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Наблюдение №1.      
Наблюдение за птицами во 

время кормления 
Цели: 
— прививать желание 

заботиться о птицах; 
— формировать знания о 

повадках птиц; 
— воспитывать любовь к 

природе. 
Ход наблюдения 

Перед прогулкой оставить 
корм для птиц на участке. Подвести детей к кормушке для 
птиц. Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к 
кормушке (быстрые, юркие, смелые). 

Маленький мальчишка, в сером армячишке, По двору 
гуляет, крошки подбирает. 
• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; 

птицы клюют и перелетают на новое место.) 
• Как птицы кричат? Как прыгают? Чик-чирик к 

зернышкам — прыг. Клюй — не робей! Кто  же это? 
(Воробей.) 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Рисунки палочкой на песке 
(кружочки, домики и др.) 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и мышки». Упражнять детей в 
подлезании (или пролезании), умение реагировать на 
сигнал, выполнять движения в соответствии с текстом 
стихотворения. 
«Кошка мышек сторожит, притворилась будто спит. 
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не разбудите…» 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения.. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом, обучение умению правильно пользоваться 
совочком и формочкой. 
ТРУД: Сбор песка в песочницу 

Наблюдение №2.    
Рассматривание клумбы 

Цели: 
— продолжать учить различать и называть два 
цветущих растения по цвету, размеру, обращать 
внимание на их окраску; 
— воспитывать любовь к природе. 
Ход наблюдения 
На прогулке подвести детей к клумбе, где растут 
ромашки, бархатцы. Познакомить детей с растениями, 
рассказать о них. 
Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, 
разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и 
крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким 
запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — 
высокое изящное 
растение с мелкими 
белыми цветочками. 
Цветет очень долго, до 
глубокой осени. Хорошо 
растет на солнечных 
участках. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА: Дидактическая 
игра «Найди похожий 
листок или цветок» 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 
«Пройди через ручеек» Развивать у детей чувства 
равновесия, ловкость, глазомер. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения, сделать постройку из песка и обыграть ее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. Сочетание песка со строительным и 
природным материалом позволяет возводить 
интересные и сложные постройки. 
ТРУД: Уборка участка от камушков 

Наблюдение №3.  
  Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным 
признакам.    

Ход наблюдения 
Предложить детям посмотреть, есть ли на небе 

солнышко или тучи. Спросить, что сделали тучи (закрыли 
солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая погода 
(хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. 
Обратить внимание детей на верхушки деревьев 

(раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. У 
деревьев расцвеченная листва. Если на деревьях листья 
пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, Если 
небо хмурое, если дождик льется, Это время осенью 
зовется. 
                      ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Ходит по дорожке 
в такт потешки: 
«Большие ноги  
Шли по дороге… топ, топ, топ 
Маленькие ножки 
Бежали по дорожке… топ, топ, топ. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге в 
рассыпную, по сигналу менять движение, быть 
внимательными. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 
использовать в игре предметы замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Создать условия для развития 
творческой игры (подбор мелких игрушек и предметов, а 
так же широкое включение природного материала). 

Наблюдение №4.       
       Рассматривание 
осеннего дерева   

Цель:     формировать 
знания об основных частях 
дерева, их высоте и 
толщине. 

Ход наблюдения 
   Поспевает брусника, 
стали дни холоднее,  
И от птичьего крика в 
сердце только грустнее. 
Стаи птиц улетают прочь, за синее море,  
    Все деревья блистают в разноцветном уборе. 
Подвести детей к дереву, вспомнить его основные 
части. Дать детям наглядное представление, что 
деревья бывают разной толщины и высоты. Напомнить, 
что на ветвях растут листья, но с наступлением осени 
они опадают. Предложить погладить ствол дерева. 
Обратить внимание, что дерево высокое, и чтобы его 
рассмотреть, надо поднять голову. Предложить найти 
низкое дерево. Рассмотреть ствол молодого и старого 
дерева, сравнить. Предложить побегать по опавшим 
листьям деревьев.                                                  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучить с детьми 
стихотворение «Из песка пирог спечем» 
«Из песка пирог спечем, В гости маму позовем,  
Пригласим и вас, друзья, Только есть пирог нельзя. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый пес» Приучать детей 
слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 



ТРУД: Уборка участка. Сбор песка в песочницу. 
                                                            
 

«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 
Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то 
будет. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом, обучение умению правильно пользоваться 
совочком и формочкой. 
ТРУД: Уборка участка от палочек 

Наблюдение №5.      
Наблюдение за кошкой. 

Цели:  
 - расширять представление о домашнем животном — 
кошке; 
— воспитывать желание заботиться о животных. 

