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                                                             Наблюдение № 1 

     Наблюдение за изменениями в природе. Предложить детям самостоятельно найти 

признаки осени в окружающей природе. 

Загадка: Несу я урожаи, 
                Поля вновь засеваю, 
                Птиц к югу отправляю, 

                Деревья раздеваю, 
                Но не касаюсь сосен 

                И елочек. Я - …     (осень) 
Дидактическая игра «Осенние слова» (упражнять в подборе прилагательных). 

Какими словами можно сказать об осени? Осень какая? (золотая, красивая, солнечная, 

разноцветная, ласковая, задумчивая, печальная, тихая, поздняя, ранняя, ненастная, 

хмурая, грустная, дождливая, расписная, пестрая). 

Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Цели: 
—        учить создавать радостное настроение от выполненной работы; 
—        воспитывать экологическую культуру. 

Подвижная игра 
«Смелые ребята». 

Цели: 
упражнять в быстром беге; 
развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой. 
 

Наблюдение № 2 
Продолжать наблюдение за признаками осени (сентябрь). Обсудить народные приметы и 

пословицы: 

 Сентябрь без плодов не бывает. 

 В сентябре прохладно, да сытно. 

 С сентября и лист на дереве не держится. 



 Сентябрь – золотой месяц грибников. 

 Осень студит воду. 

 Трудовая деятельность 

 Сбор семян цветов. 

 Цель: формировать умение и желание трудиться сообща. 

 Подвижные игры 

 «Северные олени». 

 Цель: закреплять умение передвигаться вперед на двух ногах. 

 «У оленя дом большой». 

 Цель: закреплять умение выполнять движения в соответчик с текстом (игра с 

убыстрением). 

 Индивидуальная работа 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Цель: развивать координацию движений. 

  

Наблюдение № 3 
Наблюдение за температурой. После длительных наблюдений за показаниями термометра 

на метео площадке, подвести детей к выводу, что в сентябре холоднее, чем в августе в 

среднем на 5 градусов. 
Стихотворение А.С.Пушкина: Унылая пора! Очей очарованье! 
                                                     Приятна мне твоя прощальная краса – 

                                                     Люблю я пышное природы увяданье, 
                                                     В багрец и золото одетые леса. 

                                                     В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
                                                     И мглой волнистою покрыты небеса, 
                                                     И редкий солнца луч, и первые морозы, 

                                                     И отдаленные седой зимы угрозы.  

Трудовая деятельность 
Вместе с воспитателем обрезание секатором обломанных, сухих веток кустов и деревьев, 

их уборка. 

Цель: учить пользоваться секатором, убирать только обломанные ветки. 

Подвижные игры 
«Пчелы и медвежата», «Мяч водящему». 
Цели: 
—        упражнять в лазанье по гимнастической лестнице чередующимся шагом; 

—        упражнять в подбрасывании и ловле мяча. 
 Индивидуальная работа 

Игровые упражнения со скакалкой. 
Цель; закреплять умение прыгать через скакалку, вращая ее вперед, назад. 

 
 

Наблюдение № 4 
Наблюдение за осадками. Характер осадков в сентябре – дождь и туман. Дети находят 

различия между затяжным и кратковременным дождями. 

Что можно сказать о дожде осенью? (моросит, накрапывает, льет, идет, капает, 

хлещет, шумит, стучит по крыше). 
Стихотворение С.Егорова «Осень»: 
     Все тучи, тучи. Дождик. 
     Холодный, словно лед, 
     Колючий, словно ёжик, 
     По осени бредет. 



Исследовательская деятельность 
Предложить посмотреть на солнце и ответить на вопросы. 

♦        Что вы ощущаете, когда обращаете лицо к солнцу? 
♦        Можно ли на него смотреть прямо, не больно ли глазам? 
Положить два камешка. Один — на солнышко, другой — в тень, закрыв деревянным 

ящичком, чтобы там было темно. Через некоторое время проверить, какой камешек теплее. 

Сделать вывод, что на солнце предметы нагреваются быстрее, чем в тени. 

Трудовая деятельность 
Помощь детям младшей группы в уборке территории. 
Цель: развивать трудолюбие, желание помогать малышам. 

Подвижная игра 
«Пожарные на ученье». 
Цели: 

 закреплять умение лазать по стенке; 

 развивать внимание. 

Индивидуальная работа 
 «Попади в обруч». 
Цель: упражнять в метании в цель. 

 
 

Наблюдение № 5 
Наблюдение за утренним туманом и росой, объяснить причину этих явлений (большая 

разница между дневной и ночной температурой воздуха). Туман – мельчайшие капли 

воды в воздухе. 
Стихотворение Е.Трутневой «Туман»: 

     Кто–то ночью утащил лес. 
     Был он вечером, а утром исчез! 
     Не осталось ни пенька, ни куста, 

     Только белая кругом пустота. 

     Где же прячутся птица и зверь? 

     И куда ж за грибами теперь? 
Загадка:  Спрятал луга, 

                 Спрятал стога 
                 В синий карман, 
                 Синий…       (туман)  

Трудовая деятельность 
Приведение в порядок клумб на участке; сбор семян; уборки. сухой травы, листьев. 
Цель: развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Подвижная игра 
«Мяч водящему». 
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча обеими руками. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

 
 

Наблюдение № 6 
Наблюдение за ветром на метео площадке. Дети самостоятельно дают характеристику 

ветру: сильный, порывистый, слабый, кратковременный, ураганный. С помощью флюгера 

определить, откуда и куда дует ветер. Остается ли положение флюгера постоянным или 

оно меняется? Подвести детей к пониманию, что ветер может дуть с разных сторон. 



Загадка: Неизвестно, где живет. 
               Налетит – деревья гнет. 

               Засвистит – по речке дрожь. 
              Озорник, а не уймешь!          (ветер) 
Дидактическая игра «Ветер, ветер, ты какой?» (упражнять в подборе прилагательных). 

Ветер осенью какой? (сильный, слабый, легкий, приятный, ласковый, резкий, порывистый, 

ураганный, прохладный, свежий, холодный, ледяной, теплый, влажный, встречный, 

попутный, северный, южный, западный, восточный, утренний, осенний). 

Наблюдение за ветром 
Цели:  продолжать учить определять силу ветра; 

 расширять знания детей о неживой природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Летит без крыльев и поет, 
Прохожих задевает, 

Одним проходу не дает, 
Других он подгоняет. (Ветер.) 
♦        Как образуется ветер? (Воздух нагревается от земли, поднимается вверх, а холодный 

воздух опускается вниз. Такое передвижение воздуха создает ветер.) 
♦        Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.) 
♦        Как называются сильные ветры? (Ураган, тайфун, смерч.) 
♦        Сегодня есть ветер? Какой он по силе? Исследовательская деятельность 

Определить направление ветра с помощью компаса и флюгера. (Куда повернул флюгер — 

оттуда и ветер, а по стрелке компаса определяется сторона света.) 

Как определить силу ветра? (С помощью бумажки и секундомера.) 
Как определить с какой стороны дует ветер? (С помощью компаса: если с севера — 

холодный, если с юга — теплый.) 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от веток и камней. 

Цель: продолжать учить работать сообща, получать радость от выполненной работы. 
Подвижные игры «Коршун и наседка». 

Цели:  учить слушать команды воспитателя; 

 развивать внимание. 

«Ветер». 
Цели:  закреплять представления о связях в природе; 

 учить внимательно слушать команды воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Упражнение с мячом. 
Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его обеими руками. 

 

 
 

Наблюдение № 7 
Наблюдение за продолжительностью дня. Наблюдение проводится с одного и того же 

места на участке детского сада. Дети постепенно подводятся к пониманию того, что 

долгота дня связана с движением солнца, с высотой его стояния. 
Чтение потешки: Солнышко-ведрышко, 
                                Выгляни в окошечко, 
                                Солнышко, нарядись, 
                                Красное, покажись! 
                                Солнышко-ведрышко, 
                                Выйди из-за облачка, 

                                Сядь на пенек, 



                                Погуляй весь денек. 
 Подвижные игры 

«Назови меня». 
Цель: развивать способность создавать образ животного, используя мимику и жесты. 
«Лиса и зайцы». 
Цель: развивать быстроту бега, умение увертываться от ловишки. 

Индивидуальная работа 
Перебрасывание друг другу мяча сверху. 
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 

 

 

 
 

Наблюдение № 8 
Наблюдение за растениями. Обратить внимание на изменения цвета листьев березы, 

тополя. Дать характеристику поверхности листьев. Показать плоды шиповника, рябины. 

Рассмотреть семена у некоторых цветов (бархатцы, настурция), уточнить назначение 

семян и обратить внимание на разное количество семян у разных растений. 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 

 продолжать наблюдение за рябиной осенью; 

 учить находить сходство и различия красной и черной рябины. 

Ход наблюдения 
С рябиной свежей вазу Поставили на стол. Ее заметил сразу Лишь в комнату вошел. Есть 

рябину я не стану, Лучше краски я достану, Нарисую ягодки — Влажные и яркие, В 

каплях — бусинки росы Удивительной красы. 
Рябинка — так ласково называют люди это дерево. В августе кисти рябины начинают 

краснеть, а следом за ягодами одевается в осенний наряд и весь куст. Поначалу сразу не 

уловишь — ярче горят алые кисти рябины или листья. Спешит в эту пору к рябине шумная 

птичья стая. Не только дрозды, свиристели, рябчики, тетерева кормятся ягодами рябины, 

она — любимое лакомство лесной куницы и медведя, ее ветки и кору охотно подъедают 

лоси я зайцы. Охотники рассказывают, будто косолапые, прежде чем залечь в берлогу, 

вдоволь наедаются ягод рябины.  Древесину рябины используют для изготовления 

музыкальных инструментов, пригодна она для столярного и мебельного дела. Корой 

окрашивают ткань в красно-бурые тона, ветками — в черный цвет, , а листья дают 

коричневую краску. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие звери любят ягоды рябины? 

 Какие птицы клюют ягоды рябины? 

 Как рябина используется в народном хозяйстве? 

Исследовательская деятельность 
Посчитать, сколько стволов в кусте, сколько гроздей. Сравнить красную рябину с черной. 

Найти сходство и отличия. 

Трудовая деятельность 
После сбора урожая приведение в порядок земельной площади огорода и цветника. 
Цель: учить оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра 
«Поймай мяч». 
Цель: учить ловить и передавать мяч. 

Индивидуальная работа 
Беседа на тему:  «Какая профессия на земле самая важная?» 



Цели: 

 расширять знания о представителях различных профессий; 

 

 

Наблюдение № 9 
Наблюдение за листопадом. Обратить внимание на красоту золотой осени. 
Стихотворение Ю.Капустиной «Осень»: 

     В золотой карете, что с конем игривым, 
     Проскакала осень по лесам и нивам. 
     Добрая волшебница все переиначила, 
     Ярко-желтым цветом землю разукрасила. 
     С неба сонный месяц чуду удивляется, 

     Все кругом искрится, все переливается. 

Воспитатель организует игры с детьми. 
«На месте не стой, вокруг березки хоровод построй». 

Цель: продолжать учить выполнять движения в соответствии с текстом. 
Березку мы нашли. Какое еще дерево мы найдем? 
«Раз, два, три быстрей осину найди». 

 Как называется это дерево? (Осина.) 

 Какого цвета ствол? (Светло-серый, зеленоватый.) 

 Какие ветки? Какого цвета? (Тонкие, светло-зеленые.) 

 Сколько стволов у осины? 

 Какого цвета листья? 

Высокие, стройные осины очень красивы. Листья дрожат на высоких вершинах даже в 

самый тихий безветренный день. Кажется, что осинки переговариваются друг с другом. 

Исследовательская деятельность 
Собрать листья осины и березы для гербария. 
Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, длине черенка). 

Приложить березовый листок к осиновому. Какой больше? (Осиновый.) Понюхать 

листья. (У осиновых листьев запах горьковатый.) Давайте послушаем. (Листья шуршат, 

будто прощаются с нами.) 
Хорошо в лесу! А вы всегда помните, что лес — это дом для животных и растений. И в лес 

нужно приходить так же вежливо, как в гости к родственникам или друзьям. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        Можно оставлять мусор на лесной полянке? (Нет.) 

♦        Что нужно делать с мусором? (Подобрать, сложить в пакет и вынести.) 

 Почему не нужно срезать и ломать ветки? 

 Как помочь раненому деревцу? (Перевязать его.) 

 Можно ли срывать цветы? (Нельзя.) 

 А что можно делать с цветами? (Рассматривать, нюхать, рисовать.) 

Подвижная игра   «С кочки на кочку». 
Цель: формировать навыки прыжков в длину. 
 Индивидуальная работа   Развитие движений. 

Цели:  воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе; 
упражняться в перепрыгивании через бревна, камни, пни;    развивать силовые качества. 

 

 

 

 

 
 



Наблюдение № 10 
Наблюдение за листьями в сухую погоду. Предложить походить по опавшим листьям, 

послушать как они шуршат. Обсудить, почему листья шуршат (Новая вода в листья не 

поступает, а та, которую они получили от своего растения, постепенно испарилась. Листья 

высохли и стали ломкими. Если пойдет дождь, они опять намокнут и перестанут 

шуршать). 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» Что можно сказать о листьях 

осенью? (желтеют, увядают, опадают, кружатся, засыхают, осыпаются, замерзают, 

можно собирать, шелестят, шуршат). 

Трудовая деятельность 
Уборка участка. 

Цели: 

 учить выполнению трудовых действий; 

 приучать работать в коллективе. 

 Подвижная игра 
«Лесные тропинки». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от условий. 
Индивидуальная работа 

Общеразвивающие упражнения. 
Цель: поддерживать интерес к общеразвивающим упражнениям, изменять исходное 

положение, темп и амплитуду движения. 

 
 

Наблюдение № 11 
Наблюдения за растениями. Длительные наблюдения за созреванием плодов и семян 

деревьев и кустарников. Подвести детей к выводу, что созревание плодов и семян – это 

признак осени. В результате наблюдений сделать вывод, что у растений нет молодых 

побегов и свежей зелени, так как осенью прекращается рост растений. 

Загадка: Будто снежный шар бела, 

                По весне она цвела, 

                Нежный запах источала. 
                А когда пора настала, 

                Разом сделалась она 
                Вся от ягоды черна.   (Черемуха). 

Трудовая деятельность 
Вместе с воспитателем обрезание секатором поломанных веток кустов и деревьев, их 

уборка. 
Цель: формировать желание трудиться в коллективе. 
Подвижные игры «Северные олени». 
Цели: 

 формировать знания о северных оленях, их повадках; 

 развивать умение передвигаться длинными прыжками. 

