
Март 

Прогулка   1 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели: -  учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; - развивать 

наблюдательность, память; 

 воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадки. 

 Какие птицы прилетают к нам на участок? 

 Какого они размера? 

 Какая у них окраска? 

 Чем питаются? 

 Какие изменения в жизни птиц происходят весной? 

 Как птицы заботятся о своем потомстве? 

 Как вы помогаете птицам? 

 Какую пользу приносят птицы? 

 Каких еще птиц вы знаете? 

В серой шубке меховой,  И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской — сероватая, 

Повадка — вороватая,  Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. (Ворона.) 

Не сидит она на месте — 

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду; ответственность при выполнении 

 поручений. 

Подвижные игры:  «Цветные автомобили». 

Цели:- учить соблюдать правила игры; 

 по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, друг на 

друга; 

 различать цвета. 

«Салки в кругу». 

 Цели: учить быстро действовать по сигналу воспитателя;  - закреплять навыки движения 

приставными шагами в разные стороны; 



 воспитывать уважение друг к другу. 

Индивидуальная работа: Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с 

быстротой. 

  

Прогулка 2 

Наблюдение за уборочными машинами 

Цели: - расширять знания о роли машин в выполнении трудоемких работ, особенностях 

их строения; - закреплять умение находить изображение машин по описанию;- 

воспитывать интерес к технике, уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

 Бывает ли у дождика четыре колеса? 

 Скажите, как называются такие чудеса? 

 Почему поливальную машину называют машиной-фонтаном? 

 Какую работу она выполняет? Чем похожа машина-фонтан на бензовоз? Чем 

отличается? 

Что за дворник удалой грязь сгребал на мостовой? Это механический дворник, спереди к 

нему прикреплен большой скребок. Посередине между передними и задними колесами 

вращаются мохнатые круглые щетки. Сделаны они из стальной проволоки, поэтому 

щетина у них жесткая, колючая. 

 Почему чудо-машины выезжают убирать улицы утром? 

 Почему эти машины мы называем чудо-дворниками? 

Трудовая деятельность: Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка их на носилки. 

Цели: - приучать к чистоте и порядку; 

 вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое  дело до конца. 

Подвижные игры 

«Кто самый меткий?», «Догони». 

Цель: развивать самостоятельность в организации подвижных игр, меткость, ловкость, 

умение соблюдать правила. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в воротики. 

 

 

 



Прогулка 3 

Наблюдение за голубями 

Цели: 

 расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания; 

формировать реальные представления о жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Известно с давних нам времен, Что эта птица — почтальон. 

Воспитатель организует беседу с детьми, задает вопросы. 

 Как называют эту птицу? 

 Какого окраса она может быть? 

 Какого размера? 

 Голубь — перелетная птица? 

 Какую пользу приносят голуби? 

 Где они вьют свои гнезда? 

 Почему голубя называют почтальоном? 

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья — чирикает, про голубя, что он 

воркует. 

Трудовая деятельность 

Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора. 

Цель: приучать к чистоте и порядку на участке. 

Подвижные игры 

«Догони голубя». 

Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по сигналу, не оглядываясь назад). 

«Совушка». 

Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении темпа делать более частые 

шаги, энергичные движения рук. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 

 

 

 

 

 



Прогулка 4 

Наблюдение за строительной техникой 

Цели:- закреплять и расширять знания о роли техники на разных этапах строительства, о 

профессии строителя; - воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель с детьми наблюдает за техникой, работающей на строительстве. Затем 

воспитатель загадывает детям загадку и организует беседу. 

Там, где строят новый дом, Ходит воин со щитом. Где пройдет он — станет гладко, Будет 

ровная площадка. (Бульдозер.) 

 На что похож бульдозер? 

 Какая машина роет котлованы? 

К нам забрался во двор крот, 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук заменяет без лопаты. 

Он копает — это ... (экскаватор). 

Рассмотреть экскаватор. Основная его часть — ковш. Стальными зубами он врезается в 

землю, набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов грузовика — самосвала. Это самая 

сильная машина. 

На углу подъемный кран, Как великий великан Носит плиты с кирпичом, Помогает 

строить дом. (Кран.) 

 Каким образом он помогает? 

 Какие поднимает плиты? 

Закрепить название всех машин, работающих на строительстве дома. 

Трудовая деятельность: Помощь взрослым в посадке деревьев (подержать деревце, по-

лить его после посадки). 

Цель: показать пример уважительного отношения к труду и природе. 

Подвижные игры: «У медведя во бору». 

Цель: закреплять умение быстро двигаться по сигналу. 

«Подбрось — поймай». 

Цель: совершенствовать движения. 

Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение держать равновесие. 

  

 



Прогулка 5 

Наблюдение за почками тополя 

Цели: 

 продолжать знакомство с деревьями на участке; 

 формировать представления о том, что почка — домик для  листочка. 

Ход наблюдения 

На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

 Что это за комочки? 

 Где почки находятся? 

 А как называется это дерево? 

 Какие части тополя вы знаете? 

 Какие еще деревья вам знакомы? 

 Что общего у тополя и березы? 

 Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки на тополе и сравнить с теми, которые они 

наблюдали зимой. 

 Что произошло с почками? 

 Какого цвета почка? 

 Что появляется из почек? 

 Какого цвета листочки? 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочки  Распечатает весна, А пока в них спят листочки И растут во время 

сна. (Почки.) 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев. 

Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с 

другом. 

Подвижные игры 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 

Индивидуальная работа 

Улучшение техники ходьбы по бревну. 

Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну. 

  

  



Прогулка 6 

Наблюдение за трудом почтальона 

Цели: 

 продолжать наблюдение за трудом почтальона; 

 обогащать словарный запас за счет специфической лексики; 

 воспитывать уважение к людям труда.             

Ход  наблюдения 

Отметить, что сезонные изменения не отразились на работе почтальона. 

 Изменилась форма одежды? 

 Почему весной и осенью у почтальона сумка закрыта? 

 Почему почтальон работает в любую погоду? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке. Цели: 

 развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы 

общей цели; 

 воспитывать чувство ответственности. 

Подвижные игры 

«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели: 

 развивать координацию движений; 

 тренировать в умении выполнять действия с одним общим 

предметом; 

 воспитывать вьщержку и умение согласовывать свои действия 

с окружающими. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: развивать двигательные способности и качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 7 

Наблюдение за трудом шофера 

Цели: 

—    продолжать знакомство с работой шофера, названиями частей  машины; 

—   воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что это за машина? 

 Как называется человек, который ее водит? 

 Какие еще бывают машины? 

 В чем разница между грузовым и легковым автомобилем? 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от мусора. 

Цели: 

 формировать ответственное отношение к заданию; 

 поощрять инициативу в оказании помощи друг другу, взрослым. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль». 

Цели: 

 развивать пространственную ориентировку; 

 воспитывать самостоятельность в организации игры. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Прогулка   8 
 

Наблюдение за снегом 
 

Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — снегом. 
 

Ход   наблюдения 
Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг себя. Что вы заметили? 

Все заметено белым снегом. Снег на солнце искрится, даже глазам больно. Предложить 
детям походить по снегу и послушать, как он скрипит. Может он «возмущается», что мы хо-
дим по нему и топчем его? А может он «рассказывает» нам о чем-то? Выслушать рассказы 
детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 
—Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 
—Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 
Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 
Для детишек — их любимою игрой. 

— 
Трудовая деятельность 
 
Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 
Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
 
 
«Один — двое». 
Цель: при движении парами учить соразмерять свои движения с движениями партнера. 
«Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 
Выносной материал 
 
Лопатки, санки, клеенки для катания с горки. 
 
