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План летней экскурсии на озеро Балас 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Программное содержание. 

* Вызвать интерес у детей к наблюдению за жизнью водоемов. Отметить 

наличие растений, животных.  

*Развивать умение видеть красоту озера (много воды, вода блестит на 

солнце, вокруг озера растут трава, цветы, деревья).  

*Пробудить познавательный интерес, научить видеть необычное в 

привычном: вызвать чувства удивления и восхищения.  

*Воспитывать желание беречь водоемы от загрязнения.  

 

Ход экскурсии. 

Приближаясь к водоему, прислушаться к доносящимся звукам (плеск 

травы, шум травы). Предложить рассмотреть растительность на берегу 

(рогоз, тростник, ива).Обратить внимание на траву, которая густо разрослась 

у берега. Она зеленая, сочная. Отчего? Пусть дети рассмотрят почву у берега. 

Почва влажная, для развития растений это хорошо. Среди травы можно 

увидеть голубые незабудки и желтые лютики. Здесь же растет осока, а ближе 

к воде рогоз и тростник.  

 

РОГОЗ – высокое растение с крепким прямым стеблем и узкой 

коричневой шишкой наверху. Ошибочно люди часто называют его камышом. 

Узкие длинные листья такие легкие, что только шелестят да вьются на ветру.  

Игрушечный лесочек 

Среди камней и кочек. 

В лохматых зарослях темно, 

Темным-темно речное дно. 

Отцветет рогоз, распушится и полетит над озером мягкий белый пух. С 

каждой пушинкой улетает маленькое семечко. Прорастет только то, которое 

упадет в воду. Но не следует рвать рогоз, даже если тебе очень понравились 

его бархатистые мягкие шишки шоколадного цвета. Рогоз очищает воду. В 

его зарослях прячутся дикие утки с утятами. Из длинных гибких листьев 

можно плести корзинки, шляпки, коврики. 

 

Если повезет, можно рассмотреть КУВШИНКУ. 

Тишина… Лишь кое-где   Спит и видит, что не спит, 

Скрипнет камышинка.   А за стаей вольной 

Спит на розовой воде   Белой уточкой летит 

Белая кувшинка.    Над водой раздольной. 

У кувшинки круглый толстый лист. Внутри листа маленькая воздушная 

подушка. Поэтому листок не тонет, даже когда на него сядет маленькая 

птичка или лягушка. (Вспомнить эпизод сказки «Дюймовочка», когда героиня 

спасалась от жабы на листке кувшинки). 



Белую кувшинку называют белой лилией, а желтую кубышкой. К 

вечеру цветок медленно опускается в воду, а утром вдруг вода заколышется и 

поднимается бутон. Через несколько мгновений он раскроет лепестки и 

ляжет на воду белой или желтой звездой. 

 

Предложить понаблюдать за теми, кто живет в воде. Там можно 

увидеть много подросших мальков. Для них наступила хорошая пора: на дне 

много растений, личинок, на воде насекомых. 

Если внимательно посмотреть на воду, то заметишь насекомых на длинных 

ногах. Они не тонут, а спокойно скользят по воде. Это ВОДОМЕРКА.   

Водомер скользит по пруду, 

Конькобежцем режет гладь. 

Ни утенку, ни гусенку 

Водомера не догнать. 

Почему же не тонет водомерка? Ножки водомера заканчиваются 

маленькими подушечками из волосков, как будто на лапки надеты башмачки. 

Эти волоски как бы смазаны жиром и не дают утонуть водомерке, и она 

скользит по воде, точно на коньках. 

 

Летним днем над водой летают разноцветные СТРЕКОЗЫ. 

Стрекоза, стрекоза –             То висит, как вертолет, 

Любопытные глаза.    Над водою голубой, 

То летит она вперед,    Над травою луговой. 

Но стрекозы не бездельничают. Они охотятся за летающими 

насекомыми, т.к. все время голодные. У стрекозы огромные глаза она может 

смотреть во все стороны сразу, не поворачивая головы. 

Вместе с детьми можно найти улитку-прудовика, катушку, послушать 

кваканье лягушек, понаблюдать за утками, покормить их. Перед уходом еще 

раз обратить внимание детей на красоту водоема: вода движется, блестит на 

солнце, и в ней отражаются небо, прибрежные деревья и травы. 

Спросить детей, как люди могут помочь выжить водоемам и их 

обитателям: надо беречь воду от загрязнения. Люди создают водоемы, 

разводят рыб. 

Друзья, берегите природу! 

Особенно зелень, особенно воду! 

 

Далее можно провести подвижные игры «Бега водомерок», «Караси и 

щука»», «Охотники и утки». 

 

 