Ход   наблюдения 
Беседа на тему «Кто из животных живет с человеком 
дома?». 
Острые ушки, на лапках — подушки! Усы, 
как щетинки, дугою спинка. Днем спит, на 
солнышке лежит. Ночью 
бродит, на охоту ходит. Молоко 
пьет, песенки поет. Тихо в 
комнату войдет, Замурлычет, 
запоет. 
Что есть у кошки и как она 
ходит? Рассказы детей о кошке и 
котятах. Дополнить: кошка — 
домашнее животное, живет с челове- ком, 
залезает на колени, мурлычет. Человек ее любит, заботится 
о ней, разговаривает с ней, угощает молоком. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Игровое упражнение 
«Пройди и не сбей» (кегли). Развивать чувство равновесия, 
ловкость. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Где звенит?» развивать у детей 
внимания и ориентировку в пространстве. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом, обучение умению правильно пользоваться 
совочком и формочкой, изготовление «куличиков» 
ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

Наблюдение №6.       
Наблюдение за автобусом 

Цели: - учить различать транспорт по внешнему виду; 
— называть основные части автомобиля; 
— закреплять навыки поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 
На улице нашей Машины, 
машины. Машины-малютки, 
Машины большие. Спешат 
грузовые, Фырчат легковые, 
Торопятся, мчатся, Как будто 
живые. У каждой машины Дела 
и заботы, Машины выходят С 
утра на работу. 
Автобус — пассажирский транспорт, на нем перевозят 
людей. Впереди сидит водитель, а в салоне пассажиры. 
Пассажиры ожидают автобус на остановке. Когда 
автобус подъезжает, они входят и занимают места. Во 
время движения нельзя вставать, бегать по салону, 
трогать руками дверь. Нужно ждать, пока водитель 
откроет дверь. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить игру: 
вылавливание сочком разноцветных шариков из тазика 
(шарики плавают – мы вылавливаем шарики сачками). 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты» Упражнять детей в 
умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 
выполнять движения по сигналу. 
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ 
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп, 
Качаем головой, качаем головой. 
Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем,  
Мы ручки подаем, и  бегаем кругом. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения, 
доводить игру до логического конца. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Предложить нарисовать 
палочкой на песке. Игры с выносным материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка.  

Наблюдение №7.      
Наблюдение за работой дворника 

Цели: 
— воспитывать уважение к труду 
людей; 
— учить приходить на помощь 
окружающим. 

Ход   наблюдения 
Воспитатель загадывает детям 
загадку. 
Скручена, связана, 
На кол навязана 

И по дому пляшет. (Метла.) 
Предоставить детям самостоятельно поиграть на участке, 
обратить внимание на работу дворника: «Посмотрите, как 
он старается, подметает дорожки, чтобы вам было где 
играть». Уточнить, что дворник выполняет свою работу 
хорошо, ловко действуя метлой и лопатой. Подвести детей 
к дворнику, который объяснит, что нельзя ломать деревья, 

Наблюдение №8 
Наблюдение за ветром 

Цели: 
— продолжать наблюдение за ветром; 
— учить определять направление ветра. 

Ход   наблюдения 
Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они 
наклоняются? Откуда дует ветер? Поднять флажки над 
головой и посмотреть, в какую сторону развевается 
полотнище у флажков. Дети определяют направление 
ветра по развевающимся полотнам. Предложить детям 
пробежать с флажком по направлению ветра и против 
него. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Произношение звуков. Как 
гудит паровоз «Как гудит машина». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дети и волк» Упражнять детей 
быстро реагировать на сигнал, бегать с увертыванием. 



бросать мусор на землю, участок нужно содержать в 
чистоте. Подсказать детям, что нужно поблагодарить 
дворника за работу, но не только словами, но и делами. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Катание мяча по прямой. 
Учить отталкивать мяч двумя руками. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в гнездышках» Упражнять 
детей в беге в разных направлениях, в умении слышать 
сигнал воспитателя, ориентировка в пространстве. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения, сделать постройку из песка и обыграть ее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Создать условия для развития 
творческой игры (подбор мелких игрушек и предметов). 
ТРУД: Собрать палочки и сухие листья на участке. 

«Дети по лесу гуляли, 
Землянику собирали, 
Много ягодок везде – 
И на кочках и в траве. 
Но вот сучья 
затрещали… 
Дети, дети, не зевайте, 
Волк за елью – убегайте! 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» 
Учить детей использовать в игре предметы замещения. 
Развитие диалогической речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

Наблюдение №9.    
Наблюдение за птицами 

Цели: 
— расширять представление о птицах; 
— формировать знания о том, какие птицы чаще всего 
прилетают к кормушке, чем их 
надо подкармливать; 
— воспитывать доброе 
отношение к пернатым. 

Ход   наблюдения 
Обратить внимание детей на 
нахохлившихся ворон, 
прыгающих воробьев. 
Рассказать, что птицы 
прилетают ближе к людям, 
надеясь, Что они их 
накормят. 
Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
«Киньте крошек воробью,  
Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 
Объяснить детям, что о птицах надо заботиться, кормить их 
хлебными крошками, пшеном. Вместе с детьми повесить 
кормушку для птиц. Пройти вокруг детского сада и 
посмотреть, где повесили дети кормушки. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить покормить 
птичек хлебушком. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Воробышки и автомобиль» 
Упражнять детей в беге в разных направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга, в умении начинать движение и 
менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: С помощью палочки или мела 
нарисовать (лужи, солнышко, домик, заборчик). 
 