 

 
 

Прогулка 9 
 

 Наблюдение за сосульками 
Цели: 
—познакомить с различными явлениями природы; 

—показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 
— 

Ход наблюдения 
Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить внимание, что сосульки образуются на 

солнечной стороне. Почему? С южной стороны снег подтаивает и стекает капельками, 
сосульки не успевают Упасть и замерзают. Вырастает сосулька в морозную погоду, а в теп-
лую уменьшается. Сосульки начинают «плакать». Найдите место, куда  капают капельки. Чем 
оно отличается от соседних участков? Откуда произошло слово «капель»? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Предложить посмотреть 
вокруг через сосульку. 

Сели дети на карниз и растут все время вниз? (Сосульки.) Почему сосульки «растут» 
кончиком вниз? Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как бы вытягивается, 
и кончик становится тонким. 

Шаловливые сосульки сели на карниз, 
Шаловливые сосульки посмотрели вниз. 
Надоело им свисать, стали капельки бросать. 
Целый день идет трезвон: «Кап-кап-кап! Дон-дон-дон!» 
Трудовая деятельность 
 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 
Подвижные игры 
 
«Брось дальше», «Подбрось и поймай».  
Цель: улучшать координацию движений. 
Выносной материал 
 
Лопатки, формочки, ведерки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прогулка 10 

Наблюдение за ивой 

Цель: закреплять знания об иве, обращать внимание на то, что весной ива (верба) 

зацветает одна из первых. 

Еще в лесу туманно, глухо, 

Но над рекою, под обрывом 

Оделась золотистым пухом 

И распустила кудри ива. 

Как будто облако спустилось 

С небес на маленькие почки, 

Зазеленело, превратилось 

В живые теплые комочки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦      Какие разновидности ивы вы знаете? (Верба, ракита, лоза.) 

♦      Когда зацветает ива? (Ранней весной.) 

♦ Как выглядят ее соцветия? (Сережки ярко-желтые, похожие на цыплят.) 

♦ У какого дерева быстрее распускаются почки? (У вербы.) 

♦      На что они похожи? (На пушистые комочки.) 

♦      Какой праздник православные христиане отмечают за неделю до Пасхи? (Вербное 

воскресенье.) 

Исследовательская деятельность 

Сравнить вербу и иву. По каким признакам можно их отличить? 

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. 



 

 
 

Прогулка 11 

Наблюдение за собакой 

Цели:  систематизировать представления о жизни животных весной; 

—  учить отыскивать причины изменений в жизни животных, устанавливать причинно-

следственные связи;  развивать доказательную речь;  воспитывать чувство 

ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 

Мой щенок похож немного 

На бульдога и на дога, 

На собаку-водолаза 

И на всех овчарок сразу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как вам кажется: этот щенок — «мальчик» или «девочка»? 

♦ Какое имя (кличка) щенку подходит? 

♦ Какое у щенка настроение? 

♦      Чем, по-вашему, щенок больше всего любит заниматься? Собака, которую взяли в 

дом, признает вас хозяином. 

Она будет с вами везде, готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — 

преданный друг человека. Но и мы должны помнить, что о ней нужно заботиться, пра-

вильно кормить и содержать. Но прежде всего нужно любить ее. 

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). 

 



 

Прогулка 12 

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». 

 

 

 

 



Прогулка 13 

Наблюдение за снегом 

Цели: 

— учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

— закреплять знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе (солнце — снег). 

Ход наблюдения 

Есть приметы: если снежные хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь поет 

зимой на снег, вьюгу и слякоть — жди ранней весны. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 14 

Наблюдение за ивой 

Цели: 

— продолжать знакомить с кустарниками нашей местности; 

— учить сравнивать иву с другими разновидностями этого дерева; 

—      знать об особенностях пробуждения деревьев весной. 

Ход наблюдения 

Весна еще не сшила 

Лесам, лугам рубашки, 

Лишь ива распустила 

Кудрявые барашки. 

Исследовательская деятельность  

Сравнить листья ивы и ракиты. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке детского сада. 

Цель: формировать стремление к коллективной деятельности. 

Подвижные игры Игра с мячом. 

Цель: развивать координацию движений. 

Индивидуальная работа  

Упражнения с мячом. 

Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 15 

Наблюдение за градом 

Цели: 

— познакомить с понятием «град»; 

— дать представление о том, почему в природе наблюдается град; 

—     активизировать внимание, память. 

Ход наблюдения 

С неба полетели 

Белые горошки. 

Испугалась курица, 

Убежала кошка. 

Я хотел попробовать 

Белого горошка, 

Только почему-то 

Тает он в ладошках. 

Когда земля нагревается, теплый воздух вместе с водяным паром поднимается вверх. 

Высоко над землей всегда холодно, поэтому капли воды превращаются в льдинки. Град 

обычно идет с дождем: одни льдинки успевают растаять, другие же, самые крупные, 

падают на землю. Вот так мы наблюдаем это природное явление. 

Исследовательская деятельность 

Понаблюдать и определить, где дольше не тают льдинки-горошки: на дороге, под кустами 

и т.д. 

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 



Прогулка 16 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

 

Цель: формировать бережное отношение к растениям.  

Ход наблюдения  

Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала сокодвижения), в присутствии 

детей удалить поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем это делается.  

Плакала Снегурочка, зиму провожая.  

Шла за ней печальная, всем  

В лесу чужая.  

Там, где шла и плакала, трогая березы,  

Выросли подснежники - снегурочкины слезы.  

Г. Ладонщиков  

Трудовая деятельность  

Удаление поврежденных и сухих веток.  

Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе.  

Подвижная игра  

«Зайцы и волк». Цели: упражнять в легких и мягких прыжках, перелезании, быстром 

беге; развивать смелость, внимание, выдержку.  

Выносной материал  

Носилки, грабли; ведерки, совочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Прогулка  1  

Наблюдение за трудом дворника 

Цели: - формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты 

труда; - воспитывать уважение к людям труда; - развивать речь, повышать словарный 

запас (название и предназначение рабочего инвентаря дворника). 

Ход наблюдения                                

Солнечные зайчики 

Играют по земле. 

Поманю их пальчиком — 

Пусть бегут ко мне. 

 Ну, весна, как дела? 

 У меня уборка. 

 Для чего тебе метла? 

 Снег смести с пригорка. 

 Для чего тебе ручьи? 

 Мусор смыть с дорожек. 

 Для чего тебе лучи? 

 Для уборки тоже. 

Воспитатель задает детям вопросы 

. • Кто убирает дорожки? 

  • Чем работает дворник? 

 • Чем мы будем работать, каким инвентарем? 

Трудовая деятельность:  Наведение порядка на участке. 

Цели:  - организовывать коллективный труд; 

 в индивидуальном порядке давать конкретные поручения; 

 прививать чувство удовлетворения от результата труда;   совершенствовать 

трудовые умения. 

Подвижные игры:  «Веселый воробей», «Солнечные зайчики». 

Цели: - формировать умение соблюдать правила игры; 

 воспитывать самостоятельность. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки (перелезать, 

подползать, приземляться в прыжках и т.д.). 

 



 

 

  

Прогулка 2 

Наблюдение за ветром 

Цели: - 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 теплый ветер, Как пес, бежит за мной! 

Теплый воздух легче холодного, вот и поднимается он вверх, а холодный стелется внизу. 

Но воздух не везде одинаковый, над песком он сильнее согревается, и поэтому ветер в 

пустынях бывает теплым. 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. Все время 

воздух двигается над широкими морями, снежными полями, дремучими лесами и 

жаркими пустынями. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Быстрее ветра», «Кто выше?». 