«Лиса мышкует». 
Цель: закреплять умение бегать на носочках, увертываться от ловишки. 

Индивидуальная работа 
 Перебрасывание мяча друг другу снизу. 
Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 

 

 

 
 



Наблюдение № 12 
Наблюдение за насекомыми. Усиленно питаются и прячутся от холодов; некоторые из них 

засыпают до весны, часть насекомых погибает, завершив жизненный цикл; бабочки-

крапивницы залетают осенью в дома и там зимуют; бабочки- лимонницы забираются в 

щели коры деревьев и спят до весны; муравьи собираются в глубине муравейника и 

закрывают в него вход. 

Наблюдение за пауком 
Цели: 
—        продолжать расширять представления об особенностях внешнего вида пауков, их 

жизни; 
—        формировать интерес к окружающему миру. 

Ход наблюдения 

 У тебя, скажи, паук, 

Сколько ног и сколько рук? 
Отвечай-ка, паучок, 

Сколько рук и сколько ног? 
Когда лапы на дорожке 
Ходят — это мои ножки, 

Лапы вяжут паутинку, 
Будто руки ткут холстинку. 
Если я крадусь за мошкой, 
 Мои лапы — это ножки. 

Если попадутся мухи, 
Лапы цапнут их, как руки!  И. Лопухина 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответь на вопросы. 
Ползла букашка 
По большой ромашке, 

Но вспорхнула второпях 
И запуталась в сетях. 

Угадайте, дети: 
Кто расставил сети? (Паук.) 

Не беда, что паутинка 
Зацепилась за сучок, 
В новом месте, на осинке 
Свяжет сети ... (паучок). 

 Какую пользу приносят пауки? (Поедают насекомых.) 

 Чем пауки ловят насекомых? (Плетут для них сети.) 

 Как часто плетут пауки паутину? (Каждый день, так как она легко 

повреждается ветром и дождем.) 

 На кого охотятся пауки? (На мух, бабочек, комаров, жучков.) 

Пауки — хищники? (Да, они питаются другими насекомыми — мухами, комарами, 

жучками и 

бабочками.) 

 Когда у пауков появляются малыши? (В конце лета.) 

 Где выводятся новорожденные паучки? (Мама-паучиха в укромном месте 

вяжет из паутины плотный кокон и откладывает в него несколько сот яичек. Скоро из 

них вылупляются новорожденные паучки. Они живут все вместе в уютном теплом 

гнездышке, мама-паучиха кормит малышей насекомыми, а кокон защищает их от холода, 

дождя, ветра.) 

 Куда исчезают пауки осенью? (С наступлением зимних холодов паучки 

забиваются в щелки коры, расщелины, старых пней и засыпают до весны.) 



 Как по поведению пауков можно предсказать погоду? (Перед непогодой 

пауки не раскидывают сетей для ловли насекомых; а если паук принимается за работу 

над новыми сетями или заделывают изъяны в старой паутине — жди сухих солнечных 

дней.) 

 Из скольких частей состоит тело паука? (Из двух — головогрудь и брюшко.) 

Исследовательская деятельность 
Взять лупу и рассмотреть паука. (На голове у паука есть глаза и рот, а грудка опирается 

на четыре пары ног.) 

Трудовая деятельность 
Пересадка цветущих растений с участка в группу (бархатцы). 
Цели: 

продолжать учить осторожно окапывать вокруг цветка; вместе с землей аккуратно 

пересаживать цветы в горшочки; 
- воспитывать любовь к растениям. 

Подвижные игры 
«Один — двое», «Пройди бесшумно». 
Цели: 

 учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией 

движений; 

 использовать ходьбу как средство воспитания выносливости. 

Индивидуальная работа 
Продолжительный бег в медленном темпе. 

Цель: развивать ловкость, выносливость, вырабатывать правильное дыхание. 

 

 

 
 

Наблюдение № 13 
Наблюдение за распространением семян и плодов. Рассмотреть вместе с детьми 

разнообразные плоды деревьев и кустарников и определить, с помощью чего семена 

разносятся по земле (крылышки, пух, колючки, парашютики). В ветреные дни 

понаблюдать, как семена разносятся по участку. Определить роль ветра в 

распространении семян. Предложить детям отыскать на участке растения, для которых 

ветер – желанный гость. 

Трудовая деятельность 
Приведение в порядок клумб на участке; сбор семян; уборки. сухой травы, листьев. 

Цель: развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Подвижная игра 
«Мяч водящему». 
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча обеими руками. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

 
 

Наблюдение № 14 
Наблюдение за небом. Все чаще серое, кажется низким, сплошь покрыто тяжелыми 

тучами, быстро передвигающимися по небу. Выяснить причину быстрого движения туч. 
Загадка: Это что за потолок? 
               То он низок, то высок, 
               То сер, то беловат, 



               То чуть-чуть голубоват. 
               А порой такой красивый – 

               Кружевной и синий-синий.   (небо) 

Исследовательская деятельность 
Рассмотреть камень через лупу. Что видно? (Трещины, узоры, кристаллики.) 

Трудовая деятельность 
Сбор камней на участке и выкладывание из них композиции. 
Цели: 

 учить трудиться сообща; 

 развивать творческое воображение. 

 Подвижные игры 

«Камень, ножницы, бумага». 
Цели: 

 учить внимательно слушать воспитателя; 

 развивать усидчивость. «Ловкая пара». 

Цель: учить бросать мяч под углом. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение бросать мяч в цель 

 

 

 
 

Наблюдение № 15 
Наблюдение за птицами. Обсудить с детьми, почему птицы улетают. Вспомнить птиц, 

которые собираются улетать. 

Наблюдение за перелетными птицами 

Ход наблюдения 
Птицы на юг улетают: 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали.           

 М. Ивенсен 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы. 

 Как изменилась жизнь птиц с приходом осени? (Корма для птиц становится 

все меньше, начинает холодать — птицы собираются в стаи, пробуют свои силы и 

тренируют птенцов, готовят их к отлету.) 

 Расскажите о своих наблюдениях за поведением птиц летом и 

осенью. (Летом для птиц достаточно корма, они выводят и вскармливают птенцов. А 

осенью птицы ведут себя беспокойно, собираются в стаи и летят в теплые края.) 

 Что происходит осенью с кормом для птиц? (Корма для птиц становится все 

меньше и меньше; сначала пропадают насекомые, затем увядают растения, уменьшается 

количество плодов и семян.) 

 Подумайте, с чем связаны сроки отлета насекомоядных и зерноядных птиц 

осенью? (Насекомоядные птицы улетают раньше, чем зерноядные, так как исчезают 

насекомые, а птицам нечем уже питаться; затем улетают те птицы, которые едят 

плоды, семена, зерно.) 

 Почему осенью птиц становится мало? (С конца августа птицы начинают 

улетать на юг, так как холодает, и исчезают насекомые.) 

 Как птицы готовятся к отлету? (Собравшись в стаи, они стремительно 

носятся в воздухе, упражняясь перед дальним полетом.) 



 Назовите первый признак приближения осеннего перелета 

птиц. (Усиливается гомон птиц, они собираются в стаи.) 

Какие птицы позже всех улетают на юг? (Утки, гуси — водоплавающие, улетают 

последними, так как пока водоемы не замерзли, им есть чем питаться.) 

 Знаете ли вы, как выстраиваются птицы при перелете на юг? (Во время 

перелета птицы придерживаются определенного порядка. Так им удобней и легче лететь. 

Журавли летят клином — углом. Цапли и гуси — шеренгой. Утки выстраиваются в линию 

(друг за другом), некоторые стаи уток летят в виде пологой дуги, а мелкие — 

насекомоядные птицы — летят скученной стаей.) 

Предложить детям собраться вместе для «перелета»: построиться клином, прямой линией 

и т.д. 

Видели ли вы отлет журавлей осенью? (Они летят углом, двумя расходящимися назад 

рядами, с длинными вытянутыми шеями, громко курлыча. Иногда удается увидеть, как 

передовой журавль — вожак — меняется местами со своим соседом. Один из них 

подлетает под другого и занимает его место.) 

Журавли летят, курлычут. 
Шлют последнее «прощай». 
За собою лето кличут, 

Забирают в теплый край. 

Исследовательская деятельность 
Предложить детям рассмотреть карточки-схемы, на которых изображены: угол, прямая 

линия, пологая дуга, хаотично, скученно расположенные точки. Дать ответ, к какому виду 

птиц относится каждая карточка-схема. 
Трудовая деятельность:  Сбор семян различных растений для подкормки птиц зимой. 

Цель: воспитывать сочувствие, сопереживание по отношению к птицам. 
Подвижные игры «Гуси-лебеди». 
Целъ: совершенствовать технику бега, добиваясь естественности, легкости и точности 

выполнения задания. «Найди свой дом». Цели: 

 развивать физические качества — быстроту, ловкость; 

 совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Индивидуальная работа 
Использование различных видов ходьбы: разное положение рук, высоко поднятые колени 

(как аист, журавль, цапля). 
Цель: развивать двигательную активность 

 

 

 

 
 

Наблюдение № 16 
Наблюдение за насекомыми. Обратить внимание, что насекомых стало меньше, объяснить 

почему, куда они исчезли, предложить поискать насекомых на участке. 

Дидактическая игра «Четвертый лишний»: 

 Заяц, еж, лиса, шмель; 

 Трясогузка, паук, скворец, сорока; 

 Бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

 Кузнечик, воробей, божья коровка, майский жук; 

 Пчела, стрекоза, шмель, бабочка; 

 Таракан, муха, пчела, майский жук; 

 Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка. 

 Подвижные игры 



 «Назови меня». 

 Цель: развивать способность создавать образ животного, используя мимику и 

жесты. 

 «Лиса и зайцы». 

 Цель: развивать быстроту бега, умение увертываться от ловишки. 

 Индивидуальная работа 

 Перебрасывание друг другу мяча сверху. 

 Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 

 

 

 

Наблюдение № 17 
Длительное наблюдение за многолетним растением – одуванчиком. Объяснить, что 

корень остался в земле. Отметить колышками место, где рос одуванчик – весной здесь 

вырастет новый. 
Загадка: Горел в траве росистой 
               Фонарик золотистый. 

               Потом померк, потух 

               И превратился в пух.    (Одуванчик). 

 

 

 
 

Наблюдение № 18 
Продолжать развивать у детей умение самостоятельно выделять признаки золотой осени. 

Предложить определить, на каких деревьях листья только краснеют, а на каких – желтеют 

(предложить зарисовать); понаблюдать, с каких деревьев листья опадают раньше – с 

молодых или старых. Какие из деревьев быстрее сбрасывают листву? (осина, береза); что 

способствует быстрому опаданию листьев? (ветер, заморозки). Обсудить с детьми, почему 

опадают листья. 
Загадка: Утром мы во двор идем – 

               Листья сыплются дождем, 
               Под ногами шелестят 
               И летят, летят, летят… (осенний листопад) 

Наблюдение за ветром 
Цели:  продолжать учить определять силу ветра; 

 расширять знания детей о неживой природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Летит без крыльев и поет, 
Прохожих задевает, 

Одним проходу не дает, 
Других он подгоняет. (Ветер.) 

♦        Как образуется ветер? (Воздух нагревается от земли, поднимается вверх, а холодный 

воздух опускается вниз. Такое передвижение воздуха создает ветер.) 
♦        Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.) 
♦        Как называются сильные ветры? (Ураган, тайфун, смерч.) 
♦        Сегодня есть ветер? Какой он по силе? Исследовательская деятельность 
Определить направление ветра с помощью компаса и флюгера. (Куда повернул флюгер — 

оттуда и ветер, а по стрелке компаса определяется сторона света.) 



Как определить силу ветра? (С помощью бумажки и секундомера.) 
Как определить с какой стороны дует ветер? (С помощью компаса: если с севера — 

холодный, если с юга — теплый.) 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от веток и камней. 
Цель: продолжать учить работать сообща, получать радость от выполненной работы. 

Подвижные игры «Коршун и наседка». 
Цели:  учить слушать команды воспитателя; 

 развивать внимание. 

«Ветер». 
Цели:  закреплять представления о связях в природе; 

 учить внимательно слушать команды воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Упражнение с мячом. 
Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его обеими руками. 

 

 

 
 

Наблюдение № 19 
Наблюдение за деревьями и кустарниками. Сравнить деревья и кустарники по цвету коры, 

по плодам, семенам, форме кроны. 

Загадка: Много рук, а нога одна. 
                                        (Дерево) 

Упражнение «Правильно произнесите слова»- согласование существительных с 

числительными. 
Одно дерево, два…, пять… 

Одна сосна, две…, пять… 
Дидактическая игра «Что будет, если…» Предложить подумать и ответить, что случится 

с деревом, если…(исчезнут птицы, дождевые червяки, грибы; если перестанет идти 

дождик; если снег не укроет его корни; не прилетят пчелы; человек повредит кору и 

т.п.)  
  Трудовая деятельность 

Сбор листьев для изготовления поделок 
Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Охотники и звери». 
Цели: 

 упражнять в беге через разные препятствия; 

 развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

 Прыжки со скакалкой. 

Цель: учить прыгать одновременно на обеих ногах. 

 

 
 

Наблюдение № 20 
Наблюдение за признаками осени. Дни становятся короче; солнце – бледное и холодное, 

поднимается невысоко; небо прозрачное, бледно- голубое, все чаще его затягивают 

хмурые серые тучи; идет дождь мелкий, моросящий, затяжной, скучный, холодный; 

воздух прозрачный; становится все холоднее; лужи покрываются льдом; бывают туманы. 
Трудовая деятельность Поливка песочного дворика. 



Цель: оказывать помощь детям младшей группы. 

Подвижная игра 
«Мяч капитану». 
Цели: 
—        учить принимать в игре разнообразные движения с мячом, согласовывать свои 

действия с действиями партнера; 

—        воспитывать коллективизм. 
Индивидуальная работа 
Перестраивание в колонну по двое. 
Цель: способствовать выработке хорошей осанки. 

 

 
 

Наблюдение № 21 
Продолжать наблюдение за признаками осени (октябрь). Обсудить народные приметы и 

пословицы: 

 Октябрь – грязник. 

 Осенью птицы летят низко – к холодной, высоко – к теплой зиме. 

 Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки – весна будет ранняя, начнут 

желтеть снизу – поздняя. 

 Весна красна цветами, а осень – снопами. 