Наблюдение №10      
Наблюдение за листопадом 

Цели: учить определять признаки 
осени; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать умение 
радоваться красивому, бережно 
относиться к природе. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на 
опавшие листья. Спросить, у всех 
ли деревьев одинаковые листья. 
Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, 
форме, убедятся, что у листьев разных деревьев 
различная окраска. 
Рассматривая собранные детьми листья и отбирая 
самые красивые, спросить, почему они нравятся 
ребенку. 
 Провести игру: в руках у детей листочки, педагог читает 
текст, а дети в соответствии с ним выполняют движения. 
Мы — листочки, мы — листочки, Дети стоят кружком, 
держа в руках листочки. 
Мы — осенние листочки.  Мы на веточках сидели, 
Дунул ветер — полетели.          Разбегаются по 
дорожкам. 
Мы летали, мы летали —        Бегают, помахивая 
листочками. 
Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок — 
Все уселися в кружок.            Садятся на корточки, 
листочки 
держат над головой. 
Ветер снова вдруг подул        Разбегаются по дорожке. 
И листочки с веток сдул. 
Все листочки полетели           Подкидывают листья 
вверх. 
И на землю тихо сели. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучить с детьми 
стихотворение: 
«Здравствуй Осень, здравствуй Осень! 
Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы, Осень, спросим, 
Что в подарок принесла?» 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей 
умение становиться в круг, постепенно расширять и 
сужать его. 
«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой, да не лопайся». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 
материал: рули, знаки дорожного движения. Вспомнить 
правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 
материалом. 



ТРУД: Уборка игрушек с участка. Сбор песка в 
песочницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Наблюдение №1 
Наблюдение за льдом 

Цели:   
— знакомить с природным явлением — льдом; 
— формировать представление о состоянии воды в 
окружающей  среде. 

Ход   наблюдения 
Мне серая лужа простудой грозила. Расплюхалась грязь и 
вовсю моросило. 
 И не было в мире скучнее двора, 
Чем тот, где гулять я пытался 
вчера.  
Сегодня на ветках ни капли, а 
льдинки.  
По грязи хожу, не запачкав 
ботинки.  
А бывшая лужа с водой ледяной  
Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 
Сопровождать чтение стихотворения действиями. Что 
произошло с лужей? Вода превратилась в лед. В холодное 
время лужи покрываются тонкой корочкой льда. (Пусть 
дети проткнут палочкой лед.) В мороз лужи промерзают 
до дна. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Зайка серый» Приучить детей 
слушать текст и выполнять движения в соответствии с 
содержанием 
«Зайка серый умывается,  
видно в гости собирается, 
Вымыл носик, вымыл хвостик,  
вымыл ухо, вытер сухо!» 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

Наблюдение №2  
Наблюдение за снегом 

Цели: 
— познакомить с природным явлением — 
снегом; 
— показать разнообразие состояния воды в 
окружающей среде. 

Ход  наблюдения 
Нахмурилось небо, наверно, не в духе, Летают, летают 
белые мухи! И носятся слухи, что белые мухи Не только 
летают, но даже и тают. 
Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в 
стихотворении?» Предложить поймать снежинку на 
ладошку, лицо. Что произошло со снежинкой? Во что 
она превратилась? Предложить детям поймать 
снежинку на пальто, варежку и рассмотреть ее. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стих-ния 
«Снег» М. Познамской  
«Тихо – тихо снег идет, белый снег мохнатый. 
Мы расчистим снег и лед во дворе лопатой». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Мы большой построим дом». 
Приучить детей слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с содержанием. 
«Мы большой построим дом, заживем все вместе в 
нем, 
Дети собираются, двери закрываются. 
Двери открываются, сказка начинается. 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто стучится в гости 
вдруг? 
Может, в дом пришел зайчишка? Может косолапый 
мишка? 
Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса! 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек на участке  

Наблюдение №3  
Наблюдение за грузовым транспортом 

Цель: учить различать по внешнему виду грузовой 
транспорт. 

Ход наблюдения 
Не летает, не жужжит —  
Жук по улице бежит.  
И горят в глазах жука  
Два блестящих 
огонька. 
Познакомить детей с 
машиной, на которой 
привозят продукты. Назвать 
ее основные части. (Кабина, кузов, 
руль, колесо, окна, кран.) Понаблюдать, как 
разгружают продукты из машины, объяснить, что продукты 
— это груз для нее. Рассказать, какую важную работу 
выполняет эта машина. 
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за машиной (грузовик). 
Предложить детям понаблюдать за движущейся машиной. 
Рассказать, что машина едет не сама, ее ведет шофер. У 
машины есть кузов, кабина, колесо, руль. Эта машина 
большая, грузовая, она возит грузы, едет по дороге, она 
может гудеть. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.: «Как гудит машина?» 
Закрепить произношение согласных звуков. Отработка 
силы, громкости голоса. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Поезд» научить детей ходить и 
бегать друг за другом небольшими группами. Сначала 

Наблюдение №4.       
Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, взрослые, 
следы животных. 