Цели: 

 развивать быстроту бега; 

 учить прыгать легко. 

Индивидуальная работа 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 

Цель: 

 формировать желание заботиться о птицах; 

 учить и называть птиц и части тела; 

 упражнять в умении находить отличие и схожесть у птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель обращает внимание на то, как много птиц прилетело в столовую. 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. 

Назвать сходство и отличие во внешнем виде и поведении птиц. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от мусора. 

Цели:  

 учить работать лопаткой; 

 воспитывать любовь к труду. 

Подвижные игры 

«Ворона и воробей». Цели: 

 продолжать учить ориентировке в пространстве, развивать умение не 

наталкиваться друг на друга; 

 вслушиваться в команду воспитателя; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Мыши водят хоровод». 

 Цели: 

 упражнять в выполнении движений; 

 воспитывать интерес к игре. 

Индивидуальная работа 

«Добеги до флажка». 

Цель: развивать быстроту бега. 

 

 



 

 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за сорокой 

Цели: 

— расширять представления о весне и поведении птиц в это время года; 

—      обогащать знания новыми словами, понятиями. 

Ход наблюдения 

Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом ручьи поют свою песенку. Дети 

прислушиваются к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам щепки, 

ветки, бумажные кораблики. 

В птичьей столовой собралось много птиц. Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы 

думаете, почему они радуются? Обратите внимание на сороку, как она тоже радуется 

весне, весело поет свою песенку. Какие особенности вы заметили в поведении птиц? 

Предложит насыпать корм в кормушку, объясняя, что птицам трудно добывать корм. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Птички раз! Птички два!». 

Цель: упражнять в умении согласовывать движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Цели: 

 учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; 

 упражнять детей в произношении звука [ш]. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение быстро бегать по сигналу воспитателя в разные стороны. 

  

 

 

 



 

 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с небес — И такое чистое, доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, Мы б его расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, солнышко стало чаще 

появляться и не только светить, но и греть. 

Что изменилось на огороде? (Появились проталины.) Как вы думаете, почему снег не 

везде растаял, а лежит маленькими клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и если мы 

повесим на деревьях скворечники, то они захотят в них поселиться. 

Каждое утро они будут своим пением поднимать нам настроение, радовать нас. Будут 

поедать вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких насекомых-вредителей вы 

знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения произошли с 

деревьями? (Стали набухать почки.) Почему зимой почки не набухают? (Дерево, как и 

медведь, зимой спит, а как солнышко начнет пригревать, оно просыпается, начинает 

питаться талой водой.) 

Трудовая деятельность 

Посыпание дорожек песком (на огороде). 

Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, перепрыгивать через 

препятствия. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Прогулка 6 

Наблюдение за ивой 

Цели: 

 познакомить с характерными особенностями ивы; 

 научить отличать иву от других деревьев и кустарников. 

Ход наблюдения 

Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на вопросы воспитателя. 

 По каким признакам можно узнать березу, рябину, вербу? 

 Какие характерные особенности у ивы вы заметили? 

 Ива — это куст или дерево? Почему? 

В народе говорят про иву так: 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила. 

 А о чем она грустит, 

 Никому не говорит. 

Что еще имеется на ветках ивы? (Белые пушистые комочки.) 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от мусора. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому буму, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Бросание мяча вверх (свободно, ненапряженными мягкими движениями кисти). 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 



 

Прогулка 7 

Наблюдение за таянием снега 

Цель: учить устанавливать взаимосвязи в природе. 

Ход наблюдения 

Снег теперь уже не тот — 

Потемнел он в поле, 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 

Стало небо выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Обратить внимание детей на то, что весной по утрам  на снегу часто образуется ледяная 

корочка — наст. Происходи,, это потому, что солнце светит ярко, снег сверху подтаивает 

а ночью еще морозно. Подтаявший снег замерзает, превращаясь в ледяную корочку. 

Исследовательская деятельность 

Рассмотреть снег в сугробах, талый снег и воду из лужи. Сравнить наст, образованный в 

тени, с настом, образованным на солнце. 

Трудовая деятельность 

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

их уборка. 

Цель: учить пользоваться секатором, убирать только обломанные ветки. 

Подвижная игра 

«Волк и коза». 

Цель: закреплять умение двигаться по кругу по сигналу воспитателя, догонять 

убегающего. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цели: 

— закреплять умение метать мяч правой и левой рукой; 

— формировать ловкость, выносливость; 

— улучшать координацию движений. 



  

Прогулка 8 

Наблюдение за перелетными птицами 

Цель: закреплять знания о трясогузке. 

Ход наблюдения 

Синичка-сестричка, 

Тетки-чечетки, 

Краснозобные снегирюшки, 

Щеглята молодцы, 

Воры-воробьи, 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, К нам весну скорей ведите. 

В народе трясогузку зовут «ледоломкой» — срок ее приле-та совпадает с ледоходом. 

Говорят, что «трясогузка хвостом д6д разбивает». 

Птица маленькая, серая, с черным «галстуком»; ножки высокие, тоненькие; хвост 

длинный, постоянно встряхивает хвостом; отсюда и название. Голос подает и в полете, и 

на земле. Кормится, собирая на «сугревах» мелких насекомых. Свои гнезда трясогузка 

устраивает вблизи водоемов. 

Трясогузка, трясогузка — 

Полосатенькая блузка! 

Я тебя всю зиму жду, 

Поселись в моем саду. 

И за ставенкой резной 

Свей гнездо свое весной. 

Исследовательская деятельность: Сравнить трясогузку с воробьем. 

Трудовая деятельность: Обрезка кустарников, вынос веток в компостную яму. Цель: 

формировать желание трудиться сообща. 

Подвижная игра 

Экологическая игра с мячом «Я знаю». 

Цель: закреплять названия объектов природы (звери, птицы, рыбы, деревья, цветы). 

Индивидуальная работа 

Разучивание скороговорок. Цели: формировать словарный запас; — тренировать память, 

дикцию, интонацию. 



 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за рябиной 

Цели: 

— закреплять знания о рябине; 

— развивать способность наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Весной зеленела, 

Летом загорела, 

Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина.) 

♦ Когда зацветает рябина? (В мае.) 

♦ Как выглядят ее соцветия? (Кремово-белые соцветия.) 

♦ Кто переносит пыльцу рябины? (Пчелы.) 

♦ Почему рябину называют неприхотливым деревом? (Хорошо себя чувствует в тени и на 

открытых местах, привычна к морозным зимам.) 

♦ Какие звери любят ягоды рябины? (Лоси, ежи, белки, бурундуки, снегири, свиристели.) 

♦ Почему птицы сбрасывают ягоды рябины на землю? (Они под снегом лежат как 

консервированные, а весной находят сброшенные ягоды, и готово угощение.) 

♦ Что дает рябина людям? (Из ягод варят варенье, джем, мед, из древесины делают 

посуду, из веток плетут красивые корзины.) 

Трудовая деятельность Посадка деревьев. 

Цель: вызвать желание сажать и растить деревья. 

Подвижная игра 

«Что растет в родном краю?». 

Цель: закреплять названия деревьев. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в метании мяча. 



 Прогулка10 

Наблюдения за растениями и кустарниками на участке 

Цель: закреплять представление о том, что любое дерево, кустарник — живое существо. 

Ход наблюдения 

Тополечек не сажала, 

Сам он вырос под окном. 

Но придется мне, пожалуй, 

Позаботиться о нем, — 

Обзавелся он дружками. 

Да какими! Сорняками! 