 В осеннее ненастье сеет погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, 

снизу метет. 

 

 

Наблюдение № 22 
Наблюдение за травянистыми растениями, их приспособлением к зиме: отмирают стебли 

и корни, но сохраняются семена. 
Стихотворение А.Плещеева: 

     Осень наступила, 
     Высохли цветы, 

     И глядят уныло 

     Голые кусты. 
     Вянет и желтеет 
     Травка на лугах, 
     Только зеленеет 
     Озимь на полях. 

Загадка: Она под осень умирает 
                И вновь весною оживает. 
                Иглой зеленой выйдет к свету, 
                Растет, цветет она все лето. 
                Коровам без неё – беда: 

               Она их главная беда.       (Трава). 
Трудовая деятельность:  Посадка «аллеи выпускников». 

Цели: закреплять навыки совместной работы. 
Подвижные игры:  Эстафета «Кто быстрее?». 
Цель: повышать двигательную активность детей. 
Конкурс «Лучшая фигура из песка». 
Цели: закреплять знания о свойствах песка; 

 развивать творческое воображение. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. 



Цели:  закреплять умение бегать на скорость; 
развивать ловкость и силу броска 

 

 

 
 

Наблюдение № 23 
Наблюдение за грузовым транспортом 

Цель: учить различать грузовой транспорт, знать его назначение и применение. 

Ход наблюдения 
Сам в кабину не могу я залезть пока. 
До чего же велико колесо грузовика. 

В кузов даже заглянуть не удастся мне, 
Посмотреть, что там хранится в кузове на дне. 
А в кабине виден руль, дверца на замке. 
Но унес ключи шофер на своем брелке. 

Подожду его чуть-чуть — у него обед, 
Может быть, меня прокатит, а быть может, нет.   В. Мирясова 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Для чего люди используют грузовые автомобили? (Чтобы перевозить 

различные грузы.) 

 К какому виду транспорта относится автомобиль, если он перевозит 

грузы? (К грузовому транспорту). 

 Назовите другой грузовой транспорт, который вы знаете. (Бывают грузовые 

самолеты, вертолеты, товарные поезда, грузовые пароходы, большие грузовики-

самосвалы.) 

♦  На какой цвет светофора едут автомобили? (На зеленый.) 

 Как называется профессия человека, который управляет 

автомобилем? (Водитель, шофер.) 

 Сколько цветов у светофора? (Три: красный, желтый, зеленый.) 

Трудовая деятельность Уборка опавших листьев. 
Цели:  приучать доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать аккуратность, ответственность. 

 Подвижные игры 

«Защити товарища», «Стой — беги». 

Цели:  упражнять в перебрасывании набивного мяча от груди двумя руками; 

 учить действовать по сигналу; 

—        развивать ловкость. 
Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, соблюдая равновесие. 

 

 

 
 

Наблюдение № 24 
Отыскать на участке разные по цвету листья: от темных, совсем старых, прошлогодних, 

поверхность которых превратилась в паутинку из жилок, до совсем свежих, зеленых, 

молодых. Предложить рассортировать их по цвету и по степени «старости», разложив в 

определенном порядке. Почему листья такие разные? Что с ними происходит? Если 

разложим их по кругу, то получим своеобразный «круговорот листьев» в природе: все 



начинается зеленым листом, им же и заканчивается. (Листья, в конце концов, 

превращаются в почву и дают жизнь новым растениям, новым листьям.) 

Т.Макарова «Сказка о листьях»: 
  … О, листьев праздничная груда! 
  Мне все известно о тебе! 
  Я плакать никогда не буду 

  О горестной твоей судьбе. 
     Покинув парки и бульвары, 
     Назначив встречу где–нибудь, 
     Становятся все листья в пары 
     И в царство листьев держат путь… 

Исследовательская деятельность 
Сравнить цветы (чем похожи и отличаются друг от друга). 

Трудовая деятельность 
Сбор семян растений в разные пакеты. 
Цель: закреплять умение различать зрелые семена от незрелых. 

Подвижная игра 
«Перелет птиц». 

Цель: упражнять в беге в определенном направлении. 
Индивидуальная работа 
Упражнение с мячом. 
Цель: упражнять в ловле и броске мяча 

 

 

 
 

Наблюдение № 25 
Наблюдение за сосной, рассматривание. Подвести детей к выводу, что хвоя выполняет 

функцию листьев. Предложить подумать, почему зимой хвоя не опадает, как листья у 

лиственных деревьев. 

Стихотворение В. Рождественского: 
   Вот сосны. Прямоствольны и упруги, 

   Колючие – ветрам не разорвать, 
   Стоят в своей чешуйчатой кольчуге, 
   Спокойные, как Игорева рать. 

Дидактическая игра «Подбери слово» - упражнять в употреблении и согласовании 

относительных прилагательных с существительными: 

 Сосновый – запах, бор, ствол. 

 Сосновая– шишка, ветка, хвоя, мебель. 

 Сосновое – полено, кресло, бревно. 

 Сосновые – иголки , шишки. 

   

П/И « К названному дереву беги 
П\и « Не оставайся на полу» 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наблюдение № 26 
Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать понятия о явлениях природы (иней, заморозки, убывание дня, 

пребывание ночи); 

 закреплять знания о солнце (светит, но не греет). 

Ход наблюдения 
Не жаркие, не летние, 
Встают из-за реки 
Осенние, последние, 
Теплые деньки.                 А. Исаковской 

Позднюю осень называют «серебряной». Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на 

мерзлую землю серебряные звездочки-снежинки, звенят на ветру обледенелые ветки 

деревьев, серебрятся на солнце опавшие, покрытые инеем листья. В конце осени солнце 

выглядывает редко, дни становятся пасмурными. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как называется предзимье? (Серебряная осень.) 

 Почему? 

Попробуйте отгадать загадку. 
И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. (Иней.) 
Воспитатель предлагает детям придумать загадки о поздней осени. 

Трудовая деятельность: Уборка мусора на участке. 
Цель: воспитывать чувство удовольствия от проделанной работы. 

Подвижные игры: «Ловишка», «Бездомный заяц». 
Цели: 

 упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга; 

 воспитывать ловкость и выносливость. 

Индивидуальная работа 

  Упражнение на развитие равновесия. 

 Цель: учить вбегать на горку и сбегать с нее. 

 

Наблюдение № 27 
Продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца и температурой воздуха. 

С этой целью провести длительные наблюдения (в начале, середине и конце месяца). 

Выбрать определенное место, время и ориентир (солнце находится над определенным 

домом: фиксируем дату и время в альбоме наблюдений и измеряем температуру воздуха). 

Подвести детей к выводу, что чем ниже находится солнце, тем ниже температура воздуха 

(фиксация в дневнике наблюдений). 

 

 
 

Наблюдение № 28 
Наблюдение за деревьями. Какое из деревьев сбросило листву последним. Сделать вывод 

о том, что после того как температура воздуха стала ниже нуля градусов, все деревья 

сбросили листву. Обратить внимание детей, что молодые ветки на деревьях не растут, 

почки на ветках крепко закрыты. 
Наблюдение за листопадом  
 Цели: 
—        расширять знания о сезонных изменениях в природе; 
—        формировать способность выражать наблюдаемое в своей речи. 



Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Все ли деревья изменили окраску листьев? 

 Какими были летом деревья, кусты? 

 Как они изменились с приходом осени? 

 Какого цвета листья на березе? (Золотисто-желтые.) На рябине? (Красные.) 

 У какого дерева раньше других меняется окраска листьев? (У березы.) 

 У каких деревьев дольше всех сохраняются листья во время листопада? (У 

березы.) 

Листопад! Листопад! 
Лес осенний конопат! 

Налетели конопушки, 
Стали рыжими опушки, 
Ветер мимо пролетал, 
Ветер лесу прошептал: 

— Ты не жалуйся врачу, 
Конопушки я лечу, 
Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву. 
Воспитатель предлагает детям понаблюдать за опавшими листьями, задает им вопросы, 

загадывает загадки. 
♦        Какое значение имеет листопад? (Приспособление к зим нему холоду, защита 

деревьев от поломок, выброс не нужных веществ с листьями.) 
♦        Все листочки падают одинаково? (Нет.) 

♦ Дерево тоже умирает с опавшими листьями? (Растение продолжает жить; в пазухе 

каждого листа золотистая почка, которая дает весной молодой побег с готовыми 

листьями.) 

В тишине осенних рощ 
Золотистый льется дождь. (Листопад.) 

Весной вырастают, 
А осенью опадают. (Листья.) 

Падают с ветки 
Золотые монетки. (Листочки.) 

Исследовательская деятельность 
Найти листочки, которые, сорвавшись, сразу падают вниз. Найти листочки, которые летят, 

медленно покачиваясь из стороны в сторону. 

Найти листочки, которые летят, цепляясь за ветки. Составить из опавших листьев узор на 

асфальте. 

 Трудовая деятельность 
Помощь дворнику в уборке листьев на участке детского сада. 
Цель: закреплять умение работать сообща, добиваясь выполнения задания общими 

усилиями. 

Подвижные игры «Лиса и зайцы». 

Цель: формировать представление об образе жизни и повадках животных. 
«Хищник — добыча». 
Цели: 

 упражнять в установлении связи «хищник — добыча»; 

 развивать быстроту бега, ловкость. 

 Индивидуальная работа 
Развитие движений. 



Цель: закреплять навыки приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. 

Дидактическая игра «Умный словесник» - упражнять в подборе имен существительных; 

обогащать словарный запас детей. 
Листья растения, дерева, куста – (листва). 
Опадание листьев осенью – (листопад). 

Осадки в виде водяных капель – (дождь). 
Движение воздуха над землей – (ветер). 
Большое темное облако, из которого может пойти дождь, снег, град. – (туча). 
Яркий свет в небе во время грозы, сопровождаемый громом – (молния). 

 
 

Наблюдение № 29 
Наблюдение за небом и осадками. Поздняя осень – предзимье. Небо серое, темное. Чаще 

идут дожди со снегом. Чаще идут дожди со снегом. Понаблюдать за звездным небом. 

Дуют снеговые ветры (дать понятие «снеговей»). 

Стихотворение Г.Ладонщикова «Поздняя осень»: 
    У берега несмело 
    Ложится тонкий лед. 

    Печально туча серая 
    По дну пруда плывет. 

       Суровой дышит осенью 
       Прозрачная вода. 

       Деревья листья сбросили, 
       Встречая холода. 
П/И « Солнышко и дождик»- совершенствовать бег, бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Труд: уборка участка. 

 

 
 

Наблюдение № 30 
Наблюдение за изморозью и инеем. Во время заморозков появляется изморозь (это 

появление ледяных корок на деревьях, на земле и на всех предметах). Иногда она 

игольчатая. Сравнить изморозь с инеем (иней на земле, и на траве). Иней образуется также 

как и роса. Он может быть и летом, т.к. это кристаллы воды (роса, когда температура 

воздуха выше 0 градусов). 
Сравнить появление изморози с понижением температуры воздуха (наблюдение за 

термометром). 
Загадка:  В белом бархате деревня – 
                И заборы, и деревья, 
                А как ветер нападает, 
                Этот бархат опадает.      (Иней) 

Трудовая деятельность 
Помощь взрослым в уходе за кустарником, произрастающим на участке. 

Цель: формировать умение и желание работать сообща. 

Подвижная игра 
«Перебежки». 
Цель: учить не наталкиваться во время бега на других, уметь ловко увертываться, а если 

кто-то нечаянно натолкнулся — не обижаться. 

Индивидуальная работа 
Упражнение на развитие равновесия. 
Цель: учить сохранять правильное положение туловища, головы, действовать уверенно. 



Наблюдение № 31 
Наблюдение за осадками. Понаблюдать за изморозью и первым снегом. Вспомнить, чем 

различаются изморозь, иней, снег. Отметить переход дождя в мокрый снег, связать это с 

изменением температуры воздуха. 
Стихотворение Е.Трутневой «Первый снег»: 
        Что такое за окном? Сразу в доме посветлело – 

        Это снег лежит ковром, самый первый, самый белый. 
            Вот о чем всю ночь свистел за моим окошком ветер, 
            Он про снег сказать хотел и про то, что зиму встретил. 

Наблюдение за первым снегом 
Цель: учить замечать изменения в природе, видеть прекрасное. 

Ход наблюдения 
По утру вчера дождь 
В стекло окон стучал, 
Над землею туман 
Облаками вставал. ... 

В полдень дождь перестал, 
И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 
Начал падать снежок. 
 Ночь прошла. 
Рассвело. Нет нигде облачка, 

Воздух легок и чист, 
И замерзла река.                   

  И. Никитин 
Воспитатель загадывает детям стихотворную загадку. 
С неба звезды падают, 

Лягут на поля. 
Пусть под ними скроется 

Черная земля. 
Много-много звездочек 

 Тонких, как стекло; 
Звездочки холодные, 
А земле тепло! (Снежинки.) 
В народе говорят: «Снег, выпавший на зеленую листву, растаивает в ближайшие два-три 

дня», «Первый снежок — належек; первый прочный снег выпадает ночью». 

 Третье свое дело завершает осень: раздев лес, сковав воду, прикрывает 

землю снежным покровом. Неуютно вокруг: исхлестанные дождями, голые, черные стоят 

деревья. 

На земле  присыпанной снегом, все остановилось в росте. Но это еще  не зима — 

предзимье. Еще нет-нет и выдается солнечный денек. И, ух ты, как обрадуется солнышку 

все живое! Глядишь, из-под корней вылезают комарики, мушки взлетает в воздух. Снег 

стаял... А ночью снова мороз ударит. Пока он еще невелик — а зевать не велит. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как долго лежит первый снег? (Два-три дня.) 

 Какой он на ощупь? (Мокрый.) 

 Когда выпадает первый прочный снег? (Ночью.) 

Исследовательская деятельность 
Поймать снежинку на ладошку и рассмотреть ее. 
Сравнить две снежинки. 

Определить место, где снег быстрее тает. 
Найти место, где снег еще не растаял. 



Трудовая деятельность 
Утепление снегом корней деревьев. 

Цель: закреплять представление о защитных свойствах снега. 

Подвижная игра 
«Раз, два, три — беги!» 
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, слаженность коллективных действий, смекалку. 

 Индивидуальная работа 
«Попади в обруч». 
Цели: 

 упражнять в умении действовать по сигналу; 

закреплять умение метать предметы в цель. 