Ход наблюдения 
Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем хорошо 
видны любые следы. По ним можно узнать, кто ходил, 
ездил, прилетали птицы или бегали зверьки. 
Определить, чьи следы видят дети, и предложить им 
оставить свои следы на снегу. 
Сравнить следы взрослого со 
следом ребенка. 
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». 
Обсудить с детьми это стихотворение.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. Учить отталкиваться, держать 
равновесие. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Вороны» Дети изображают 
ворон, подражают воспитателю, действуют по сигналу. 
«Вот под елочкой зеленой скачут весело вороны 
Кар – кар – кар! Целый день они кричали, спать 



держась друг за друга, затем не держась. Действие по 
сигналу. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
ТРУД: Уборка мусора с участка 

ребятам не давали. Кар – кар – кар!Только к ночи 
умолкают и все вместе засыпают Кар – кар – кар!» 
(тихо) 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 
использовать в игре предметы замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. ТРУД: Очистить участок от снега 

Наблюдение №5.                                                                            
Наблюдение за ветром 

Цель: продолжать формировать знания об одном из 
признаков зимы — метели. 

Ход   наблюдения 
Понаблюдать, как ветер 
поднимает с земли снег. 
Объяснить детям, что это 
метель. 
Обратить их внимание на 
то, что ветер переносит 
снег с одного места 

участка на другое. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Какой ветер?» 
сильный, холодный. «Как поет ветер?» дети изображают 
гудение ветра. Расширение словарного запаса. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Целься вернее» Упражнять детей в 
бросании в горизонтальную цель. Развивать ловкость, 
глазомер, координацию движений. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Построить горку, игры с 
выносным материалом. Слепить снеговика. 
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

Наблюдение №6  
Наблюдение за деревьями 

Цели: 
— расширять представление о деревьях; 
— воспитывать желание защищать и оберегать 
природу. 
Ход   наблюдения 
Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, 
сосну. Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, 
что сосна зеленая, а береза без листьев. На каком 
дереве больше снега? (На сосне.) 
Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой, 
Повязалася сосна. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА: Упражнение на 
развитие мелкой 
моторики рук: собрать из 
прутиков веник. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 
«Ворона и собачка» 
Научить подражать 
движениям и звукам птиц, 
двигаться, не мешая друг другу. 
«Возле елочки зеленой, скачут, 
каркают вороны: 
Кар!  Кар! Кар! 
Тут собачка прибежала, и ворон всех распугала: 
Ав! Ав! Ав!» 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 
 

Наблюдение №7     
                     Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— воспитывать уважение к труду людей; 
— учить приходить на помощь окружающим. 

Ход наблюдения 
На прогулке обратить внимание детей на работу дворника: 
«Посмотрите, как старается, 
убирает снег, расчищает 
дорожки, чтобы вам было где 
играть». Уточнить, что 
дворник выполняет свою 
работу хорошо, ловко 
действует лопатой и метлой. 
Подойти к дворнику и 
предложить детям 
рассказать, какие постройки 
есть у них на участке. 
Дворник объясняет, что 
постройки нужно беречь, не 
ломать их, а участок всегда 
содержать в порядке. Подсказать детям, что благодарить за 
работу можно не только словами, но и делами. 

Наблюдение №8.     
Наблюдение за транспортом 

Цель: знакомить с названием частей машины.  
Ход  наблюдения 
Прейти с детьми к 
автобусной остановке и 
рассмотреть автобус, когда 
он подъедет к остановке. 
Что за чудо этот дом —  
Окна светятся кругом,  
Носит обувь из резины  
И питается бензином. 
Понаблюдать, как к 
автобусной остановке подходят люди — пассажиры. 
Рассказать об основных частях автобуса. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и.: «На шоссе» 
Развивать координацию слов с движениями, развить 
творческое воображение, добиться автоматизации 
шипящих звуков. 
«По шоссе спешат машины. -Ш-ш-ш! – шуршат 
спокойно шины. 
И шипеть со злом уже: -Не спе-ши-ши на вираже. 
Еж с мешком и посошком 



Предложить помочь. Дворник показывает, как надо 
действовать лопатами, хвалит ребят за дружную хорошую 
работу.                                          
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и «Кому что нужно для 
работы» на тему  «Профессия». Закрепить знания детей о 
том, что людям помогают в работе разные вещи, орудия 
труда. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дорожки» научить детей бегу друг за 
другом, делая сложные повороты, сохранять равновесие, 
не мешать друг другу и не толкать впереди бегущего. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 
материал: рули, знаки дорожного движения. Вспомнить 
правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. Рисунки на снегу цветной водой. 
ТРУД: Очистить участок от снега. 

По шоссе идет пешком. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через ручеек» Развивать у 
детей чувство равновесия, ловкость, глазомер. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
ТРУД: Уборка мусора с участка. 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение №9.         
Наблюдение за птицами зимой 

Цели: 
— углублять знания о жизни птиц в зимний период; 
— развивать умение и желание помогать им. 

Ход  наблюдения 
Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу улетели. Оказался 

всех храбрей Наш дворовый 
воробей. Холода не испугался, С 

нами на зиму остался. Непоседа, 
невеличка — Желтая почти вся 
птичка Любит сало, семечки... 
Воспитатель задает детям 
вопросы. 

• Что у них общего? 
• Они живут поодиночке? 

• Где ищут корм? 
• Надо ли помогать птицам? Почему? 
• Чем мы будем их кормить? 
• Что интересного можно наблюдать у кормушки? 
            