А известно: сорняки 

Все подряд — озорники. 

Обступили, окружили, 

Свет и солнце заслонили, 

Жмут и давят малыша, 

Он стоит, едва дыша. 

Тополек я пожалела, 

Сорняки убрать сумела, 

Поливала — сбилась с ног. 

Хорошо ли, тополек? 

Проверить, как перезимовали деревья (много ли поломанных веток). 

♦ Какие еще произошли изменения? 

♦ Какое состояние кроны деревьев на участке? 

♦ Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают ветви по краям кроны.) 

Трудовая деятельность Сбор поломанных веток на участке, подрезание и подвязка веток 

деревьев и кустарников. 

Подвижные игры «Мое любимое дерево». 

Цель: развивать память, запоминая характерные детали любимого дерева, чтобы его 

нарисовать и рассказать о нем. «Извилистая тропинка». 

Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его движения. Индивидуальная 

работа Развитие движений. Цель: отрабатывать ходьбу приставным шагом и бег с 

захлестом. 



Прогулка 11 

Наблюдение за камнями 

Цель: знакомить с разнообразием камней и их свойствами. 

Ход наблюдения 

На участке детского сада спрятать «волшебную шкатулку» с разнообразными камнями. 

Отметить на карте место нахождения камней. После обнаружения шкатулки прочитать и 

обсудить стихотворение «Алмазная гора». 

Намокли брюки и носки, 

Заела мошкара. 

Но не уйду я от реки, 

Наверно, до утра. 

Я просто так сюда пришел, 

Как прихожу семь лет. 

И вдруг я камешки нашел, 

Что излучают свет! 

Один — как мамины глаза — 

Прозрачно-голубой; 

Как виноградная лоза 

Зелененький — другой. 

А третий — солнышка светлей, 

А вдруг это алмаз?! 

Я отнесу его в музей, 

Учительнице в класс.       В. Кудрявцева 

Воспитатель беседует с детьми о камнях из шкатулки, предлагает ответить на вопросы. 

♦ Кто из вас находил камни? 

♦ Где это происходило? 

♦ Какие они были? 

Можно ли найти камни на территории нашего детского сада? 

Исследовательская деятельность 

Найти камни на участке детского сада: серого цвета, круглой формы, большие и 

маленькие. 



Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории. 

Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных объектах, сочетать 

силу и быстроту. 

Подвижные игры 

«Кто быстрее?». 

Цель: закреплять умение двигаться по сигналу на носках, с высоким подниманием колен, 

галопом. 

«Ручеек». 

Цель: закреплять умение двигаться парами. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Прогулка 12  

Наблюдение за облаками 

Цель: закреплять знания о явлениях неживой природы. 

Ход наблюдения 

Бегут по небу разные зверюшки: 

Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки. 

А если вы фантазией богаты, 

Там свой портрет отыщите, ребята. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦      Что такое облака? Какого они цвета? 

♦     Из чего они состоят? (Из бесчисленного количества капелек воды или кристалликов 

льда.) 

♦ Какие бывают облака? (Кучевые, грозовые, перистые, слоистые.) 

Кучевые облака называются так потому, что держатся на небе кучками. 

♦ На что похожи перистые облака? 

♦ Какие облака самые большие? 

♦ Какие облака посылают нам дождь? 

♦     Почему облака двигаются по небу? (Их гонит ветер.) Исследовательская деятельность 

Определить, какие облака на небе. 

Найти облако, похожее на объект живой, неживой природы. 

Трудовая деятельность 

Подготовка огорода к дальнейшей работе; уборка мусора, подметание дорожек. 

Цель: формировать желание работать сообща. 

Подвижные игры «Утро в лесу». 

Цель: закреплять умение слушать команды воспитателя и правильно их выполнять, 

двигаться врассыпную в заданном Пространстве. 

«Птицы». 

Цель: закреплять название птиц, умение прыгать на одной ноге. 

Индивидуальная работа  

Математическое упражнение. 

Цель: закреплять счет четных и нечетных чисел. 



 

Прогулка 13 

Наблюдение за ветром 

Цель: уточнить представление о ветре. 

Ход наблюдения 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч. 

Вы волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

А. Пушкин 

Воспитатель предлагает детям понаблюдать, как раскачиваются ветви деревьев, задает 

вопросы. 

♦ Каким бывает ветер? 

♦ Почему дует ветер? 

Воздух в атмосфере нагревается по-разному: теплый воздух, более легкий, поднимается 

вверх, а холодный, более тяжелый, стелется понизу. Происходит движение воздуха. Сила 

ветра зависит от разницы температур холодного и теплого воздуха. Чем быстрее 

передвигаются массы воздуха, тем сильнее ветер. 

♦      Назовите наиболее сильные ветры. (Ураганы, тайфуны, метели, бураны.) 

Слабый ветер называется бриз. Люди, наблюдающие за силой и направлением ветра, 

называются метеорологами, синоптиками. 

♦      Можно ли увидеть следы ветра? 

Исследовательская деятельность 

Определить направление ветра по компасу. Определить силу ветра с помощью флюгера. 

Трудовая деятельность 

Цель: закреплять умение работать сообща, выполнять задания общими усилиями. 

Подвижные игры «Кто быстрее?». 

Цель: упражнять в беге, развивать быстроту. 

«Дальше и выше». 

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

Индивидуальная работа Перебрасывание мяча друг другу снизу. 

Цель: развивать координацию движений. 



 

Прогулка 14 

Наблюдение за водоемом 

Цель: закреплять знания о свойствах льда. 

Ход наблюдения 

Весна с каждым днем одерживает победу над холодной зимой. Первая победа весны — 

полевая. Появляются проталины, цветы мать-и-мачеха, темный снег. Вторая победа весны 

-  речная. Снег ручьем стекает в овраги и под лед в речку. Вода поднимается в реках и 

ломает лед. И понеслись по течению огромные льдины, налетая друг на друга. Когда ло-

мается лед и разливаются реки, температура воздуха резко понижается. А в стоячих 

водоемах лед держится дольше, так как вода не течет, не передвигается. Только 

постепенно бежит под лед и заливает его сверху. Лед не ломается, а постепенно тает. 

Исследовательская деятельность 

Измерить толщину льда с помощью ледомера (продолжить наблюдение за таянием льда в 

водоеме на последующих прогулках). 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от мусора и снега. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Волк во рву», «С кочки на кочку». 

Цели: 

—- учить действовать по сигналу воспитателя; 

— воспитывать волевое усилие и выдержку; 

— закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

Индивидуальная работа 

Прыжки в длину. 

Цель: учить прыжкам в длину. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогулка 15 

Наблюдение за почвой 

Цель: познакомить с почвенным слоем — торфом. 

Ход наблюдения 

Вокруг нас много болот, а болота богаты торфом. Торф — это удобрение и топливо. Он 

быстро разгорается при сильном нагреве. Торф сырой, вязкий, темный и тяжелый весной 

когда пропитан влагой. Он плохо пропускает воду, поэтому если пройти по мокрому 

торфу, то он прилипнет к обуви. Поэтому нежелательно ходить по таким тропинкам. Торф 

добавляют в грядки и под деревья как удобрение. 

Исследовательская деятельность 

Сравнить сухие и влажные комочки торфа. 

Через лупу рассмотреть, из чего состоит торф (стебельки листья, корешки растений, мох, 

кусочки земли). 

Сравнить песчаную и торфяную проталину. Ответить, где быстрее просыхает почва и 

почему? 

Трудовая деятельность 

Переноска торфа на грядки и под деревья. 

Цель: закрепить знания о полезном свойстве торфа. 