 

 
 

Наблюдение № 32 
Продолжать наблюдение за солнцем: светит все реже, поднимается невысоко. В ноябре 

короткие дни и длинные ночи. Ноябрь – сумерки года (обсудить с детьми, почему так 

говорят). 
Загадка: Среди поля голубого – 

                Яркий блеск огня большого. 
                Не спеша огонь тут ходит, 

                Землю-матушку обходит, 
               Светит весело в оконце. 

               Ну, конечно, это…        (солнце) 
Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» (упражнять в подборе 

прилагательных). Что можно сказать про солнышко, какое оно? (ласковое, доброе, 

лучистое, желтое, красное, яркое, теплое, жаркое, огненное). 

 

 
 

Наблюдение № 33 
Наблюдение за растениями. Растения приготовились к зиме. Деревья стоят без листьев, но 

почки есть. Рассмотреть почки по форме, величине, цвету. Объяснить, что деревья уже не 

растут, находятся в покое. 
Чтение стихотворения А.С.Пушкина «Осень»: 
    Уж небо осенью дышало, 
    Уж реже солнышко блистало, 

    Короче становился день, 
    Лесов таинственная сень 
    С печальным шумом обнажалась, 
    Ложился на поля туман, 
    Гусей крикливых караван 

    Тянулся к югу: приближалась 

    Довольно скучная пора; 

    Стоял ноябрь уж у двора. 

Наблюдение за тополем 
Цель: формировать представление об осеннем тополе. 

Ход наблюдения 
Под окошком вырос тополь вековой, 
Летом он зеленой шелестит листвой. 
По городу гуляя, встретишь его пух — 
Над улицей несутся сотни белых мух.   С. Васильева 



Воспитатель задает детям вопросы. 

 Где тополя чаще всего растут? (В городе.) 

 Какое это дерево? (Городское.) 

 Какие еще растут деревья в городе? 

 А для чего они вообще нужны в городе? (Листья деревьев поглощают 

углекислый газ и вырабатывают кислород.) 

 Когда облетают с тополей последние листья? (Поздней осенью.) 

 Какого цвета тополиные листья? (Желто-золотистые.) 

 Почему осенью листья с деревьев опадают? (Чтобы дерево зимой не теряло 

много влаги.) 

Исследовательская деятельность 
Рассмотреть через лупу ветку, с которой только что упал  листок. 
♦        Что мы увидели? (Еле заметные почки.) 
Что это значит? (Деревья не погибли, они только сбросили   отмершие, ненужные листья.) 

Трудовая деятельность 
Сгребание листьев в кучи и их уборка. 
Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 
   «Огородники», «Горелки». 
Цель: упражнять в беге по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. 

Цель: упражнять энергично отталкиваться и правильно приземляться. 

 

 
 

Наблюдение № 34 
Наблюдение за птицами. Уточнить, какие птицы остались зимовать, понаблюдать, кто из 

них прилетает к кормушке. Обратить внимание детей, что птицам все труднее добывать 

корм; обсудить, как можно помочь. 

Стихотворение О.Г.Зыковой «Синицы»: 
     Ох, и хитрые же птицы, 

     Желтогрудые синицы. 
     Только лишь в большую стужу 
     Эти птицы с дятлом дружат. 

     Ну, а летом все синицы 
     Сами могут прокормиться. 

Наблюдение за воробьем осенью 
Цели: 
—        продолжать закрепление знаний о воробье; 

—        учить видеть изменения в поведении птиц с приходом осени; 
—        активизировать внимание и память. 

Ход наблюдения 
Воробушек горько плачет, 

Серый, маленький, как мячик. 
 Плачет жалобно. 
И тихо: — Где ты, мама воробьиха? 
Я не ел полдня, 
Кто покормит меня? 
Чик-чирик, чик-чивяк, — 
Мне бы хоть один червяк... 



Воробьиха прилетела, 
Рядом с ним на ветку села: 

—  Тише, птенчик, дурачок, 
Принесла я червячок... 
Воробушек чик-чирик, 
Бросил плакать в тот же миг. 

Клювом-носом покрутил, 
В миг обед свой проглотил: 
—Ой, как вкусно, только мало! 
 Принеси еще мне, мама... 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Как выглядит воробей? (Это маленькая бойкая птичка.) 

 Про него часто говорят: «серый воробушек». А на самом деле воробей совсем 

не серый. А какой? (У него коричневая спинка с широкими продольными черными 

полосами.) 

 А какие хвост и крылья? (Хвост темно-бурый, крылышки тоже темно-

бурые, украшенные рыжеватой каймой.) 

  

 А головка какого цвета? (Серая.) 

 Где живут воробьи? (В городе и деревне.) 

 Да, они везде хорошо приспосабливаются к привычкам человека. Почему же 

воробьи так любят соседство с людьми? (Возле людей птицы защищены от хищников, у них 

есть корм и укромные местечки.) 

 Особенно нравится воробьям устраивать свои квартиры за ставнями или 

резными оконными наличниками деревянных домов. А городские воробушки где могут 

поселиться? (Под козырьком подъезда или балкона.) 

 Давайте посмотрим, где посилились воробьи у нас на территории детского 

сада? Как человек должен заботиться о птицах? (Сделать кормушки, ежедневно насыпать 

корм.) 

 Чем питаются воробьи осенью? (Они клюют зернышки и  семена растений.) 

Трудовая деятельность 
Организация трудового десанта с целью лечения деревьев. Цели: 

 учить правильно оказывать помощь деревьям и кустарникам; 

 воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 
Цель: учить выполнять действия по сигналу. 

Индивидуальная работа 
«Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их. 

  

ЗИМА 

Наблюдение № 1 
Наблюдение за изменениями в природе. Предложить самостоятельно найти признаки 

зимы. 
Загадка: Запорошила дорожки, 
               Разукрасила окошки. 
               Радость детям подарила 
               И на санках прокатила.  (Зима) 
Дидактическая игра «Кто больше?» - упражнять в подборе определений к 

существительным. 



Какими словами можно сказать о зиме? Зима какая? (волшебная, сказочная, снежная, 

морозная, вьюжная, сверкающая, зима-волшебница, холодная, красивая и т.д.)     

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь 

становится длиннее, а день убывает); 

 учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их в 

стихотворениях. 

Ход наблюдения 
Прелесть утренней зимы. Дни стоят невыразимы, Снегу — хоть давай взаймы Всем 

другим бесснежным зимам... 

Н. Асеев 
Пришел декабрь — первый зимний месяц. Сквозь низкие серые облака редко проглядывает 

солнышко, потому и называют в народе декабрь «хмурень» — хмурый, бессолнечный 

месяц, дни короткие, ночи длинные, смеркается рано. По ночам  в декабре трещит мороз — 

строит ледяные мосты на реках, прудах и озерах. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        За каким месяцем идет декабрь? 

♦        Что изменилось на участке в детском саду по сравнению в, ноябрем? 

 Что изменилось в одежде людей по сравнению с осенью? 

 Какие защитные свойства у снега? 

♦        Найдите на нашем участке приметы зимы. 

Трудовая деятельность 
Засыпка корней деревьев снегом. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам. 
Подвижные игры: Игра в снежки. 
Цель: закреплять навыки в метании предметов. 

Прыжки на одной ноге. 
Цель: воспитывать чувство равновесия. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: обучать самостраховке при выполнении движений на соблюдение равновесия 

Наблюдение № 2 
Наблюдение за огородом 

Цели:  —        знакомить с сезонными изменениями в огороде в зимний период; 
—        воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

Ход наблюдения 
Батюшка наш огород! 
Поклонюсь тебе с любовью — 
Ты корми нас целый год 
И капустой и морковью. 

Угощай нас кабачком, 
Сельдереем и лучком. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что изменилось в огороде с приходом зимы? (Все замело  снегом.) 

 Чем является снег для растений? (Одеялом, спасающим  в  холода и ветра.) 

♦        Если много снега в огороде — это плохо или хорохц0. (Хорошо, много влаги.) 

 Ровно ли лежит снег в разных частях огорода? (Нет ) 

 Где больше снега — у здания или в центре? (У зданий) 

♦        Почему? (Порывы ветра сдувают снег от центра к зданию.) 

Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега снегомером в разных частях ого рода. 



Определить, в каком состоянии находится почва в зимние период. 
Трудовая деятельность: Постройка фигур из снега на участке. 

Цели:  учить строить из снега фигуры; 

 воспитывать дружеские отношения. 

Подвижные игры 
«Совушка». 

Цели:   —учить внимательно слушать команду воспитателя; 
—        развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания. 
«Жмурки». 
Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 
Индивидуальная работа: «Попади в цель». 

Цель: развивать глазомер и силу броска. 

Наблюдение № 3 
Наблюдение за температурой воздуха. Измеряя день за днем температуру воздуха, 

подвести детей к выводу, что понижение температуры воздуха приводит к заморозкам на 

почве. 
Стихотворение М.Сухоруковой «Декабрь студеный»: 
     Как на речке изумрудные мосты, 

     Ну а в поле белоснежные холсты. 
     В заметенном студеном декабре 
     Семь погод все куролесят на дворе. 

Трудовая деятельность 
Уход за растениями, растущими на участке. 
Цель: формировать интерес к труду в природе, экологическое сознание. 

Подвижные игры 
«Волк во рву», «Мышеловка». 
Цели: 

 учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно; 

 развивать быстроту, ловкость, выносливость. 

Индивидуальная работа 
Лазанье. Цели: 

 развивать координацию движений; 

 воспитывать смелость, решительность. 

Наблюдение № 4 
Наблюдение за воробьем 

Цели: 

 продолжать закрепление знаний о зимующей птице — воробье; 

 формировать пред 

 тавление об особенностях поведения птицы в зимнее время; 

—        учить поддерживать чистоту в кормушке для птиц. 

Ход наблюдения 
Прыгал воробьишка 

В коричневом пальтишке, 
Ростом мал, да боевой, 
Нелегко ему зимой. 
Прыгает он у крыльца — 
Покормите молодца.                            В. Мирясова 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Посмотрите, сколько птиц прилетело к нам в столовую.  Как  называют птиц, 

которые остаются у нас на зиму? (Зимующие птицы.) 



 Чем отличаются перелетные птицы от зимующих? (У зимующих птиц есть 

подпушек и очень твердый клюв.) 

 Какие птицы не улетают от нас на зиму? (Воробьи, воронье галки, сороки, 

дятлы, клесты.) 

 Чем питаются воробьи в зимнее время? (Крошками, зернышками.) 

 Почему зимующих птиц надо подкармливать? (Корма им не хватает, а 

сытость дает птахам тепло.) 

 Расскажите о своих наблюдениях за поведением воробьев 

зимой. (Нахохлившись, они прячут клюв под крылышко, таким образом они защищаются 

от мороза.) 

 Почему воробьи селятся рядом с человеком? (Чтобы прокормиться и 

согреться возле него.) 

Да, зиму воробьи проводят рядом с нами. Трудно приходится птицам в снежную и 

морозную пору 
Они прилетают поближе к человеку, надеясь прокормиться и согреться возле него. В народе 

воробьев нередко называют воришками. 
Эти проворные птицы, не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей миски, 

подбирают крохи. 

♦        Почему воробьев называют смелыми и дружными птицами? (Потому что они всегда 

летают стайкой.) 
Если какому-нибудь воробью посчастливится найти обильный корм, он начинает громко 

чирикать, созывает на пир своих собратьев. И вот сейчас, посмотрите у кормушки, сколько 

собралось птиц. Какой же корм они охотнее поедают? Давайте проверим. В первую 

кормушку мы положим сало, во вторую — хлебных крошек, а в третью насыплем 

зернышек. 

 Прежде чем накладывать корм, что нужно сделать? (Отчистить от снега 

место для корма.) 

 Ребята, посмотрите, возле какой кормушки больше собралось 

воробьев? (Возле третьей, где зернышки.) 

♦        Какой корм они охотнее поедают? (Зерно.) 
Давайте договоримся, что мы с вами будем каждый день поддерживать чистоту в кормушке 

и подкармливать птиц. 

Трудовая деятельность 
Расчистка от снега кормушек, кормление птиц. Цель: воспитывать положительное 

отношение к труду. Подвижные игры «Попади в цель». 
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, правильно рассчитывать и 

выполнять движения. «Встречные перебежки». 
Цель: учить бегать и прыгать, не наталкиваясь друг на Друга. 

Индивидуальная работа 
Метание снежков вдаль и в цель. 
Цель: развивать координацию движений. 

Наблюдение № 5 
Наблюдение за снегопадом. Выяснить зависимость характера состояния снега от погоды: 

в морозный день при отсутствии ветра снег падает отдельными снежинками, в 

сравнительно теплую погоду – снежными хлопьями, в сильный мороз при ясном небе – 

снегопад «иголочками». 
Стихотворение И.Сурикова: 

     Белый снег пушистый 
     В воздухе кружится 

     И на землю тихо 
     Падает, ложится, 



     И на утро снегом 
     Поле забелело, 

     Точно пеленою 
     Все его одело. 
     Стали дни коротки, 
     Солнце светит мало. 

     Вот пришли морозы, 
     И зима настала. 

Исследовательская деятельность 
Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить свойства снега 

(снежинка, пыль, крупа, хлопья). 

Трудовая деятельность: 
Засыпка снегом корней деревьев на своем участке. 
 Цель: развивать умение работать сообща. 
Подвижная игра «Снежная карусель». 
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, постепенно убыстряя темп бега в 

хороводе. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: учить метать снежки вдаль. 

Наблюдение № 6 
Наблюдение за снегом. Обсудить с детьми, что происходит, когда снег скрипит под 

ногами (с хрустом ломаются лучики снежинок). В разную погоду рассмотреть снежинки 

через лупу. 
Дидактическая игра «Кто больше?»: 

Какие снежинки?  (ажурные, серебристые, нежные, холодные, пушистые, кружевные, 

легкие, белые…) 
Стихотворение С.Баруздина «Снежинки»: 

     Зима снегами вьюжится 
     С утра и дотемна. 

     Снежинки вьются, кружатся 
     У нашего окна. 

     Как будто звезды искрами 
     Рассыпались кругом. 
     Несутся, серебристые, 
     Заглядывают в дом. 

     То в комнату попросятся, 
     То снова убегут, 
     За стеклами проносятся, 
     На улицу зовут. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к деревьям. 

Подвижная игра 
«Что растет в родном краю?».     
Цели: 

 закреплять названия деревьев; 

 формировать словарный запас; 

 прививать бережное отношение к природе. 