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Покормить с детьми птиц, 
повесить кормушку. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Паровозик» Научить детей двигаться 
в разном направлении, показывать предметы, передавать 
хар-ные движения птиц. 
«Чух-чух! Чух-чух» Мчится поезд во весь дух. 
Загудел паровоз и вагончики повез; 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. 
Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! 
Приехали! 
- Паровоз, паровоз, Что в  подарок нам привез? 
- Мячики!» 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения.  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

Наблюдение №10.                                                                            
Наблюдение за одеждой прохожих. 

Цель: - дать представление о смене одежды у людей в 
связи с сезонными изменениями;  
 - учить работать сообща, добиваться выполнения цели 
общими усилиями. 
Ход    наблюдения 

Обратить 
внимание детей 
на то, как одеты 
прохожие. 
Вспомнить, как 
они были одеты 
летом. 
Снег сегодня 
белый-белый, 
От него 
кругом светло. 
Рукавички я надела, 
В зимней шубе мне тепло. 
Обратить внимание ребят, что люди прячут 
носы в воротники пальто от мороза, быстро идут по 
улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с детьми послушать, 
как скрипит снег. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 
стихотворения: 
«Я перчатку надеваю, Я в нее не попадаю! 
Сосчитайте-ка, ребятки, Сколько пальцев у перчатки. 
Начинаем вслух считать: «Раз, два, три, четыре, 
пять!»» 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей 
умение становиться в круг, постепенно расширять и 
сужать его. 
«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой, да не лопайся». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 
использовать в игре предметы замещения. Развитие 
диалогической речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. Слепить снеговика. 
ТРУД: Уборка мусора с участка. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Наблюдение №1.      
                        Наблюдение за солнцем 
Цели: 
—формировать представление о том, что когда светит 
солнце — на улице тепло; 
—поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения 
В солнечный день предложить 
детям посмотреть в окно. 
Смотрит солнышко в окошко, 
Смотрит в нашу комнату. Мы 
захлопаем в ладошки, Очень 
рады солнышку. 
Выйдя на участок, обратить 
внимание детей на теплую 

погоду, ит солнышко и тепло. Солнце 
огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей 
лучи. Вынести на прогулку маленькое зеркало и сказать, что 
солнце послало свой лучик детям, чтобы они Поиграли с 
ним. Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют 
на стене. Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. Вот 
он, светленький кружок, вот, вот, левее, левее. Убежал на 
потолок. По команде  «Ловите зайчика!» дети пытаются 
поймать его. 
                                              
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Рисунки на снегу цветной 
водой. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Веснянка». Координация речи с 
движением, развитие общих речевых навыков. 
«Солнышко, солнышко, золотое донышко. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 
Побежал в саду ручей, прилетели сто грачей, 
А сугробы тают, тают, а цветочки подрастают». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения, 
доводить игру до логического конца. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек на участке. 

Наблюдение №2.     
Наблюдение за небом 

Цели: 
-  продолжить знакомство с различными природными 
явлениями; 
 — научить отличать состояния неба (ясно, облачно, 
пасмурно, облака, тучи). 

Ход   наблюдения 
Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое 
оно (чистое, голубое), значит, погода ясная, солнечная. 
А если небо закрыто тучами, какое оно? (Хмурое, серое, 
нерадостное.) Какая погода? (Пасмурная.) А если 
подует ветер, что случится с тучами? (Ветер их 
разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.) 
Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи ясные. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать палочкой на 
снегу облака. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в 
гнездышках» 
Упражнять детей в беге 
в разных направлениях, 
в умении слышать 
сигнал воспитателя, 
ориентироваться в 
пространстве. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» 
Выносной материал: рули, знаки дорожного движения. 
Вспомнить правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек на участке. 
 

Наблюдение №3.     
Наблюдение за снегом весной 

Цель: расширить представления о весне. Разобрать 
свойства снега. 

Ход наблюдения: 
В начале весны солнышко сильнее греет, снег начинает 
подтаивать, становится 
сырым, тяжелым, липким. Из него легче лепить. 
«Сегодня из снежного мокрого кома 
Мы снежную бабу слепили у дома. 
Стоит эта баба у самых ворот- 
Никто не проедет! Никто не пройдет!» 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стихотворения 
И. Токмаковой: 
«К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают 
Под ее ногами». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дальше 
бросишь – ближе бежать» 
Упражнять детей в беге на 
перегонки, в метании снаряда, быстроте. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным материалом. 
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 
 

Наблюдение №4.     
Наблюдение за птицами 

Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на 
участок детского сада. 

Ход  наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Чем воробей отличается от голубя? (Воробей меньше, 
окрас серый; голубь больше, окрас белый и 
сизокрылый.) 
• Чем отличается крик воробья 
от крика голубя? (Воробей 
чирикает «чик-чирик», а 
голубь воркует «гуль-гуль-
гуль».) 
• Какую пользу приносят 
воробьи? (Они поедают вредных 
насекомых, комаров и мошек.) 
Отметить, что голуби ходят по земле, летают, сидят на 
крыше (иногда на деревьях). Воробьи прыгают — как на 
пружинках, летают, сидят на деревьях. Предложить 
детям попрыгать, как воробушки, и походить важно, 
покачивая головой и часто переступая ногами, как 
голуби. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Предложить детям 
покормить птиц. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички раз» Птички два!» 
Научить детей выполнять движения по счету. 
«Сколько у птички лапок, глаз, крыльев» 
«Птички раз! Птички два! Скок, скок, скок! 