Подвижные игры 

«Черное и белое». 

Цель: закреплять умение догонять убегающих по сигналу в заданном пространстве. 

«Зайцы и собаки». 

Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения со скакалкой. 

Цель: закреплять умение прыгать через скакалку, вращая ее вперед, назад. 

 

 

 

 

 



 

Прогулка 16 

Наблюдение за насекомыми 

Цели: 

—      продолжать расширять знания и представления об особенностях внешнего вида 

мухи, ее жизненных проявлениях; 

—      формировать реалистические представления о природе. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы. 

С хоботом, а не слон. 

Не птица, а летает. 

Никто не приучает, 

А на нос садится. (Муха.) 

♦ Как выглядит муха? 

♦ Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие волосатые подушечки на лапках; 

поскольку муха легкая, а сила сцепления подушечек с любой поверхностью очень велика, 

муха в состоянии удержаться практически везде.) 

Муха над нами 

Вверх ногами. 

Ходит — не страшится, 

Упасть не боится. 

Целый день летает, 

Всем надоедает, 

Ночь настанет, 

Тогда перестанет. 

♦ Почему мух называют вредными насекомыми? 

♦ Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.) 

♦ Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) 

♦ Где мухи откладывают свои яйца? (В навозе, мусоре.) 

♦ Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 



♦     Есть ли нос у мухи? (У насекомых нет носа, чтобы нюхать, они могут осязать, обонять 

и чувствовать вкус благодаря своим лапкам, усикам. Усики — важнейший орган чувств. 

Они воспринимают температуру, влажность и запахи.) 

♦     Чем кушают мухи? (Хоботком.) 

♦     Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они могут видеть 

одновременно впереди, сзади и внизу.) 

♦     Где и как муха проводит зиму? 

Исследовательская деятельность 

Наблюдать за полетом мух (длина перелета). 

Найти участок большого скопления мух (почему на данном участке большое скопление 

мух и как с этим бороться). 

Трудовая деятельность 

Посадка семян гороха. Цели: 

— формировать навыки посадки гороха (разложить семена в бороздки, присыпать землей, 

полить); 

— воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности. 

Подвижная игра 

«Кати в цель», «Догони мяч». 

Цель: развивать глазомер и точность. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 17 

Наблюдение за ветром 

Цели: - 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 теплый ветер, Как пес, бежит за мной! 

Теплый воздух легче холодного, вот и поднимается он вверх, а холодный стелется внизу. 

Но воздух не везде одинаковый, над песком он сильнее согревается, и поэтому ветер в 

пустынях бывает теплым. 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. Все время 

воздух двигается над широкими морями, снежными полями, дремучими лесами и 

жаркими пустынями. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Быстрее ветра», «Кто выше?». 

Цели: 

 развивать быстроту бега; 

 учить прыгать легко. 

Индивидуальная работа 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 18 

 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с небес — И такое чистое, доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, Мы б его расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, солнышко стало чаще 

появляться и не только светить, но и греть. 

Что изменилось на огороде? (Появились проталины.) Как вы думаете, почему снег не 

везде растаял, а лежит маленькими клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и если мы 

повесим на деревьях скворечники, то они захотят в них поселиться. 

Каждое утро они будут своим пением поднимать нам настроение, радовать нас. Будут 

поедать вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких насекомых-вредителей вы 

знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения произошли с 

деревьями? (Стали набухать почки.) Почему зимой почки не набухают? (Дерево, как и 

медведь, зимой спит, а как солнышко начнет пригревать, оно просыпается, начинает 

питаться талой водой.) 

Трудовая деятельность 

Посыпание дорожек песком (на огороде). 

Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, перепрыгивать через 

препятствия. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка  1 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 

Цель: знакомство с третьей победой весны над зимой — весной лесной. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, организует беседу. 

Я, раскрывая почки,   В зеленые листочки 

Деревья одеваю,        Посевы поливаю, 

Движения полна,         Зовут меня... (весна). 

 О каком времени года говорится в загадке? 

 Перечислите признаки весны. 

 Какой сейчас месяц? 

Обратить внимание детей, что весна скоро одержит третью победу — самую 

решительную над зимой. 

 Что это за дерево?  Что произошло с почками? 

 Они маленькие или большие? 

 Предложить понюхать почки. Как они пахнут? 

 Предложить осторожно потрогать почки. Какие они? 

 А какого цвета появляются листочки? 

Весна! Денек прекрасный! 

В саду стреляют почки,   

 И протирают глазки 

 Зеленые листочки. 

 Во что скоро оденется лес? 

 А какие птицы прилетят?  Какая птица в лесу кукует? 

Обратить внимание детей, что это растительная победа солнца над зимой. Это третья 

весна — весна лесная. 

 А еще какие вы знаете весны? (Полевая, речная.) 

 Какое время года наступит после лесной весны? (Лето.) 

Трудовая деятельность: Уборка огорода и грядок. 

Цель: вызвать желание подготовить грядки к посадке семян. 

Подвижные игры:  «Добеги и прыгни». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 

«Кто скорее добежит по дорожке?». Цель: продолжать развивать пространственную 

ориентировку. 

Индивидуальная работа:  Бросание предметов в цель. Цель: закреплять навыки бросания 

предметов в цель одной рукой. 



 

 

Прогулка 2 

Сравнение ели с сосной 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различии (сосна, как и ель, 

зеленая всегда, у нее тоже есть иголки, только длиннее, веточки только наверху). 

Ход наблюдения 

Сосны до неба хотят дорасти, 

 Небо ветвями хотят подмести, 

Чтобы в течение года 

Ясной стояла погода. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

У меня длинней иголки, чем у елки, 

Очень прямо я расту. 

Если я не на опушке, 

Ветки только на макушке. (Сосна.) 

Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой, веточки только на макушке, ветки покрыты 

длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и зимой и летом. А еще у сосны, как у 

елочки, бывают шишки. 

Трудовая деятельность 

Уборка территории. 

Цели: 

 воспитывать трудолюбие; 

 учить помогать друг другу. 

Подвижные игры 

«Воробушки», «Поезд». 

Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в беге врассыпную. 

Индивидуальная работа 

«Кто быстрее добежит?», «По камушкам». Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе 

по «камушкам» (кирпичики), умении быстро действовать по сигналу. 

 

 



 

 

  

Прогулка 3 

Труд на огороде 

Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, картофель, лук, сеять семена 

моркови, свеклы. 

Ход наблюдения 

Как изменилась земля (там, где мы не вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая 

трава.) 

Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились маленькие листики одуванчика. Обратить 

внимание на грядки. У клубники появились зеленые листочки, клубника пустила усы, а 

чуть позже зацветет. А что с другими грядками? Они стоят скучные, пустые, грустят. Что 

надо сделать, чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью нас порадовали? Как 

правильно сажать рассаду капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, затем положить в ямку рассаду, засыпать 

землей и опять полить уже обильно. Можно сказать, что растения — живые организмы. 

Как правильно сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по одному семечку, не очень близко друг к другу, 

класть в бороздки семена, сверху граблями закрыть землей и полить. Что надо делать, 

чтобы наши семена и рассада взошли? Надо все лето ухаживать, поливать, вырывать сор-

няк. Тогда огород нас за это отблагодарит. 

Трудовая деятельность:  Работа на огороде. 

Цели: - закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя 

(посадка на огороде); - 

 закреплять знания о росте и развитии растений. 

Подвижная игра: «Совушка». 