    

Наблюдение № 7 
Сравнительное наблюдение за воробьем и синицей 

Цели: 



 на примере сравнения воробья с синицей знакомить с особенностями их 

строения, образа жизни; 

 воспитывать доброжелательное отношение к братьям нашим меньшим. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
Серых перьев комок 

На морозе продрог. 
Скачет по дорожке, 
Собирает крошки. (Воробей.) 
Непоседа, невеличка, 
Желтая почти вся птичка, 

Любит сало и пшеничку. 
Кто узнал ее? (Синичка.) 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть и сравнить воробья и синичку. 

 Что у них общего? (Остались зимовать, держатся по одиночке.) 

 Чем отличается воробей от синички? (У синицы клюв тонкий — эта птица 

насекомоядная; у воробья клюв толстый — птица зерноядная; а также оперением, 

поведением.) 

 Как ведут себя эти птицы на кормушке? (Воробьи, заметив корм, налетают 

стайкой, ссорятся, отбирая его друг у друга, клюют с жадностью. Синички соблюдают 

очередность, улетая с кормом, расклевывают его, прижав лапкой, сидя на ветке.) 

♦ Расскажите о повадках воробья и синицы? (Воробей — маленькая, неунывающая, бойкая 

птичка. Эти птицы, не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей миски, 

подбирают крохи под самым носом сытого ленивого кота, они смелые и доверчивые. 

Синица — всем интересуется, всюду сует свой любопытный клювик, ни минуты не сидит 

на месте, всюду летает, суетится, снует. Она легко прыгает по 
веткам и с помощью острых и цепких коготков ловко лазает по ветвям деревьев. Синицы 

— осторожные и пугливые.) 

 Чем питаются эти птицы? (Воробьи — птицы всеядные. Синицы любят 

несоленое сало, семена подсолнечника, тыквы, арбуза.) 

 Синица — птица насекомоядная, почему же она не улетает в теплые 

края? (Она делает запасы, а клювом-шильцем может доставать личинки насекомых из-

под коры и расщеплять семена. В морозные зимние дни синицы прилетают ближе к жилью 

человека.) 

 Почему же воробьи так любят соседство с людьми? (Потому что, живя возле 

людей, птицы защищены от хищников, у них есть корм и укромные местечки, где можно 

свить гнездо.) 

 Приносят ли пользу эти птицы? (Синицы очень полезны нашим лесам. Даже 

в морозную стужу стайки синиц тщательно обследуют дерево за деревом в поисках 

зимующих насекомых. Недаром стайки синиц называют «крылатой милицией леса». 

Бывает, что воробьи приносят вред человеку, расклевывают фрукты, в садах, вредят 

посевам зерновых. Но пользы от них все же больше, чем вреда. Они поедают большое 

количество вредных насекомых, поэтому их надо охранять, а не преследовать.) 

Трудовая деятельность 
Укрепление снегом корней молодых деревьев. 
 Цель: побуждать к природоохранной деятельности. 
Подвижные игры «Птицы и кукушка». 

Цели: 

 развивать ловкость, быстроту; 

 выполнять характерные движения по содержанию игры. «Лягушки и цапля». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 



Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: упражнять в прыжках в длину с места. 

Дидактическая игра «Кто больше?» 
Какой снег зимой?(белый, пушистый, серебристый, мохнатый, махровый, молочный, 

чистый, воздушный, тяжелый, искристый, холодный, легкий, мокрый, блестящий, 

красивый, хрустящий, рассыпчатый, мягкий, рыхлый, глубокий, липкий, скрипучий).    

Наблюдение № 8 
Наблюдение за долготой дня. Отметить в календаре самый короткий день – 22 декабря. 

Обсудить с детьми, что это по народному календарю день солнцеворота. С 9 декабря, по 

народным приметам, наступают сильные холода. 
Загадка: Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 

               Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 
               На поля и на луга до весны легли снега. 
               Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год.      (Декабрь) 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке младших групп. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры «Бездомный заяц». 

Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, соблюдая правила игры. 
«Следопыт». 
Цель: развивать внимание и наблюдательность. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ориентироваться на участке детского сада, находить предмет по 

описанию. 

Наблюдение № 9 
Наблюдение за трудом дворника 

Цели: 

 продолжать наблюдения за работой дворника; 

 способствовать обогащению словаря; 

 воспитывать любовь и уважение к работе дворника; 

 прививать любовь к природе, заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что делает дворник зимой на территории детского сада? 

 Какие орудия труда он использует для работы? 

♦        Как может дворник помочь деревьям перенести холод и мороз? 
♦        Нужна ли работа дворника людям и природе? 

Трудовая деятельность 
Строительство горки из снега для кукол. 
Цели: 

—        учить трудиться сообща; 
—        воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Два мороза», «Горелки». 
Цели:  упражнять в беге; 

 закреплять умение соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа 
Ходьба на лыжах. 
Цели: упражнять в ходьбе по лыжне; 

 развивать ловкость, выносливость. 

Наблюдение № 11 



Наблюдение за следами на снегу: зверей, людей, птиц, лыж, санок, машин (учиться 

определять, свежий след или он оставлен давно). Сравнить следы птиц на рыхлом снегу и 

утоптанном. 
Стихотворение Н.Голиновской «Письмо на снегу»: 
      Вышит снег красивой строчкой, 
      Словно белая сорочка. 

      Папу я зову во двор: 
      - Погляди, какой узор! 
      Смотрит папа сверху вниз: 
      - Тут письмо тебе, Денис! 
      Пишут птицы и зверюшки: 

      «Сделай нам, Денис, кормушки!» 
Упражнение «Назови правильно» -развивать грамматический строй речи: 

 След зайца – заячий. 

 След лисы – лисий. 

 След птицы – птичий. 

 След от лыж – лыжный. 

 След от санок – санный. 

Наблюдение № 12 
Наблюдение за серой и черной вороной 

Цели: 

 учить сравнивать серую и черную ворону; 

 находить отличительные признаки (внешний вид, голос, повадки). 

Ход наблюдения 
Голос ворона узнает каждый. «Кру-кру-кру...» — разносится по всему лесу. Сам ворон 

сидит где-нибудь на высоком дереве и смотрит вокруг, будто хозяин. Вороны — одиночки, 

и редко можно увидеть группу из шести и более птиц. Ворон очень гордится своими 

черными, глянцевыми перьями да крепким клювом. Вот и держится он важно, вышагивает 

по земле, словно князь какой, а полет его красив и плавен. 
А вот в отношении еды ворон непривередлив. Он ест буквально все, что ему на глаза 

попадется: и плоды, и семена, и насекомых, и улиток с червями, и даже мелких животных 

и птиц. Ведь ворон — пернатый хищник. 
Серая ворона предвещает своей песней скорый приход весны. Ее простая, тихая, 

мелодичная песенка совсем не похожа на карканье, а напоминает скорее мурлыканье 

котенка. Серая ворона зимует вместе с нами и, конечно же, с нетерпеньем ждет весну. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижная игра 
«Раз, два, три — беги!». 
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, внимание. 

Индивидуальная работа 
Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 

Цель: развивать силу, выносливость 
Опыт. Защитные свойства снега. Поместить баночки с одинаковым количеством воды: 

 На поверхности сугроба, 

 Зарыть неглубоко в снег, 

 Зарыть глубоко в снег. 

Понаблюдать за состоянием воды в баночках. 

Обсудить с детьми значение снежного покрова для жизни растений (в сугробе теплее, 

поэтому надо засыпать снегом корни деревьев и кустарников). 



Наблюдение № 13 
Наблюдение за сосной. 

Стихотворение А.Блинова «Компас в лесу»: 
   Вот на ветру упруго 
   Качается сосна. 
   Густою хвоей к югу 

   Она обращена. 
        А к северу – нет веток, 
        Корявые сучки, 
        Здесь маловато веток, 
        Сплошные ветерки. 

   В лесу, как компас, дерево 
   Тебе укажет, друг, 
   Дорогу точно к северу 
   И верный путь на юг. 
Предложить взять компас и исследовать дерево. Может ли оно служить своеобразным 

компасом? Если нет, то почему? (например, на открытом месте крона сосны бывает 

одинаково пышной). 

Подвижные игры «Бездомный заяц». 
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, соблюдая правила игры. 
«Следопыт». 
Цель: развивать внимание и наблюдательность. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять умение ориентироваться на участке детского сада, находить предмет по 

описанию. 

Наблюдение № 14 

Наблюдение за общественным транспортом 
Цели:  — закреплять знания об общественном транспорте, знать правила дорожного 

движения; 

—        воспитывать интерес к технике и труду взрослых. 

Ход наблюдения 
Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи 
Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя. 
Регулировщик — светофор, как дирижер в оркестре, 
Укажет он кому идти, кому стоять на месте. 

Наезда можно избежать и столкновенья тоже — 
 На перекрестках всех дорог наш светофор поможет. 
 Со светофором я дружу, внимательным бываю, 
На красный свет я не хожу, зеленый ожидаю.    В. Мирясова 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦        Какой общественный транспорт вы знаете? 

 Как называется место, где останавливаются автобусы? ( Остановка.) 

 Кроме автобусов, какие еще машины останавливаются на 

остановке? (Маршрутки, такси.) 

 В какую дверь автобуса нужно входить? (В переднюю.) 

 Из какой двери надо выходить? (Из задней.) 

 С какой стороны надо обходить автобус? (Сзади.) 

 Почему? (Хорошо видно движущийся по дороге транспорт.) 

 Вы едете в автобусе сидя, свободных мест нет, вошел пожилой человек и стал 

рядом с вами. Как вы поступите и почему? 



 Как нужно переходить дорогу? (Не спеша, со взрослым, сначала посмотреть 

налево, а затем направо.) 

♦        На какой свет светофора? (На зеленый.) 
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 
Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при выполнении 

поручений. 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Салки». 
 Цели: учить действовать по сигналу; 

 закреплять умение двигаться приставным шагом в разные стороны. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках с высоты 20 см. 

Опыт. Замерзание воды – где вода быстрее замерзнет? В подносе с водой или в ведерке? 

Объяснить, почему на подносе замерзнет быстрее. Обсудить с детьми, почему нельзя 

выходить на лед. 
Загадка: На дворе горой, 

                А в избе водой.    (Лед) 
Дидактическая игра «Кто больше?» - упражнять в подборе определений к 

существительным. Лед какой? (прозрачный, тонкий, толстый, блестящий, стеклянный, 

голубой, скользкий, гладкий). 

Наблюдение № 15 
Наблюдение за ветром 

Цели: 

 расширять и углублять знания о неживой природе; 

 формировать интерес к природным явлениям. 

Ход наблюдения 
Ветер дул всю ночь, 
Шумели ели, 

Морщинилась вода. 
Сосны старые скрипели, 

Ивы гнулись у пруда, 
Выло, дуло, завывало. 

И когда пришел рассвет, 
 Ветра будто не бывало, 
Будто не было и нет. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какая сегодня погода? (Холодная, ветреная, пасмурная.) 

 Как называется снег с ветром? (Сильный ветер со снегом называется 

метелью, слабый ветер со снегом — поземкой.) 

 С какой стороны дует сегодня ветер? Как определили? (Сегодня южный 

ветер, определили с помощью компаса.) 

 Как образуется ветер? (Солнце нагревает воздух неравномерно, где-то 

теплее, где-то холоднее. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. 

Такое передвижение воздуха и образует ветер.) 

Трудовая деятельность 
Постройка горки. 
Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Подвижные игры «Кто самый меткий?». 

Цели: 

 упражнять в метании предметов; 

 развивать глазомер. «Зарисуй дерево». 

Цель: закреплять умение рисовать разнообразные деревья на снегу. 



Индивидуальная работа 
«Найди предмет». 

Цели: 

 закреплять умение ориентироваться на участке детского сада; 

 находить предмет по описанию. 

Привлечь внимание детей к деревьям, покрытым инеем. Иней образуется из мелких 

ледяных пластинок, которые располагаются рядами вдоль веточек. На солнце иней 

блестит, искрится, на закате становится розовым, рано утром и вечером – голубым. 

Объяснить, что в отличие от снега и льда, иней деревьям не вреден. 
Стихотворение А.Каминчук «Зима»: 
      Стоят деревья в инее – 

      То белые, то синие. 
      Столбами синеватыми 
      Стоят дымки над хатами. 
      И все на свете в инее – 

      То белое, то синее. 

Наблюдение № 16 

Наблюдение за снегирем 
Цели: 

 расширять представления о пролетных птицах; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Ход наблюдения 
Стынут лапы на морозе 
 У сосны и ели. 

Что за чудо — 
На березе яблоки поспели! 
Подойду поближе к ней, 

И глазам не верится — 
Стайка алых снегирей 

Облепила деревце! 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Грудка ярче, чем заря, у кого? (У снегиря.) 
Что за птица 
Мороза не боится, 
Хоть снега лежат везде? (Снегирь.) 

 Какого цвета грудка у снегиря? (Ярко-красного.) 

 А у самочки? (Темно-серого.) 

 Где живут снегири летом, весной, осенью? (В тени густых лесов.) 

 Когда прилетают к нам снегири? (С наступлением первых заморозков.) 

 Когда появляются птенцы у снегирей? (В мае.) 

 На что похож свист снегиря? (На звук флейты — нежный, грустный.) 

 Какие птицы не боятся зимы? (Клест, снегирь, синица воробей, свиристель.) 

Чем отличается клест от снегиря? (Оперением: ярко-вишневый — у клеста, желто-

зеленый — у самочки, у снегиря — ярко-красная грудка, у самочки — темно-серая. Клест 

питается семенами еловых и сосновых шишек; снегири — семенами растений, ягодами 

рябины, боярышника, шиповника  

Исследовательская деятельность 
Рассмотреть следы птиц, сравнить их со следами вороны. Ответить, чем отличаются 

птицы от зверей? 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега, защита корней деревьев от мороза. 



Цель: воспитывать трудолюбие. 

Подвижная игра 
«Не поется птицам без небес». 
Цель: формировать знание о том, что нельзя лишать птиц вольной жизни. 

Индивидуальная работа 
«Донеси мешочек корма». 

Цель: упражнять в соблюдении равновесия. 
Опыт. Выявление механизма образования инея. Термос с горячей водой вынести на 

прогулку. Подержать над горячим паром тарелку и дать ей остыть. На тарелке образуется 

иней. Сделать вывод, почему в природе образуется иней. Обсудить, почему в морозный 

день волосы и воротники покрываются инеем. 

Загадка: Не снег и не лед, 
                А серебром деревья уберет.  (Иней) 

Наблюдение № 17 
Наблюдение за тенью. Сравнить тени на снегу и на асфальте; тень от здания и от столба 

фонаря вечером. 