 
 

Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп, хлоп! 
Птички раз! Птички два! Все, улетели! 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения.  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. Очистить землю от 
старой листвы. 

КАРТОЧКА №5          
Наблюдение за погодными явлениями. 

Цель: Учить детей замечать изменения в природе, первые 
признаки весны: Ярко светит солнце, с крыш 
идет капель, снег мокрый, тяжелый, 
серый. 

Ход наблюдения 
Разучить вместе с детьми 
стихотворение 
Весна, весна, 
Отворяй ворота, 
Приходи поскорей, 
Землю нашу согрей 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и «Ручейки у 
озера» Научить бегать друг за другом небольшими 
группами, становиться в круг. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге в 
рассыпную, по сигналу менять движение, быть 
внимательными. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
 ТРУД: Уборка игрушек с участка. 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №6.     
Наблюдение за 

состоянием природы 
Цели: 
-формировать 
представление о 
состоянии природы 
весной (тепло, много 
зеленой травки, цветов; летают 
бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком и 
водой); 
— обогащать и активизировать словарь; 
— вызвать радостные переживания от общения с 
природой. 

Ход наблюдения 
Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным 
днем  
Мы поедем в гости к лету,  
В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами 
Встретят нас и лес и луг,  
Наши песни вместе с нами 
Будут птицы петь вокруг.  
Рано утром яркий лучик  
Зазвенит в густой листве,  
Речка плавать нас научит,  
Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.: Повторить названия 
деревьев. Обсудить строение дерева (ствол, ветки, 
листья) 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый пес» Приучать детей 
слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 
Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то 
будет. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 
использовать в игре предметы замещения. Развитие 
диалогической речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
ТРУД: Уборка мусора с участка. 
 

КАРТОЧКА №7  
Наблюдение за проталинами и зеленой травой 

Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в 
природе.  

Ход наблюдения 
Наблюдать за появлением 
проталин и зеленой травой (где 
проходит теплотрасса). 
Рассмотреть росточки, они 
нежные, светло-зеленые. 
Рассмотреть пушистые 
серебристые почки ивы, срезать 
несколько веток и поставить в уголок природы. 
Отгадать загадку «Белые овечки скачут по свечке». (Ветка 
вербы с цветочными почками.) 
 Уж верба пушистая  

КАРТОЧКА №8.     
Наблюдение за ручейком 

Цель: воспитывать у детей интерес 
к весеннему ручейку 

Ход наблюдения 
-Ребята отгадайте загадку: 
Тает снежок, ожил лужок.  
День прибывает, когда это 
бывает? (Весной) 
 -Что еще бывает 
весной? (повсюду тает снег, 
бегут бурные, звонкие ручьи) 
-А откуда появились ручейки? (солнышко 
припекло, снег растаял и превратился в воду) 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 
стихотворения: 



Раскинулась кругом.  
Опять весна душистая  
Повеяла крылом.        А. Фет 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Выучить потешку  
«Дождик, дождик, пуще! 
Будет травка гуще!» 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Стадо» Научить детей быстро 
реагировать на сигнал. 
«Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 
Трава мягкая, роса сладкая. 
Гони стадо в поле, погулять на воле». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Построить горку, игры с 
выносным материалом.  
ТРУД: Очистить граблями участок от прошлогодних листьев. 
 
 
 

Вот веселый ручеек. 
Он не низок, не широк. 
Он не мелок, не глубок 
Наш прозрачный ручеек! 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Шлепанки» Упражнять в 
отбивании мяча. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №9       
Наблюдение за ветром 

Цель: -продолжать закреплять представления о погодных 
изменениях; 
- формировать понятия о ветре, его свойствах; 
учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения: 
Как славно жить на свете: 

Иду, а тёплый ветер, 
Как пёс, бежит за мной! 

        Тёплый воздух 
легче холодного, вот и 
поднимается он 
вверх, а холодный 
стелется внизу. Но 
воздух не  везде 
одинаковый, над 
песком он сильнее 
нагревается, и 
поэтому ветер в 
пустынях бывает 
тёплым. 
Над рекой воздух всегда 
прохладный, поэтому от реки всегда веет прохладным 
ветерком. Где воздух прогревается, там незаметно 
поднимается вверх, а на его место прохладный спешит, да 
так  торопится, что  все это чувствуют. Всё время воздух 
двигается над широкими морями, снежными полями, 
дремучими лесами и жаркими пустынями. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и «Птички в гнездышках» 
Упражнять детей в беге в разных направлениях, в умении 
слышать сигнал воспитателя, ориентироваться в 
пространстве. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через ручеек» Развивать у 
детей чувство равновесия, ловкость, глазомер. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 
материал: рули, знаки дорожного движения. Вспомнить 
правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом.  
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

КАРТОЧКА №10.     
Наблюдение за собакой 

Цель: расширять знания о 
животном мире.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает 
детям загадку, 
предлагает ответить на 
вопросы. 
С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живет под крылечком, 
А хвост — колечком. (Собака.) 
• Кто это? (Собака.) 
• Какая по величине? (Большая, маленькая.) 
• Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) 
• Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 
Прочитать детям рассказ К. Ушинского «Играющие 
собаки» и обсудить его. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и дождик» Научить 
детей ходить и бегать в рассыпную не наталкиваясь друг 
на друга, приучить действовать по сигналу. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
ТРУД: Сбор песка в песочницу. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Наблюдение №1.        
Наблюдаем за солнцем. 