 Цели: - учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя; 

 формировать умение плавно работать руками, бегать в определенном направлении. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цели: - формировать умение бегать врассыпную в определенном направлении; 

 строиться в шеренгу по три человека. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

  

 

 



 

Прогулка 4 

Наблюдение за цветником 

Цели: 

 закреплять знания о цветнике; 

 воспитывать желание ухаживать за клумбой, подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 

Ход  наблюдения 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, 

Паучок — терпению, 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке рассады? 

(Убрать сухие стебли, листья.) 

 Чем будем убирать стебли? (Граблями.) 

 Чем вскопаем землю? (Лопатами.) 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории после зимы. 

Цели: 

 учить трудиться сообща; 

 воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 

«Спящая лиса», «Покажи мяч». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; двигаться в определенном 

направлении. 

 

 



 

Прогулка 5 

Наблюдение за рябиной 

Цели: 

 закреплять знания о строении дерева; 

 формировать представление об изменении природы в мае. 

Ход  наблюдения 

Потихоньку набухают почки, с каждым днем они становятся все больше и больше. Рябина 

снова оживает, просыпается после зимней спячки. Наконец-то появляются маленькие, 

красивые, резные зеленые листочки. Выросли резные листья, зацвела рябина. Ее цветы, 

собранные в кремово-белые соцветия, наполняют лес, улицу своеобразным ароматом. Рои 

пчел весело гудят возле рябины, собирают красноватый ароматный мед. Вот какое доброе 

дерево — рябина! И ягодой нас попотчует, и медом угостит. 

Трудовая деятельность 

•      Коллективный труд. Уборка с участка старых листьев, травы, подметание дорожек. 

ель: формировать желание трудиться, умение выполнять основные трудовые процессы. 

Подвижные игры 

«Кролики», «Наседка и цыплята». 

Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, приседать по сигналу, находить свое 

место. 

Индивидуальная работа 

Пробежать «змейкой» между кеглями, расставленными в ряд; пробежать по бревну, неся 

на голове мешочек с песком. 

Цели: 

 учить не задевать кегли, пробегая между ними; 

 развивать быстроту, ловкость, равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прогулка 6 

Наблюдение за цветником 

Цели: 

 уточнять названия цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков; 

 побуждать к сравнительным высказываниям, обращать внимание на запах цветов. 

Ход наблюдения 

Я цветок сорвать хотела, 

 Поднесла к нему ладонь, 

А пчела с цветка слетела 

И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Стоит в саду кудряшка — 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое, 

Что это такое? (Ромашка.) 

 Какие цветы растут в цветнике? 

 Как они называются? 

 Какие из них многолетние? 

 Какие однолетние? 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке территории. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». 

 Цели: 

 закреплять названия цветов с помощью игры; 

 учить двигаться хороводом; 

 упражнять в бросании и ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие. 

 



 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за цветником 

Цели:—закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать, видеть 

различие между ними; 

—    воспитывать чувство красоты. 

Ход наблюдения 

Ромашки бархатны для нас 

Веселый май в тиши припас, 

 Но мы их обрывать не будем — 

Пускай цветут на радость людям. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что надо сделать, чтобы на клумбе зазеленели цветы? (Посадить рассаду.) 

 А чтобы рассада хорошо росла, что надо сделать? (Поливать, выпалывать 

сорняки.) 

 А кто знает, что такое сорняки? 

Трудовая деятельность 

Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка рассады. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Самолеты». 

Цель: упражнять в подлезании, беге, не сталкиваясь друг с другом, быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Кто попадет?», «Обезьянки». 

Цели: 

 упражнять в метании левой и правой рукой; 

учить лазанию по гимнастической стенке. 

 

 

 



 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за одуванчиком 

Цели: уточнить знания об одуванчике (обратить внимание на начало цветения); 

—  формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 

—      закреплять знания о лекарственных растениях. 

Ход наблюдения 

Растет одуванчик везде: на лугах, полях, лесных опушках, склонах оврагов, словно символ 

солнышка и любви к жизни. Крепко держится за почву длинный толстый корень 

одуванчика. Раскинулась над землей розетка из ярко-зеленых листьев. Каждый листок 

одуванчика смотрит в свою сторону. Величина листьев зависит от того, где растет цветок. 

Чем больше влаги получает из земли растение, тем ярче и сильнее его листья. В середине 

каждого листа есть желобок. Он собирает капли росы и дождя и направляет их к корню 

растения. Из середины растения тянется вверх цветочный стебель — стрелка: толстая 

трубочка без листьев. На верхушке стрелки желто-золотистая верхушка — корзиночка, 

наполненная мелкими цветами. Каждый цветок — это трубочка из пяти сросшихся 

лепестков и приросших к ним тычинок. Если, нюхая одуванчик, ты поднесешь его 

слишком близко к носу, то выпачкаешься в ярко-желтой пыльце. Во второй половине дня 

или во время дождя корзинка цветка закрывается, спасая пыльцу от влаги. Зато в ясную 

погоду уже в шесть часов утра можно любоваться прекрасным цветком. Через некоторое 

время на месте мелких цветков появляются серовато-бурые продолговатые плоды-семена. 

Много прозвищ у одуванчика: «подойничек» (потому что сок из сорванного стебля по 

цвету напоминает молоко) и «придорожь» (потому что любит расти у дороги), но самое 

смешное название этого цветка — «плешивец» (ветер дунет — семена разлетаются, а на 

месте остается голая головка цветка). Но помните, любоваться лучше растущим цветком, 

не пытаясь сорвать и принести его домой: сок одуванчика испачкает ладошки и одежду, а 

цветы не простоят и дня, завянут. 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет — нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит одуванчик? 

♦ В какое время можно им любоваться? 

♦ Какие прозвища есть у одуванчика? 

♦ Почему одуванчик относят к лекарственным растениям? 



Исследовательская деятельность 

Определить, какое лекарственное растение переносит свои семена, как и одуванчик, на 

парашютиках? 

Трудовая деятельность  

Уборка участка от мусора и сухих веток. 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

Подвижные игры «Найди свой бутон». 

Цели: 

—  учить различать цветы, действовать по сигналу; 

—  упражнять в беге; 

—  развивать наблюдательность. 

« Попрыгунчик ». 

Цель: развивать двигательную активность, уметь прыгать в длину. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цели: 

— воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе; 

— упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни; 

— развивать силовые качества. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за подорожником 

Цель: продолжать развивать познавательную активность  в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях. 

Ход наблюдения 

Воспитатель проводит с детьми беседу, предлагает ответить на вопросы. 

♦ Как называют май в народе? (Цветень.) 

♦ Где трава уже появилась, а где нет? (Где солнца много там и трава.) 

♦ Где тень и сыро, трава не взошла, почему? 

♦ Что происходит с травами после майских дождей? (Они ярче зеленеют.) 

♦ Смотрите, вдоль дороги растет трава с круглыми выпуклыми листочками. Что это? 

(Подорожник.) 

♦ Почему его так назвали? 

♦ Что он прячет под листочками? (Влагу вокруг себя для своих корней.) 

♦ Подорожник поднял листочки, как вы думаете, почему? (Земля под ним сырая, надо дать 

солнышку ее немного подсушить.) 

♦      Кто знает, чем может помочь подорожник? 

Исследовательская деятельность 

Через лупу рассмотреть листья подорожника и отметить отличительные особенности. 

Найти сходства и различия мать-и-мачехи и подорожника. 

Трудовая деятельность: Уборка территории. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

Подвижная игра: «Узнай и назови». 

Цель: формировать умение узнавать и правильно называть лекарственные травы. 

Индивидуальная работа: Хождение по буму. 

Цели: упражнять в соблюдении равновесия; 

—  вырабатывать координацию движений. 

