солнца

Маленький привет.

Опыт-эксперимент.А вы знали, что одуванчики- непромокаемые?

Предлагаю провести опыт: наливаю воду в стакан, опускаю и вынимаю из воды

одуванчик. Пощупайте цветок, какой он? (сухой). Как вы думаете – почему

(ответы детей).

Так почему же одуванчик выходит из воды сухим?Все из-за жирового

слоя, который покрывает семена.Именно поэтому одуванчик отталкивает воду.

На зелёной траве жёлтые одуванчики очень красивы. Хоть их и много, но

не стоит их срывать. Одуванчики не будут стоять в вазе, они сразу поникнут. А

венок из одуванчиков быстро потеряет свою красоту.



Игра малой подвижности «Одуванчик»

Цель игры: Развивать речевую активность детей, упражнять в умение в соответствии с
текстом выполнять движения. Закрепить знания об растение «Одуванчик». Упражнять в
ходьбе по кругу, взявшись за руки, в наклонах в стороны, в беге в рассыпную. Развивать
равновесие, воображение.
Слова воспитателя                                                               Движения:
                 и детей:
Одуванчик, одуванчик!                                    Присесть, пальцы в замок над головой.
Стебель тоненький, как пальчик.                    Медленно встать, руки вверх над головой,
Голова, что шар пушистый.                             Не разъединяя пальцев рук, покачаться
Если ветер быстрый – быстрый                      в стороны, бег в рассыпную.
На полянку налетит,
Все вдруг сразу запестрит:
Одуванчики – тычинки
Разлетятся хороводом                                    Взявшись за руки, ходьба по кругу.
И сольются с небосводом.


