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Задачи: обобщить знания об однолетних и многолетних растениях; однолетние 

успели расцвести, дать плоды и засохнуть; у многолетних в земле остаются 

корни, из которых на следующий год вырастут новые побеги. 

 

Ход прогулки 

Медленно обходя вокруг клумбы, предоставить детям возможность 

полюбоваться осенними цветами. Спросить детей, какие цветы им знакомы. 

Затем познакомить их с новыми.  

Цветы бывают однолетние и многолетние. Как вы думаете, почему они 

так называются? Однолетние живут только одно лето. Многолетние на одном и 

том же месте растут несколько лет. К однолетним относятся: бархатцы, астра, 

зорька, космея, ноготки, петуния. К многолетним: дубки, розы, ирис, лилия, 

одуванчик. 

Кто знает, как называются эти цветы? (бархатцы) Потрогайте аккуратно 

их лепестки и догадайтесь, почему они имеют такое название. (лепестки 

нежные, похожие на бархатную бумагу) Предложить потрогать кусочек 

бархатной бумаги и сравнить. Имеют ли запах эти цветы? (очень резкий) Какие 

листья у бархатцев? (темно – зеленые, резные) Эти цветы не закрываются в 

пасмурную погоду, поэтому клумба всегда выглядит очень ярко. За это в 

Германии бархатцы назвали солнечным цветком. На Украине называют – 

чернобровками. Почему? (у цветка на лепестках черные пятна, как брови) А 

еще их называют цыганочками, как вы думаете почему? (у цыганок тоже яркие 

платья) 

Если поздно вечером долго смотреть на серебристую звезду, то можно 

увидеть, что она не просто светящаяся точка, а точка, излучающая то голубой, 

то белый, то розовый свет. Звезда словно зовет кого – то, посылая сигналы, и не 

только посылает, но и как – бы получает ответ с земли. Древние люди, 

приметив это, стали присматриваться к деревьям, цветам, пытаясь узнать 

звездного собеседника. И увидели маленькие светло – голубые цветочки с 

желтыми кружочками посередине, 

которые, качаясь от легкого ветерка, 

напоминали цвет и колебание звезд. 

Астра! Назвали цветок, так как в 

переводе на русский язык означает 

звезда.   
 