 

 

 



 

Прогулка 10 

Наблюдение за насекомыми 

Цели: уточнить содержание понятия «насекомые»; 

—  научить сравнивать их по существенным общим признакам. 

Ход наблюдения 

Кто они? Откуда? Чьи? 

Льются черные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке. 

Воспитатель загадывает детям загадки, проводит беседу, предлагает ответить на 

вопросы. 

Худ да тонок, 

Голосом звонок, 

Летит — распевает, 

Сидит — кусает. 

Кто его убьет — 

Свою кровь прольет. (Комар.) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет — 

Золотистые глаза. 

Кто же это? (Стрекоза.) 

На большой цветной ковер 

Села эскадрилья — 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. (Бабочки.) 

♦ Как одним словом называются отгадки?-Насекомые.) 

♦      Каких еще насекомых вы знаете? (Гусеницу.) 

Только насекомое имеет тело, состоящее из двух-трех частей и трех пар ног. У взрослого 

насекомого тело состоит из трех частей: голова, грудь и брюшко. На голове — пара уси-

ков, служащих для осязания и обоняния. У большинства насекомых одна пара сложных 

глаз, состоящих из множества крошечных глазков. Все насекомые имеют три пары 



членистых ног, прикрепленных к груди. Ноги насекомых выполняют различные функции. 

На них может быть маленький кармашек для сбора пыльцы. 

♦ Какие насекомые опыляют цветы? (Пчелы.) 

Какие изменения происходят в жизни насекомых весной? (Весной из яиц развиваются 

личинки, которые 

♦ ведут самостоятельную жизнь: активно питаются, растут и Развиваются.) 

♦ Где живут насекомые? (В саду, на дереве, у водоемов.) 

♦ Как защищаться от насекомых? 

♦ Чем питаются насекомые? 

Как они передвигаются? 

♦ Как насекомые спасаются от врагов? (Имеют отпугивающую окраску, острое жало, 

выпускают едкую пахучую жидкость.) 

♦ Какие насекомые приносят пользу? (Пчелы, бабочка-шелкопряд, муравьи.) 

♦ Какие изменения происходят в жизни насекомых осенью? (Они забиваются в укромные 

места и засыпают на зиму.) 

♦ Как полезные насекомые спасают сады и леса от вредителей насекомых? 

♦ Есть ли у комаров уши? (Уши у комаров-самцов находятся в усах, не такие как у 

человека, но с помощью этого органа слуха комар-самец находит по звуку свою 

подружку.) 

♦ Почему комаров называют вредными насекомыми? (Они разносчики опасных болезней.) 

Исследовательская деятельность 

Найти божью коровку и определить ее название. 

Найти тропу муравья. 

Трудовая деятельность: Очистка участка от мусора и снега. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры «Перелет пчел». 

Цели: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки;  влезать на свободное место, 

уступая друг другу;  слезать до конца, не спрыгивая;развивать ловкость, внимательность. 

«Мыши в кладовой». 

Цели:  тренировать в ползании, не задевая дугу и веревку;  учить действовать по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. 

Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичное отталкивание). 

 



 

 

 

Прогулка 11 

Наблюдение за погодой 

Цель: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных изменениях в 

неживой природе в конце весны. 

Ход наблюдения 

Хорошо весной, поле чистое, 

Муравой-травой ты украшено. 

Да цветочками все душистыми 

В утро майское принаряжено.      С. Дрожжин 

Воспитатель дает детям задание, проводит беседу. 

♦ Рассмотрите пейзажные картинки, сравните их и скажите, какое время года изображено. 

(Детям предлагаются картинки с изображением ранней и поздней весны.) 

♦ Объясните, почему люди стали одеваться легче, почему растаял снег? (Из-за повышения 

температуры, потепления.) 

♦ Что произошло со снегом? (Он растаял.) 

♦ Что стало с водой, которая образовалась от таяния снега? (Снег тает, превращаясь в 

воду, вода испаряется с поверхности земли под воздействием солнечных лучей и в 

верхних слоях атмосферы превращается в кучевые облака.) 

♦ Каким стало небо? (Ярко-синим.) 

♦ Что произошло с почвой? (Оттаяла, нагрелась, стала просыхать.) 

♦ Как изменилась река? (Реки вскрылись, начался ледоход.) 

♦ Какая была температура воздуха, когда шел снег? 

♦ При какой температуре идет дождь? 

♦ Чем отличается поздняя весна от ранней? Назовите эти отличия. (С наступлением 

поздней весны стало ослепительно сиять солнце, потеплело. От весеннего тепла растаял 

снег и сбежал ручейками в реки; водоемы освобождались ото льда; оттаяла почва, 

зазеленела трава, появились цветы; на деревьях распустились листочки; птицы звонко 

щебечут, гремят первые грозы.) 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от весеннего мусора. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду, учить оказывать помощь младшим. 

Подвижные игры 



«Мы — капельки», «Живой лабиринт». 

Цель: учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг, тренировать слаженность 

коллективных действий, быстроту реакций и смекалку. 

Индивидуальная работа Развитие движений. Цели: 

— упражнять в метании мяча правой и левой рукой в заданном направлении; 

— развивать координацию движений; 

— формировать навыки коллективной деятельности. 

Прогулка 12 

Наблюдение за цветником 

Цели: — расширять представления о цветнике весной; — закреплять умение ухаживать за 

растениями, поливать их, пропалывать. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Назовите садовые цветы. 

♦ Назовите полевые цветы. 

♦ Где они растут? 

♦ Какие цветы вам нравятся? Почему? 

♦ Есть ли у вас дома цветы? Какие? 

♦ Как вы за ними ухаживаете? 

♦ Что надо сделать, прежде чем посадить цветы? 

♦ Как называются цветы, которые мы посадили в группе для нашей клумбы? 

♦ Что надо сделать, чтобы наши растения выросли и зацвели? 

♦ Почему нельзя в наших условиях высадить растения на улицу сейчас? 

♦ Почему некоторые растения называются однолетние, многолетние? 

Трудовая деятельность 

Работа на огороде. 

Цели: 

—  закреплять умение работать сообща; 

—  формировать знания о росте и развитии растений. 

Подвижная игра  «Чье звено скорее соберется?». Цель: упражнять в беге. 

Индивидуальная работа «Не упади». Цель: упражнять в ходьбе по бревну 



 

Прогулка 13  

Наблюдение за велосипедом 

Цель: закреплять знания о назначении велосипеда. 

Ход наблюдения 

Уточнить, что велосипеды бывают детские и взрослые. Чем они отличаются? (Размером и 

количеством колес.) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть велосипед, задает вопросы. 

♦ Из каких частей состоит велосипед? 

♦ Каких размеров бывают велосипеды? 

♦ Для кого они предназначены? 

♦ Тяжело ли ездить на велосипеде? 

♦     Нужно ли знать правила дорожного движения, чтобы управлять велосипедом? 

♦     Чем отличается велосипед от машины? 

♦      Сколько человек может одновременно ехать на велосипеде? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке. 

Цель: формировать желание трудиться сообща. 

Подвижная игра  

«Не попадись». 

Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать. 

Индивидуальная работа 

Метание предметов в цель. 

Цель: развивать силу рук, глазомер, умение концентрировать внимание на объекте. 

 

 

  

 

 

 



Прогулка 14 

Наблюдение за муравейником на экологической тропе 

Цели: —  закреплять знания о муравьях; —  воспитывать интерес к исследовательской 

работе. 

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Он работник настоящий, 

Очень-очень работящий. 