Загадка: Хоть весь день гоняйся за ней – не поймаешь.   (тень). 

Наблюдение № 18 
   Наблюдение за температурой воздуха. Регулярно измерять температуру воздуха и 

заносить ее в дневник наблюдений. В конце месяца обобщить эти наблюдения и сделать 

вывод, почему январь называют самым лютым из всех зимних месяцев. 
Загадка: Щиплет уши, щиплет нос, 

                Лезет в валенки мороз. 
                Брызнешь воду – упадет 

                Не вода уже, а лед. 
                Даже птице не летится, 
                От мороза стынет птица. 

                Повернуло солнце к лету. 
                Что, скажи, за месяц это?      (Январь) 

Подвижные игры «Кто самый меткий?». 
Цели: 

 упражнять в метании предметов; 

 развивать глазомер. «Зарисуй дерево». 

Цель: закреплять умение рисовать разнообразные деревья на снегу. 

Индивидуальная работа 
«Найди предмет». 

Цели: 

 закреплять умение ориентироваться на участке детского сада; 

 находить предмет по описанию. 

Наблюдение № 19 
Наблюдение за состоянием снега. Уточнить зависимость между температурой воздуха и 

состоянием снега (липкий, рыхлый). Наблюдение за явлением снеговал: на деревьях 

образуются снежные навесы – шатры, при этом молодые тонкие деревца могут сломаться. 
Стихотворение Ф.Тютчева: 
      Чародейкою Зимою 
      Околдован, лес стоит – 
      И под снежной бахромою, 

      Неподвижною, немою, 
      Чудной жизнью он блестит. 
      И стоит он, околдован, - 

      Не мертвец и не живой, - 
      Сном волшебным очарован, 



      Легкой цепью пуховой… 

Наблюдение № 20 

Наблюдение за метелью 
Цель: дать представление о движении снега в ветреную погоду. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Гуляю в поле, 
Летаю на воле, 
Кручу, бурчу, 
Знать никого не хочу. 
Вдоль снега пробегаю, 

Сугробы наметаю. (Метель.) 

 Как вы думаете, что такое метель? (Перемещение снега под воздействием 

сильного ветра с одного места на другое.) 

 Посмотрите внимательно, что происходит со снегом? (Снег перемещается по 

направлению ветра.) 

 Почему во время метели появляются сугробы? (Снег перемещается с одного 

места на другое и задерживается там, где есть препятствие, поэтому образуются 

сугробы.) 

 Как вы думаете, метель это хорошо или плохо? (Оголяются корни деревьев — 

могут замерзнуть, сдувается снег с 

полей и грядок, появляются непроходимые сугробы, нельзя идти гулять.) 

Кто это, воя, без крыльев летает 
И без метелки следы заметает? 

Лепит сугробы из снежного теста, - 
 Передвигая их с места на место. (Метель.) 

Исследовательская деятельность 
На следующий день после метели укрыть снегом почву на грядках, корни у деревьев, так 

как сильный ветер все изменил: сугробы перенес на другое место; там, где ненужно, оголил 

землю. 

Трудовая деятельность 
Изготовление вертушек для наблюдения за ветром. Цель: воспитывать умение работать 

сообща, творчески. Подвижные игры «Метелица». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. 

 «С кочки на кочку». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: улучшать технику прыжков (во всех видах). 
На метео площадке. Вынести на прогулку вертушку. Выявить связь между сильным 

ветром и быстрым вращением вертушки. Установить связь между силой ветра и формой, 

местонахождением сугробов. Измерить условной меркой глубину сугробов до и после 

снегопада. Сделать вывод, почему в одних местах снег глубокий, а в других его почти нет. 

Стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер»: 

     Буря мглою небо кроет, 
     Вихри снежные крутя; 
     То, как зверь, она завоет, 

     То заплачет, как дитя, 
     То по кровле обветшалой 
     Вдруг соломой зашумит, 
     То, как путник запоздалый, 
     К нам в окошко застучит. 

Наблюдение № 21 



Наблюдение «Следы птиц на снегу» 
Цель: закреплять умение распознавать птичьи следы  на снегу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Кто прошелся по дорожке 
И оставил здесь свой след? 

Это птичка-невеличка, 
 А зовут ее ... (синичка). 
Предложить детям рассмотреть следы на снегу возле кормушки. 

 Как вы думаете, чьи это следы животных или птиц? 

 Что такое след? (Отпечаток, оставшийся на снегу.) 

 Почему на снегу остаются птичьи следы? (Под лапка 

ми, от тяжести тела птицы, ломаются лучики холодных снежинок.) 
Раздать детям карточки с нарисованными следами птиц. Предложить определить, каким 

птицам принадлежат следы на рисунке, и найти подобные на снегу. 

♦        Как вы думаете, что можно узнать о птице по ее следу? (Размер птицы; как она 

передвигалась, в каком направлении; делала ли остановки.) 

Исследовательская деятельность 
Предложить утрамбовать на небольшом участке снег и зарисовать палочкой увиденные 

следы птиц. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки снежного городка. 

Цели: 

 формировать умение трудиться в коллективе; 

 планировать работу. 

  

Подвижные игры 
«Найди по следу», «След в след». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, добиваясь естественности, легкости и 

точности выполнения движения. 

Индивидуальная работа 
Отработка прыжков на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
Цель: улучшать координацию движений 
Опыт со снегом. Набрать снег в стакан и внести в группу. Что произошло со снегом в 

комнате? Рассмотреть воду, отметить, что она грязная. В ней сажа, пыль, мелкие 

предметы и т.д. объяснить, что, падая, снежинки собирали все, что находилось в воздухе. 

Со снегом в организм могут попасть различные бактерии, поэтому брать снег в рот нельзя. 

Кроме того, от холодного снега может заболеть горло. 
Стихотворение И.Лопухиной «Снегопад»: 

     Тихо, тихо, как во сне, 
     Падает на землю… СНЕГ. 
     С неба все скользят пушинки – 

     Серебристые… СНЕЖИНКИ. 

     Кружатся над головою 
     Каруселью… СНЕГОВОЮ. 
     На проселки, на лужок 

     Все снижается… СНЕЖОК. 
     Землю белой, чистой, нежной 
     Застелили постелью…СНЕЖНОЙ. 
     Вот веселье для ребят – 
     Все сильнее… СНЕГОПАД. 
     Все бегут вперегонки, 



     Все хотят играть в …СНЕЖКИ. 
     Снежный ком – на снежный ком, 

     Все украсили… СНЕЖКОМ, 
     Словно в белый пуховик 
     Мы одели… СНЕГОВИК. 
     Рядом – снежная фигурка – 

     Это девочка… СНЕГУРКА. 

Наблюдение № 22 
Наблюдение за поведением птиц на кормушке. Ориентироваться по следам на снегу; кто 

из птиц прилетал к кормушке. Выяснить, какой корм какой птице нужен. Отметить 

особенности поведения воробьев: задорно чирикают – чувствуют прибавку света. Если 

воробей нахохлился – к морозу, перышки приглажены – к теплу. В январе уже можно 

услышать песенку синицы. Сделать вывод о том, что птицы первыми реагируют на 

прибавление света. 
Стихотворение А.Яшина «Покормите птиц»: 
     Покормите птиц зимой! 

     Пусть со всех концов 
     К вам слетятся, как домой, 

     Стайки на крыльцо. 
     Не богаты их корма, 
     Горсть зерна нужна, 
     Горсть одна – 

     И не страшна 
     Будет им зима. 

Исследовательская деятельность 
Рассмотреть следы птиц, сравнить их со следами вороны. Ответить, чем отличаются 

птицы от зверей? 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега, защита корней деревьев от мороза. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

Подвижная игра 
«Не поется птицам без небес». 
Цель: формировать знание о том, что нельзя лишать птиц вольной жизни. 

Индивидуальная работа 
«Донеси мешочек корма». 

Цель: упражнять в соблюдении равновесия. 

Наблюдение № 23 
Наблюдение за деревьями. После сильных морозов рассмотреть кору деревьев, есть ли 

морозобойные трещины на стволе, рассказать детям, как образуются трещины. 

Рассмотреть почки на деревьях, напомнить, что дерево – живое, и весной из почек 

распустятся листья. 
Приметы: 

 В феврале много инея на деревьях – будет много меда. 

 Снег прилипает к деревьям – тепло будет. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 
Цель: расширять и углублять знания о растениях, 

Ход наблюдения 
После снегопадов освободить кустарники и деревья от тяжелого снега. Уделить внимание 

бережному отношению к деревьям, кустарникам. Почему нельзя бегать около кустарника, 

играть около деревьев? Побеседовать с детьми о деревьях: почему они не растут зимой, как 

зимуют почки, нужна ли зима для наших деревьев, почему береза не растет в тропическом 

лесу? В морозную погоду послушать потрескивание деревьев и скрип под ногами, 



рассмотреть деревья в зимнем уборе. Почему не замерзают деревья зимой? (Пробковый 

слой, снежное одеяло, покой, нет сокодвижения.) 

Что за чудо — зимний лес, 
Сколько сказочных чудес! 

IВ сказке этой я лесной, 
Сон иль явь передо мной? 

Вот берез роскошный ряд, 
Шали белые горят 
Серебром — а вот в сторонке 
В шубах елочки-девчонки. 
Ах, какая тишина, 

Бело-белая страна!                  М. Степанов 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Чем деревья отличаются от кустарников? 

 Как называют деревья, которые сбрасывают листья? 

 Какую пользу приносят деревья и кустарники? 

Исследовательская деятельность 
Раскопать глубокий снег там, где росла трава. Под снежным покровом можно увидеть 

маленькие зеленые растения с прижатыми к земле слабенькими листьями. Подвести детей 

к выводу, что снег защищает почву, не давая ей охлаждаться. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям. 

Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к деревьям. 

Подвижная игра 
«Что растет в разных краях?». 
Цель: закреплять названия деревьев. 

Наблюдение № 24 
Наблюдение за сугробом. Обычно снег на землю ложится слоями. Предложить лопатой 

разрезать сугроб, обратить внимание на «плотность» снега. 

Стихотворение И.Лопухиной «Сугроб»: 
    Смотри, какой большой сугроб: 

    Вот это у сугроба – лоб, 
    Вот это – лапы, это – нос. 
    «Ты кто?» - задай ему вопрос. 
    И, притвориться не сумев, 

    Он скажет: «Здравствуйте! Я – лев!» 

Трудовая деятельность 
Очистка от снега участка и постройка лабиринта. 
Цели: 

 приучать действовать сообща, доводить дело до конца; 

 воспитывать трудовые навыки. 

Подвижные игры 
«Охотники и звери», «Не попадись», «Быстро возьми, быстро положи». 

Цели: 

 закреплять двигательные навыки; 

 развивать эмоциональную сферу, ловкость и смелость. 

Индивидуальная работа 
«Пройди по мостику». 
Цель: упражнять в равновесии. 

Наблюдение № 25 
Наблюдение за снежинками 



Цели: 

 обращать внимание на то, что снежинки бывают разными по форме; 

 учить сравнивать, развивать познавательную активность. 

Ход наблюдения 
Что за звездочки сквозные 
На платке и рукаве, 

        Все сквозные, вырезные 
        А возьмешь — вода в руке? 
        Покружилась звездочка 
В воздухе немножко, 
Села и растаяла 

На моей ладошке. 
Е. Благинина 
Воспитатель дает детям задания, предлагает ответить на   вопросы. 

 Понаблюдайте за снегом, какой он? 

 Посмотрите на свои варежки, какие бывают снежинки? 

 Обратите внимание на красивые вырезные снежинки, их разный узор. 

 Почему снежинки бывают вырезными? Отчего они тают на ладошке? 

 Найдите две одинаковые снежинки. (Одинаковых не бывает.) 

Исследовательская деятельность 
Понаблюдать, где быстрее тает снег — на варежке или руке. Почему? Что образуется из 

снега? 

Трудовая деятельность Постройка лабиринта. 
Цели: 

 приучать доводить дело до конца; 

 воспитывать умение действовать сообща. 

Подвижные игры 
«Два мороза», «Волк во рву». 

Цель: развивать внимание и умение действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа «Пройди осторожно». 
Цель: учить ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их. 

Наблюдение № 26 
Наблюдение «Следы птиц на снегу» 

Цель: закреплять умение распознавать птичьи следы  на снегу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Кто прошелся по дорожке 
И оставил здесь свой след? 
Это птичка-невеличка, 
 А зовут ее ... (синичка). 

Предложить детям рассмотреть следы на снегу возле кормушки. 

 Как вы думаете, чьи это следы животных или птиц? 

 Что такое след? (Отпечаток, оставшийся на снегу.) 

 Почему на снегу остаются птичьи следы? (Под лапка 

ми, от тяжести тела птицы, ломаются лучики холодных снежинок.) 
Раздать детям карточки с нарисованными следами птиц. Предложить определить, каким 

птицам принадлежат следы на рисунке, и найти подобные на снегу. 

♦        Как вы думаете, что можно узнать о птице по ее следу? (Размер птицы; как она 

передвигалась, в каком направлении; делала ли остановки.) 

Исследовательская деятельность 



Предложить утрамбовать на небольшом участке снег и зарисовать палочкой увиденные 

следы птиц. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки снежного городка. 
Цели: 

 формировать умение трудиться в коллективе; 

 планировать работу. 

 Подвижные игры 

 «Найди по следу», «След в след». 

 Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, добиваясь 

естественности, легкости и точности выполнения движения. 

 Индивидуальная работа 

 Отработка прыжков на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—

3 м. 

 Цель: улучшать координацию движений. 

Определение погоды по приметам. Обсудить с детьми народные приметы: 

 дым из трубы столбом – к морозу; дым стелется – к оттепели; 

 собаки валяются в снегу – к метели; 

 птица хохлится – к непогоде; 

 ярко сверкают звезды – к морозу. 

Наблюдение № 27 
Наблюдение за зимним ветром. Во время метели, вьюги выявить характерные признаки 

этих явлений. Сравнить поземку, метель, пургу – в чем сходство и различие (в 

направлении, силе, равномерности ветра).  

В холодный ясный зимний день по дорогам «бегут» снежные струи. Сильный ветер 

поднимает в воздух снежную пыль, и вдоль дорог стелется белая пелена – это поземка. 