Цель: -  Дать детям 
представление о состоянии 
погоды летом. 
- Отметить, что солнце летом 
греет сильнее, потому дети 
гуляют раздетыми. 

Ход наблюдения: 
Отметить, что солнце летом греет 
сильнее, поэтому дети гуляют 
раздетыми. Спросить, легко ли 
посмотреть на солнце. Почему? Оно яркое, желтое, слепит 
глаза. Летом люди носят солнцезащитные очки, чтобы 
лучше было смотреть на глаза. 
 
Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнатку 
Мы захлопаем в ладошки – 
Очень рады солнышку. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание стихотворения А. 
Барто: 
«Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнатку. 
Мы захлопаем в ладошки – очень рады солнышку». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и мышки». Упражнять детей в 
подлезании (или пролезании), умение реагировать на 
сигнал, выполнять движения в соответствии с текстом 
стихотворения. 
«Кошка мышек сторожит, притворилась будто спит. 
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не разбудите…» 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения.  
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным материалом. 
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 
 
 
 
 

Наблюдение №2.                                                                      
Наблюдаем за ветром. 

Цель: - повторить понятие «ветер».  
- Раскрыть зависимость между деревьями, их 
состоянием и ветреной погодой. 

Ход наблюдения: 
 Понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки. 
Спросить, почему так неспокойно ведут себя деревья. 
Какой дует ветер: холодный, теплый? Вспомнить о ветре 
в разные времена года. 
Видел я, как ветерок 
К нам летел на огонек! 
Скрипнул он оконной рамой, 
Тихо форточку толкнул, 
Поиграл моей панамой, 
Повозился и уснул. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. «Подуй как ветер» 
Отрабатывать силу голоса, умение делать глубокий вдох 
носом, выдох через рот с произношением звука [у]. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты» Упражнять детей в 
умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 
выполнять движения по 
сигналу. 
«Мы топаем 
ногами: топ-
топ-топ 
Мы 
хлопаем 
руками: 
хлоп-хлоп-
хлоп, 
Качаем 
головой, качаем 
головой. 
Мы ручки поднимаем, мы 
ручки опускаем,  
Мы ручки подаем, и  бегаем кругом. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка.  

Наблюдение №3   
Наблюдение за небом и облаками. 

Цель: разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия 
облаков. 

Ход наблюдения  
Разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия 
облаков. Заметить, что облака 
движутся, иногда они движутся медленно, иногда быстро. 
Прослушать с детьми детскую песенку: 

Облака, 
Белогривые лошадки, 

Облака, 
Что вы мчитесь без оглядки? 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Нарисуй на песке» 
Нарисовать на песке облако. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Попади в круг» Развивать глазомер, 
умение соизмерять свои силы при бросании. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Магазин» Учить детей 
использовать в игре предметы замещения. Развитие 
диалогической речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

Наблюдение №4  
Наблюдаем за дождем, грозой и радугой. 

Цель: - Закрепить летние сезонные признаки, 
перемены, происходящие в неживой природе. 
-  Понаблюдать с детьми за первым летним дождем.  

Ход наблюдения 
Послушать, как стучит дождь по окнам, посмотреть, как 
стекает струйками вода. 
Пронаблюдать за первым 
летним дождем. Обратить 
внимание, что капли 
дождя крупные и частые. 
Послушать, как капают 
капли по окнам, 
посмотреть, как 
стекает струйками 
вода. Какие на 
асфальте лужи? 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: 
Разучивание потешки: 
«Радуга – дуга! Не давай дождя! 
Давай солнышка – колоколнышка»! 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и дождик» Развивать у 
детей умение в рассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга. Быстро реагировать на сигнал. 



 ТРУД: Сбор песка в песочницу. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 
материал: рули, знаки дорожного движения.  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом.ТРУД: Уборка мусора с участка.  
 

 

Наблюдение №5.    
 Наблюдение за елочкой 

Цели: 
— закреплять умение находить и 
описывать данное дерево; 
— учить выделять дерево из 
группы других на основе внешних 
признаков. 
Ход наблюдения 
Рассмотреть красавицу-елочку 
на прогулке. Спеть ей добрую 
песенку, прочитать стихи, 
поводить хороводы. 