Поземка уносит снег с полей в овраги, рвы и ямы. Поземку, когда сильный порывистый 

ветер крутит снег над землей и полностью закрывает даль, называют метелью. Если в это 

время падает снег и сугробы быстро растут, надо переждать непогоду. В метель идти или 

ехать нельзя: можно сбиться с дороги и замерзнуть. Какие сказки о метели вы 

знаете?  («Бабушка Метелица» (братья Гримм), «Морозко» (русская народная сказка), 

«Двенадцать месяцев» (В.Одоевский) и др.) 
Стихотворение А.С.Пушкина: 
     Буря мглою небо кроет, 
     Вихри снежные крутя; 

     То, как зверь, она завоет, 
     То заплачет, как дитя. 
     То по кровле обветшалой 
     Вдруг соломкой зашумит. 
     То как путник запоздалый 

     К нам в окошко постучит. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какая сегодня погода? (Холодная, ветреная, пасмурная.) 

 Как называется снег с ветром? (Сильный ветер со снегом называется 

метелью, слабый ветер со снегом — поземкой.) 

 С какой стороны дует сегодня ветер? Как определили? (Сегодня южный 

ветер, определили с помощью компаса.) 

 Как образуется ветер? (Солнце нагревает воздух неравномерно, где-то 

теплее, где-то холоднее. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. 

Такое передвижение воздуха и образует ветер.) 



Трудовая деятельность 
Постройка горки. 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Подвижные игры «Кто самый меткий?». 
Цели: 

 упражнять в метании предметов; 

 развивать глазомер. «Зарисуй дерево». 

Цель: закреплять умение рисовать разнообразные деревья на снегу. 

Индивидуальная работа 
«Найди предмет». 
Цели: 

 закреплять умение ориентироваться на участке детского сада; 

 находить предмет по описанию. 

Наблюдение № 28 
Наблюдение за метелью 

Цель: дать представление о движении снега в ветреную погоду. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Гуляю в поле, 
Летаю на воле, 
Кручу, бурчу, 
Знать никого не хочу. 

Вдоль снега пробегаю, 
Сугробы наметаю. (Метель.) 

 Как вы думаете, что такое метель? (Перемещение снега под воздействием 

сильного ветра с одного места на другое.) 

 Посмотрите внимательно, что происходит со снегом? (Снег перемещается по 

направлению ветра.) 

 Почему во время метели появляются сугробы? (Снег перемещается с одного 

места на другое и задерживается там, где есть препятствие, поэтому образуются 

сугробы.) 

 Как вы думаете, метель это хорошо или плохо? (Оголяются корни деревьев — 

могут замерзнуть, сдувается снег с 

полей и грядок, появляются непроходимые сугробы, нельзя идти гулять.) 

Кто это, воя, без крыльев летает 
И без метелки следы заметает? 

Лепит сугробы из снежного теста, - 
 Передвигая их с места на место. (Метель.) 

Исследовательская деятельность 
На следующий день после метели укрыть снегом почву на грядках, корни у деревьев, так 

как сильный ветер все изменил: сугробы перенес на другое место; там, где ненужно, оголил 

землю. 

Трудовая деятельность 
Изготовление вертушек для наблюдения за ветром. Цель: воспитывать умение работать 

сообща, творчески. Подвижные игры «Метелица». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. 
 «С кочки на кочку». 

Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: улучшать технику прыжков (во всех видах). 



Наблюдение за погодой в сильный мороз (в группе). Обратить внимание на узоры на 

окнах, полюбоваться их красотой. Откуда взялись узоры на окнах, кто их нарисовал?(Их 

рисует Мороз Иванович) Чем же рисует Мороз Иванович? Водой, прозрачным водяным 

паром, который всегда есть в воздухе. Есть он и в комнате, и между двойными рамами 

окон – всюду! Теплые пары воды оседают на холодных стеклах окон и превращаются в 

кристаллики льда так же, как образуются снежинки в небесной вышине. Ледяные 

кристаллики соединяются между собой, группируются на неровностях, на еле заметных 

царапинках на стеклах, и постепенно на окне вырастает ледяной сад с необычными 

цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца. Таким образом, узоры появляются, 

потому что поверхность стекла неровная (это можно увидеть через увеличительное 

стекло, невооруженным глазом этого не видно). 

Стихотворение Н.Найденовой: 
     Удивительный художник у окошка побывал. 
     Удивительный художник нам окно разрисовал. 
     Пальмы, папоротники, клены… 
     На окошке лес густой, 

     Только белый, не зеленый лес чудесный, не простой. 
     На стекле цветы и листья, все искрится, все бело, 

     Но без красок и без кисти разрисовано стекло. 
     Замечательный художник у окошка побывал. 
     Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал. 
Загадка: Вырос лес, белый весь, 

                Пешком в него не войти, 
                На коне не въехать.    (Морозный узор на окне). 

Наблюдение № 29 
Наблюдение за деревьями. По особенностям ствола, расположения веток, особенностям 

почек дети различают деревья: береза (белый ствол и тонкие свисающие веточки, 

отходящие от крупных сучьев),  ива (пепельно – серый ствол), лиственница (темный ствол 

с толстой корой и опущенными ветками), тополь (серый ствол с поднятыми вверх 

ветками), сосна (в нижней части ствола кора толстая, темная, красновато – бурая, 

бороздчатая). 

Загадка: Его весной и летом мы видели одетым, 
               А осенью с бедняжки сорвали все рубашки, 
               Но зимние метели в меха его одели.      (Дерево зимой)  

Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега открытых и защищенных участков детского сада. Ответить, где 

больше снега и почему? 
Трудовая деятельность  
Поливка водой ледяной дорожки. 
Цель: учить аккуратно носить холодную воду и равномерно разливать ее по всей дорожке. 

Подвижная игра 
«Два мороза».         
Цель: упражнять в ориентировке в пространстве. 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше?».         
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах до определенного места. 

Наблюдение № 30 
Продолжать наблюдение за признаками зимы (февраль). Заметное прибавление дня, 
сильные ветры. 
Стихотворение С Маршака «Февраль»: 

     Дуют ветры в феврале, в трубы воют громко. 
     Змейкой мчится по земле легкая поземка. 



Загадка:  Снег мешками валит с неба, 
                 С дом стоят сугробы снега. 

                 То бураны и метели 
                 На деревню налетели. 
                 По ночам мороз силен, 
                 Днем капели слышен звон. 

                 День прибавился заметно. 
                 Ну, так что за месяц это?         (Февраль) 
Пословица: Февраль придет, все пути занесет. 

Исследовательская деятельность 
Понаблюдать, где быстрее тает снег — на варежке или руке. Почему? Что образуется из 

снега? 
Трудовая деятельность Постройка лабиринта. 
Цели: 

 приучать доводить дело до конца; 

 воспитывать умение действовать сообща. 

Подвижные игры 
«Два мороза», «Волк во рву». 

Цель: развивать внимание и умение действовать по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа «Пройди осторожно». 
Цель: учить ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их. 

Наблюдение № 31 
Наблюдение за свиристелью 

Цели: 

 закреплять представления о птицах (свиристель); 

 воспитывать сочувствие, сопереживание по отношению к птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит с детьми беседу, предлагает ответить на вопросы. 

 Как выглядит свиристель? (Размером свиристель со скворца, оперение у нее 

нарядное, розовато-коричневого цвета, более светлые пятна на груди и брюшке, а темнее 

на спине. Голову свиристели украшают задорные серебристо-розовые хохолки. На крыльях 

нарисованы ярко-красные полоски.) 

 Почему это птица получила такое название? (Она тихо посвистывает, будто 

играет на свирели: свири-свири-свир.) 

 Почему свиристелей называют северными попугаями? (Оперение у них очень 

нарядное, яркое, разноцветное.) 

 Чем питаются свиристели? (Очень любят спелые ягоды рябины, поедают 

мошек, комаров, ягоды можжевельника, боярышника, калины.) 

 По каким признакам можно узнать, что эту рябину посетили свиристели? (На 

снегу под рябиной всегда лежит много ягод.) 

 А почему свиристели бросают ягоды рябины на снег? (Возвращаясь вновь в 

свои северные владения, птицы находят сброшенные в снег ягоды и поедают их. В снегу 

ягоды очень хорошо сохраняются.) 

 Где живут свиристели летом и весной? (В густых северных лесах.) 

 Куда улетают свиристели осенью? (Откочевывают к югу, собравшись в стаи, 

т.е. перемещаются с одного места на другое, на относительно недалекое расстояние и 

ненадолго  в   поисках пищи — рябины.) 

Предложить детям сымитировать стаю свиристелей. (Как перемещаются, склевывают 

ягоды рябины, как посвистывает  и  т.д.) 

Прилетели свиристели, 
Заиграли на свирелях, 



Засвистели: «Свири-свир! 
 Мы в лесу устроим пир! 

Пусть опали с веток листья, 
Шелестит осенний дождь, 
Мы клюем рябины кисти — 
Лучше ягод не найдешь!» 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, скамейки, бума от снега. 
Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую взаимопомощь 

Подвижные игры 
«Коршун и наседка». 

Цели: 

 закреплять умения действовать сообща; 

 развивать быстроту, ловкость. «Не попадись». 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: развивать глазомер при метании снежков (мячей) в цель, добиваясь активного 

движения кисти руки при броске. 
Опыт. Продолжить знакомство детей со свойствами воды: при замерзании вода 

расширяется. Содержание: на прогулке в сильный мороз выносится стеклянная бутылка, 

заполненная водой, и оставляется на поверхности снега. На следующий день дети видят, 

что бутылка лопнула. Обсудить с детьми, почему это произошло, подвести детей к 

самостоятельным выводам (вода, превратившись в лед, расширилась и разорвала бутылку). 

Наблюдение № 32 
Продолжать наблюдение за изменением термометра. Напомнить, что каждая черточка 

обозначает один градус. Когда столбик термометра стоит выше красной линии, он 

обозначает, что тепло. Чем выше столбик красной линии, тем теплее. Если столбик 

опускается ниже красной линии, наступает мороз. Чем ниже столбик, тем сильнее мороз. 

Стихотворение Е.Трутневой «Морозный ветер»: 
     Скоком – боком, скоком – боком 

     Ходит галка мимо окон. 
     Ветром вся взъерошена, 
     Снегом запорошена, 

     Тяжелы, мохнаты провода – канаты. 
     Каждый звонок, как струна, - 

     Загудела вся страна. 
     Сразу градусник отметил – 
     Прилетел морозный ветер: 

     Между черточек и точек 
     Синий столбик стал короче. 

 Исследовательская деятельность Найти облака, похожие на лошадки. 

Сравнить перистые облака и кучевые. 

 Трудовая деятельность 

Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка дорожек я горки. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от результата. 
.Подвижные игры 

«Наседка и коршун». 
Цель: продолжать учить ловко увертываться от ловящего. «Хоккей на снегу». 
Цель: учить прокатывать шайбу в ворота. 

Индивидуальная работа 
Разучивание скороговорки. 



Пришел Прокоп, кипит укроп, 
 Ушел Прокоп, кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 
Так без Прокопа кипит укроп. 
Цель: выработать правильное произношение 

Наблюдение № 33 
Наблюдение за солнцем. Солнце поднимается выше, становится ярче, теплее, на 

солнечной стороне появляются проталины; происходит прибавка светового дня (чем выше 

солнце, тем длиннее день). 

Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки для малышей. 

Цель: приучать действовать сообща, уметь самостоятельно распределять задания. 

Подвижные игры 
«Поймай снежок», «Бездомный заяц». 
Цели:  развивать меткость, внимание, глазомер; 

 учить соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цели: 

 упражнять в скольжении; 

 учить приседать во время скольжения. 

Наблюдение № 34 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать представления об изменениях в природе; 

 уметь различать характерные приметы конца зимы (первая капель), узнавать 

их приметы в поэзии; 

 закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы. 

Ход наблюдения 
Ветры с юга прилетели, Принесли с собой тепло, 
И сугробы в раз осели, 
В полдень с крыши потекло. 

Февраль — последний месяц зимы. В феврале день становится длиннее, иногда звенит 

первая робкая капель, а с крыш свисают длинные хрустальные сосульки. В феврале 

бывают оттепели, снег подтаивает, темнеет, а сугробы оседают, делаются ниже. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 
Висит за окошком 

Кулек ледяной, 
Он полон капели 
И пахнет весной. (Сосулька.) 

Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою. 
Но солнце ее припечет, 

Заплачет она и умрет. (Сосулька.) 

Исследовательская деятельность 
Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на солнце. В конце прогулки сравнить, где снег 

осел быстрее. 

Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке малышей. 
Цель: формировать трудовые умения, дружеские отношения. 

Подвижная игра 
«С сугроба на сугроб». 



Цель: формировать навыки прыжков в длину. 

Индивидуальная работа 
«Кто быстрее?». 
 Цели: 

 упражнять в беге на скорость; 

 совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

Наблюдение № 35 
Наблюдение за строением почек. Рассмотреть крупные почки тополя. Каждый ребенок 

получает по небольшой веточке (срезанной с поросли, которая весной подлежит 

удалению), отрывает почку и, вскрывая ее, рассматривает строение. Дети самостоятельно 

делают открытие: почки – это скрученные маленькие листочки. Пока холодно, они спят. 

Чтобы листочки не замерзли, на них надето «пальто» - плотные темные чешуйки; чтобы 

«пальто» не распахивалось под ветром, вместо пуговиц служит липкая смола. Придет 

время – смола исчезнет и почки раскроются. 

Трудовая деятельность 
Разбрасывание песка на скользкие дорожки. Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

трудиться для общей пользы. 
Подвижные игры «Совушки», «Скворечники». 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях, действиях по сигналу. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки ходьбы на лыжах скользящим шагом. 
  

ВЕСНА 

Наблюдение № 1 
Обсудить с детьми (в солнечный день), почему март называют «утром года». Выявить 

взаимосвязи в природе: солнце пригревает все теплее, следовательно, снег тает, 

превращается в воду, вода пропитывает почву, следовательно, появляются условия для 

роста растений: набухают почки на деревьях, а на проталинах, там, где прогревает солнце, 

появляется первая травка. 

Русская народная потешка: 
   Идет матушка-весна, 

   Отворяйте ворота, 
   Первый март пришел – 
   Всех детей провел; 

   А за ним и апрель – 
   Отвори окно и дверь; 

   А уж как пришел май – 
   Сколько хочешь гуляй. 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать представление о весенних изменениях в природе; 

 учить видеть изменения в поведении воробьев с приходом весны; 

 воспитывать интерес к наблюдениям за птицами, бережное отношение к 

ним. 