Ели на опушке — до небес макушки —  
Слушают, молчат, смотрят на внучат. 
 А внучата-елочки, тонкие иголочки,  
У лесных ворот водят хоровод. 
И. Токмакова 

Ход наблюдения 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Выложи узор» Выложить 
узор из деревянных палочек или спичек. Сбор природного 
материала. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Курочка - хохлатка» Упражнять 
детей быстро реагировать на  сигнал бегать с увертыванием 
«Вышла курочка – хохлатка, с нею желтые цыплятки, 
Квохчет курочка: Ко-Ко, не хотите далеко. 
На скамейке у дорожки 
Улеглась и дремлет кошка. 
Кошка глазки открывает 
И цыпленка догоняет». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я - шофер» Развитие 
диалогической речи, памяти, руководство игрой, 
распределение ролей. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры с выносным материалом.  
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 
 
 

Наблюдение №6.    
Наблюдение за стрекозой 

Цели: расширять знания о внешнем виде стрекозы; 
воспитывать внимательное и бережное отношение ко 
всему живому. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям 
загадку, предлагает ответить 
на вопросы. 
У нее четыре крыла, 
Тело тонкое, словно 
стрела,  
И большие-большие глаза. 
Называют ее ... (стрекоза). 
Как выглядит стрекоза? 
Как она передвигается? 
Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики? 
Где живет стрекоза? 
На кого она охотится? 
Чем питается? 
Есть ли враги у стрекозы? 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание 
стихотворения: 
«На земле растут деревья, 
И цветы, и огурцы. 
В общем, овощи и фрукты,, 
Чтоб довольны были мы». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Не оставайся на земле» Развить 
ловкость, быстроту реакции на сигнал. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Строители» Выносной 
материал, учить детей пользоваться предметами 
замещения.  
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным 
материалом. 
ТРУД: Разрыхлить почву, собрать песок. 
 

Наблюдение №7       
Наблюдение за цветущими растениями 

Цель: - Познакомить детей с некоторыми цветущими 
травянистыми растениями.  
-Разобрать их строение, о пользе цветов. Учить бережно 
относиться к растениям. 

Ход наблюдения 
Ребята, какое сейчас время года? 
(лето) 
- А что летом больше всего радует глаз, что летом самое 
красивое, разнообразное, чудесное в природе? 
(Цветы) 
Мне не нужен огород, ягода 
клубника 
Лучше клумбы разобью, пусть 
растет гвоздика. 
Посажу тюльпан, нарцисс, 
розу, незабудку. 
Ты зайди не поленись в сад 
мой на минутку. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: 
п/и «Целься вернее» 

Наблюдение №8.     
Наблюдение за дождем 

Цель: Пополнить знания детей о сезонных изменениях в 
природе, развивать речь, согласовывая глаголы с 
существительными. 

Ход наблюдения 
«Дождик» 
Дождик, дождик, капелька, 
Водяная сабелька, 
Лужу резал, лужу резал, 
И устал, и перестал. И. Токмакова. 
 
Беседа по содержанию стихотворения. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. «Тонут – плавают» 
Закрепить знания о свойствах предметов, их весе. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь» Закреплять у детей 
умение становиться в круг, постепенно расширять и 
сужать его. 
«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой, да не лопайся». 



Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель. 
Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки» Упражнять детей в беге в 
рассыпную, по сигналу менять движение, быть 
внимательными. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Больница» Распределение 
ролей, умение пользоваться предметами замещения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: самостоятельные игры с 
выносным материалом.  
ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 
«Магазин» Учить детей 
использовать в игре 
предметы замещения. 
Развитие диалогической 
речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 
самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

Наблюдение №9.                                                                            
Наблюдение за насекомыми. 

Цель. Учить называть: бабочка, жук, божья коровка, 
спокойно вести себя вблизи насекомых, не причиняя им 
вреда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель организовывает 
наблюдение различными 
способами. Например, 
предлагает детям найти 
такие растения, на которых 
есть тля и божьи коровки, 
или помещает часть 
растения в прозрачный 
сосуд и пускает в него 
одного-двух жучков. В 
процессе беседы уточ-
няет, что хищник — это 
всякое животное (крупное или 
мелкое), которое питается другими животными. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Разучивание потешки: 
«Божья коровка улети на небо, 
Там твои детки кушают конфетки, 
Всем по одной, а тебе ни одной». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Змейка» Научить бегать, держа друг 
друга за руки, точно повторять движения водящего, делать 
повороты. Перепрыгивать через препятствия. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Семья» Распределение 
ролей, доводить игру до логического конца. 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным материалом. 
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 
 
 

Наблюдение №10       
Наблюдение за птицами 

Цель: формировать 
желание заботиться о 
птицах; учить и называть 
птиц и части тела; 

Ход наблюдения 
Предлагает посмотреть 
на больших птиц. Какое у 
них оперенье, какой 
большой клюв, как важно 
и чинно они ходят по 
земле, не спеша, никого 
не боятся. А теперь взглянуть на сороку. Она много 
меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и 
необычное у нее оперение. Длинный хвост, и она не 
ходит по земле, а подпрыгивает с места на место. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и. Звукоподражание. 
Воспитатель называет птиц, дети произносят, 
звукоподражающие звуки. Закрепить произношение 
отдельных звуков. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди по дорожке» Упражнять 
детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать 
чувство равновесия, ловкость, глазомер. 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Транспорт» Выносной 
материал: рули, знаки дорожного движения. Вспомнить 
правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с выносным 
материалом. 
ТРУД: Уборка игрушек с участка. Сбор песка в 
песочницу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