Ход наблюдения 
В канаве с водою талой 

Плещется воробей. 
У темной ольхи я встала, 
Смотря из-за голых ветвей. 
Как беззаботный мальчишка, 
С головкой он хочет нырнуть... 
 Задорный, лихой воробьишка — 



Боюсь я его спугнуть. 
Забыл он голод и стужу, 

Забыл, как поземка мела, 
Он рад нынче солнечной луже 
И каплям скупого тепла! 
Едва пригреет солнышко, воробьи оживляются, собирается в шумные стайки. 

Обратите внимание на оживленное поведение воробья. Заметили, какие изменения 

произошли в жизни птицы с приходом весны? (Воробьи радуются ей, задорно чирикают: 

чик-чирик, чик-чирик.) Рассаживаются на изгородях, ветках деревьев, кустарников. Если 

найдет озорной воробьишка  небольшую лужицу с талой водой, то норовит «принять 

ванну», смыть поскорее зимнюю грязь — поплещется в холодной прозрачной воде, а потом 

взъерошит перышки и отряхнется. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Давайте вспомним, чем питался воробей зимой? (Зернышками, крошками.) 

А летом и осенью? (Клюют зернышки и семена растений.) 

А весной? (Воробьи любят питаться мошками, комарами, гусеницами, тлей.) 
Ребята, вы уже знаете, что воробьи весной занимаются строительством гнезда? Давайте 

поищем гнезда на территории детского сада. Строительство гнезда — дело нелегкое. 

 Из чего воробьи строят гнезда? (Из перышек, сухих травинок, кусочков 

ваты.) 

 А для чего воробьям гнезда? (В гнездах насиживают яйца.) 

Да, воробьиная пара вместе строит гнездо, а потом по очереди насиживают яйца. Через две 

недели в гнезде появляются маленькие птенцы. 

 Пока птенцы маленькие, кто их кормит? (Родители.) 

 Чем родители кормят своих малышей? (Мошками, комарами и другими 

насекомыми.) 

 Растут воробушки быстро, и уже дней через десять родители начинают 

обучать их всем премудростям воробьиной жизни. За лето в гнезде появляется еще одно 

или два новых поколения. До наступления холодов их тоже надо вырастить и выучить в 

птичьей школе. 

Трудовая деятельность 
Расчистка клумбы от прошлогодней травы. 
Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее?». 
Цель: упражнять в беге, развивать быстроту. «Дальше и выше». 

Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствие  прыгать легко, беззвучно.         

Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, сочетать силу с быстротой. 

Наблюдение № 2 
Наблюдение за поведением птиц на участке, побуждать детей к самостоятельным 

выводам – в чем проявляется весеннее оживление в жизни птиц: звонкая песенка синиц, 

воробьи подбирают себе пары, вороны сидят на яйцах. 
Стихотворение И.Никитина: 
   Звонко тенькает синица 
   Возле нашего окна… 

   Скоро в дверь к нам постучится 
   Настоящая весна! 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» - упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним явлениям природы. 



- Что делают птицы весной?  (прилетают, возвращаются в родные края, вьют гнезда, 

поселяются в скворечниках, выводят птенцов и т.. д). 

Трудовая деятельность 
Помощь детям младшей группы в уборке участка от прошлогоднего мусора. 
Цель: учить самостоятельно разделяться на подгруппы и добросовестно трудиться. 

Подвижные игры 
«Вороны и воробьи», «Будь внимательным». 
Цели: 
_- упражнять в беге «стайкой» и врассыпную; - развивать ориентировку в пространстве. 
Индивидуальная работа Метание предметов в цель. 
Цель: развивать силу рук и глазомер.  

Наблюдение № 3 
Наблюдение за солнцем на небе. Предложить детям измерять длину тени от дерева в одно 

и то же время в течение недели. Убедиться, что тень с каждым днем становится короче. 

Отметить это в дневнике наблюдений. Сделать вывод о том, что солнце с каждым днем 

поднимается все выше. 

Загадка: Хоть весь день гоняйся за ней – 
                Не поймаешь    (тень). 

Трудовая деятельность 
Уборка обрезанных веток кустарников и деревьев. 
Цель: учить трудиться сообща, дружно, доводить дело до конца, радоваться результату 

труда. 

Подвижные игры «Птицы и лиса». 
Цель: учить ловко спрыгивать с пеньков, бегать, не наталкиваясь друг на друга, по сигналу 

находить свой пенек. 
«Подбеги и поймай». 
Цель: учить ловкости и быстроте, чтобы поймать мяч. 

Индивидуальная работа «Кто впереди?». 
Цель: учить бегать в колонне по одному, в среднем темпе 

Наблюдение № 4 
Сравнительное наблюдение, что изменилось по сравнению с февралем: снег тает на 

солнце, рыхлый, ручейки в солнечную погоду, сосульки, капель (откуда берется, как 

звенит). 
Дидактическая игра «Угадай!»: 

 веселая, звонкая, прозрачная – что это? 

(капель, сосулька). 

 Холодный, снежный, светлый, весенний, солнечный – что это? 

(день). 
Трудовая деятельность: Участие в перекопке земли. 
Цели:закреплять умение коллективно работать; 

 формировать трудолюбие, желание доводить начатое   дело до конца. 

Подвижные игры:   «Классы», «Ключи». 

Цели: 
—        совершенствовать умение прыгать (на одной ноге), ориентироваться на 

ограниченной площадке; 
—        развивать глазомер, меткость. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: совершенствовать технику прыжка (упражнения с длинной скакалкой). 

Наблюдение № 5 
Наблюдение за небом. Появляются кучевые облака, в солнечную погоду небо голубое. 

Показать зависимость количества облаков от таяния снега. Уточнить, что снег и лед – это 

разное состояние воды. 



Загадка: Пушистая вата 
                Плывет куда-то. 

                Чем вата ниже, 
                Тем дождик ближе.   (Облако) 

Наблюдение за облаками 
Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного 

восприятия мира. 

Ход наблюдения 
Как по небу с севера 
Плыла лебедь белая, 
Плыла лебедь сытая. 

Вниз кидала, сыпала 
На поля озерушки, 
Белый пух да перышки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Посмотрите на небо, что вы видите? 

 Какие сегодня облака? 

 Как вы думаете, будет сегодня дождь или снег? 

 В каком направлении плывут облака? 

Трудовая деятельность 
Помощь малышам в сооружении горки на их участке. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненной работы. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 
Цели: 

—        упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
—        воспитывать ловкость и выносливость. 
Индивидуальная работа 

Разучивание скороговорки «Во дворе трава, на траве дрова». 

Наблюдение № 6 
Наблюдение за изменениями погоды. Становится еще теплее, появились проталины, 

началась капель. 

Дидактическая игра «Умный словесник» -развивать логическое мышление. 

 Падение с крыш или деревьев тающего снега каплями, а также сами эти капли. 

(капель). 

 Совсем маленькая капля (капелька). 

 Теплая погода зимой или весной, когда тает снег и лед (оттепель). 

 Место, где стаял снег и открылась земля (проталина). 

Стихотворение Ф.Тютчева: 
     Зима недаром злится, 

     Прошла ее пора – 
     Весна в окно стучится 
     И гонит со двора. 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя… 
     Весне и горя мало: 

     Умылася в снегу 
     И лишь румяней стала 

     Наперекор врагу. 
И все засуетилось, 



Все нудит Зиму вон – 
И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 
     Зима еще хлопочет 
     И на Весну ворчит. 
     Та ей в глаза хохочет 

     И пуще лишь шумит… 

Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега на солнце и в тени. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от мусора. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 
«Зайцы». 
Цель: развивать умение быстро бегать, увертываться от ловящего. 
«Не задень». 

Цель: учить перепрыгивать через веревку на высоте 15—20 см. 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: упражняться в попадании в цель снежком. 

Наблюдение № 7 

Наблюдение за капелью 
Цели: 
—        закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры; 

—        обучать исследовательским действиям. 

Ход наблюдения 
На солнышках согрелась ель, 

Подтаяла сосна. 
В лесу апрель, звенит капель. 

В лесу у нас весна, 
По снегу капельки стучат: 

«Подснежник, хватит спать!» 
А шубки белок и зайчат 
С утра мокры опять. 
И замедляя хитрый бег, 

Идя по снегу в бор, 
Проваливаясь в талый снег, 
Лиса у лунки пьет. 
Жемчужинки слетают вниз: 
«А ну, ловите нас!» 

Весь в дырочках от светлых брызг 
Под елкой хрупкий наст. 
Но все же март, а не апрель... 

Чуть солнышко зайдет, 
Смолкает звонкая капель 
И вновь на ветках лед.         3. Александрова 

Воспитатель задает детям вопросы, проводит беседу. 

 С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и теневой? (С солнечной.) 

Почему? (Солнце пригревает больше, и от этого они  «растут».) 

 В морозный день сосулька растет или уменьшается? (Уменьшается, так как 

разрушается от мороза и ветра) 

 А в солнечный день? (Растет.) 



 С какой стороны сосульки тают быстрее? (С солнечной — солнце греет лед, и 

он превращается в воду.) 

Давайте проверим. Один сосуд ставим под сосульки с теневой стороны, другой — с 

солнечной. Посмотрим, в какой сосуд больше накапает воды. 
А как вы думаете, где вода от сосулек будет чище — на участке детского сада или возле 

проезжей части? Чтобы точно узнать, давайте поставим еще один сосуд под сосульки, 

которые находятся возле дороги. 
Наблюдение проводится на следующий день. Воспитатель спрашивает детей, в каком 

сосуде воды больше, в каком она чище. 

Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке малышей. 

Цель: оказывать помощь малышам и их воспитателям. 

Подвижные игры 
«Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер». 
Цели: 

 закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать через препятствия; 

 учить внимательно слушать команды воспитателя, преодолевать 

препятствия. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: обучать самостраховке при выполнении движений. 

Наблюдение № 8 
Наблюдение за таянием снега. Где он тает быстрее всего? (у ствола дерева). Корни 

деревьев впитывают воду. На крышах домов с солнечной стороны часто появляются 

сосульки. Подумайте, почему? 
Дидактическая игра «Умный словесник»: 

 Незамерзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности реки, озера, моря 

(полынья). 

 Разлив реки при таянии снега и вскрытии ото льда весной (половодье). 

 Время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи (распутица). 

 Небольшой водный поток (ручей). 

 А как назвать его ласково? (ручеек). 

 Трудовая деятельность 

 Расчистка дорожек от мусора. 

 Цель: учить трудиться сообща. 

 Подвижные игры 

 «Зайцы». 

 Цель: развивать умение быстро бегать, увертываться от ловящего. 

 «Не задень». 

 Цель: учить перепрыгивать через веревку на высоте 15—20 см. 

 Индивидуальная работа 

  Развитие движений. 

 Цель: упражняться в попадании в цель снежком. 

Наблюдение № 9 
Продолжать наблюдение за признаками весны (апрель). Обсудить народные приметы и 

пословицы: 

 Много снега – много хлеба. 

 Вода с гор потекла – весну принесла. 

 Весенний дождь лишним не бывает. 

 Длинные сосульки – к долгой весне. 



 Из берез течет много сока – к дождливому лету. 

Стихотворение С.Маршака «Апрель»: 

     Апрель, апрель! Во дворе звенит капель. 
     По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 
     Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. 
     Пробирается медведь сквозь лесной валежник, 

     Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. 

Наблюдение за высотой стояния Солнца 
Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии  на  жизнь растений, животных и 

человека. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что выше леса, 
Краше света, 
Без огня горит? 
Без него плачемся, 

А как появится — 
От него прячемся. (Солнце.) 

Чем выше солнце, тем теплее и длиннее день. От тепла  тает снег, нагревается земля и 

появляются проталинки. Начинает расти трава. Что же еще происходит в 

природе? (Установить и закрепить представления об экологических связях.) Где восходит, 

где заходит солнце? 

Исследовательская деятельность 
Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет сильнее. 

Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые? 
С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? (Темных стекол.) 

Трудовая деятельность 
Организация помощи дворнику в чистке бордюра вокруг участка. 
Цель: развивать желание помогать старшим. 

Подвижная игра «Солнце и планеты». 
Цель: закреплять знания о движении планет вокруг Солнца. 

 Индивидуальная работа 
Прыжки в длину с места. 
Цель: развивать прыгучесть, силу и глазомер. 

Наблюдение № 10 
Наблюдение за воздухом. 

Стихотворение «Прозрачный невидимка»: 
   Он – прозрачный невидимка, 
   Легкий и бесцветный газ. 

   Невесомою косынкой 
   Он окутывает нас. 
Он в лесу – густой, душистый, 
Как целительный настой, 

Пахнет свежестью смолистой, 
Пахнет дубом и сосной. 
   Летом он бывает теплым, 

   Веет холодом зимой, 
   Когда иней лег на стекла 
   Пышной белой бахромой. 
Мы его не замечаем, 
Мы о нем не говорим. 
Просто мы его вдыхаем – 



Он ведь нам необходим! 
   Какими свойствами обладает воздух? (бесцветный, прозрачный, без запаха). 

Как вы думаете, где воздух лучше – в лесу или в городе? (лесной воздух не только 

чистый, но и целебный. В городе воздух совсем другой: он пахнет бензином и выхлопными 

газами автомобилей, загрязнен частицами пыли и копоти. Такой воздух вреден и для 

человека, и для растений.).  

Подумайте, когда воздух в городе становится свежее, чище? (после дождя или сильного 

снегопада. Дождевые капельки и снежинки очищают, промывают воздух, унося с собой 

пыль и копоть). 
Что делают люди, чтобы очистить городской воздух? (люди сажают в городе деревья, 

особенно хорошо очищает воздух тополь).  

Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке малышей. 
Цель: оказывать помощь малышам и их воспитателям. 

Подвижные игры 
«Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер». 

Цели: 

 закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать через препятствия; 

 учить внимательно слушать команды воспитателя, преодолевать 

препятствия. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: обучать самостраховке при выполнении движений. 

Наблюдение № 11 
Наблюдение за признаками весны в неживой природе. Как изменился снег  с приходом 

весны? Что стало с водой, которая образовалась от таяния снега? Как изменилась почва с 

приходом весны? 

Дидактическая игра «Подбери слово» - упражнять а подборе существительных и в 

правильном согласовании слов. 

 Солнечный, веселый… 

 Ясная, холодная… 

 Серое, хмурое… 

 Робкая, ранняя… 

 Всходит, появляется, прорастает… 

 Прилетают, возвращаются… 

Подвижные игры 
«Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер». 
Цели: 

 закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать через препятствия; 

 учить внимательно слушать команды воспитателя, преодолевать 

препятствия. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: обучать самостраховке при выполнении движений. 
 