Под сосной в лесу густом                                                                                        , 

Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

♦ Какую пользу приносят муравьи людям и лесу? (Уничтожают вредных насекомых.) 

♦ Кто из лесных жителей любит полакомиться муравьями и их личинками? (Медведь, 

дятел.) 

♦      А где живут наши муравьи? (Муравейник находится в верхнем слое почвы, под 

асфальтом.) 

Давайте понаблюдаем, как муравьи работают. Они ползают по дорожкам, которые 

прогрызли в асфальте. 

 Исследовательская деятельность 

Одну дорожку засыпать песком и посмотреть, что муравьи будут делать; вторую — 

сахарным песком, посмотреть, как муравьи будут его собирать. 

Ответить, кто же самый сильный на земле? 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от старых листьев. 

Цель: продолжать учить трудиться попарно. 

Подвижная игра 

«Живой лабиринт». 

Цели: 

— учить делать широкий круг; 

— тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалки. 

Индивидуальная работа 

«Прыг да скок». 

Цель: развивать умение прыгать на левой и правой ноге. 



 

 

Прогулка 15 

Наблюдение за одуванчиком 

Цели: 

—     учить сравнивать одуванчик в начале и конце цветения, знать изменения, 

произошедшие с цветком; 

— развивать познавательную деятельность в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, применения. 

Ход наблюдения 

Почему одуванчиков так много? Они неприхотливы. В золотисто-желтой корзинке 

образуется несколько сотен семян. Каждое семечко снабжено пушистым белым хохолком 

на длинной ножке — парашютиком. Пока семечко не созрело, парашютик не 

раскрывается. Созревшие плоды расправляют белые пушинки зонтиком, и одуванчик 

становится похож на пушистый белый шарик. Стоит дунуть ветру или задеть за пушистый 

цветочек, как шарик распадается на сотни парашютиков, и летят во все стороны отважные 

семечки-парашютисты. А на месте остаются голые головки цветка. Семена одуванчиков 

легко прорастают, поэтому их много кругом. В огородах одуванчик считают сорняком и 

стараются его вырвать с корнем, что не всегда удается. 

Зной в травинку подышал 

И надул воздушный шар. 

Ветерок единым духом 

Шар пустил по свету пухом. 

Был он желтым, стал он белым, 

Только дунет ветерок, 

К облакам взлетит он смело — 

Он летающий цветок. 

Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы. 

Какие изменения происходят в процессе цветения одуванчика? 

♦ (Сначала появляется зеленый бутон, который раскрывается в желтый цветок, затем на 

месте лепестков появляются белые пушинки — зонтики, с помощью которых ветер 

разносит семена цветка.) 

♦ Почему одуванчик считается лекарственным растением? (Сырьем являются корни. 

Отвар корней одуванчика применяется в качестве горечи для возбуждения аппетита и 

улучшения пищеварения.) 

♦ Каковы правила заготовки лекарственных растений? (В городе их нельзя рвать. Корни 

выкапывают только после созревания и осыпания семян, желательно оставлять в земле 

для возобновления растений, не все корни вырывают.) 



♦ Когда закрывается корзинка цветка? Почему в сырую погоду и во второй половине дня? 

Исследовательская деятельность 

Определить возраст одуванчика. Рассмотреть через лупу розетку цветка. 

Трудовая деятельность  

Уборка в аптекарском огороде. 

Цель: понимать значение этого вида труда для роста и раз. вития растений. 

Подвижные игры  

«Гуси-лебеди». 

Цели: 

—  учить действовать по сигналу воспитателя; 

—  воспитывать дружеские отношения в игре. 

«Скакалка». 

Цель: закреплять названия растений. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогулка 16 

Наблюдение за радугой 

Цель: продолжать формировать представление о радуге как части неживой природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что за чудо — красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути, 

В них ни въехать, ни войти. (Радуга.) 

Когда идет дождь и светит солнце, на небе может появиться радуга. Она видна, когда лучи 

солнца проходят сквозь дождевые капли. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. В 

радуге семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. Они располагаются всегда в одном и том же порядке. 

Приказало солнце — стой! — Семицветный мост крутой. Туча скрыла солнца свет — 

Рухнул мост, а щепок нет. 

Воспитатель дает задание, задает вопросы. 

Нарисовать на асфальте цветными мелками радугу. 

♦ Когда исчезнет радуга? I 

♦ Когда она может появиться? 

Что это за явление — радуга? 

Трудовая деятельность: Сбор мусора на участке. 

Цель: оказывать помощь дворнику. 

Подвижная игра  

«Мы — веселые ребята». 

Цели: 

учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения заданий. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. 

Цель: закреплять умение двигаться спиной вперед. 

 



 

 

 

Прогулка 17  

Наблюдение за бабочкой 

Цели:  расширять знания о бабочке, ее происхождении, строении, размножении и пользе; 

способствовать развитию экологического мышления; воспитывать бережное отношение 

ко всему живому. 

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку. Не птица, а с крыльями. Не пчела, а над цветами 

летает. (Бабочка.) 

Над зеленым лугом весело порхают пестрокрылые красавицы-бабочки: и желтые 

лимонницы, и темно-красные крапивницы, и голубянки, и капустные белянки, и 

переливницы, и перламутровки. В Древнем Риме люди верили, что бабочки произошли от 

цветов, оторвавшихся от растений. У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими 

чешуйками, поэтому их называют чешуекрылыми. Тело бабочки покрыто чешуйками и 

волосиками. У них короткие усики и большие глаза. Когда она пьет капельки нектара с 

цветов, хоботок разворачивается, а потом опять сворачивается спирально. Перелетая с 

Цветка на цветок, бабочка собирает нектар и опыляет их. Летом самка откладывает яички 

в почву. Через некоторое время из них появляются личинки — гусеницы. Потом гусеницы 

сбрасывают шкурку и окукливаются, и появляются взрослые бабочки, которых называют 

мотыльками. Бабочки тутового шелкопряда, питающиеся листьями тутового дерева, дарят 

людям тончайшие нити, из которых получают шелк. 

Трудовая деятельность: Уборка мусора на участке. 

Цель: формировать трудовые умения, желание самостоятельно наводить чистоту и 

порядок. 

Подвижные игры: Медведь и пчелы». 

Цель: упражнять в лазанье, беге по сигналу воспитателя. «Бабочки, лягушки и цапли». 

Цель: учить бегать, свободно подражая движениям животных. 

Индивидуальная работа: «Сбей шишки». 

Цель: учить меткости, точности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогулка 18  

Наблюдение за грозой 

Цели: 

— знакомить с понятием «гроза»; 

— формировать реальные представления о явлении природы; 

— обогащать словарный запас; 

—      развивать наблюдательность. Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Потемнело небо — 

Тучами покрылось, 

Будто колесница 

В небе покатилась. 

Муравьишки скрылись, 

Гром гремит, пугает, 

Дождь ручьями льется, 

Молния сверкает. 

Спрятались под крышу 

Воробьи-зазнайки. 

Что с природой стало, 

Дети, отгадайте? (Гроза.) 

♦ Что потемнело и покрылось тучами? 

♦ Что гремит и пугает? 

♦ Про какие явления природы еще говорится? (Про дождь, молнию.) 

♦ Кого напугала гроза? (Муравьишек, воробьев.) 

♦ Как вы думаете, что такое гроза? 

Когда погода плохая, внутри облака накапливается электричество. Молния — это 

гигантская электрическая искра. Молния нагревает окружающий воздух. 



Горячий воздух сталкивается с более холодным, и раздается гром. Молния во время грозы 

очень опасна. Очень часто попадает в высокие, одиноко стоящие предметы, может 

разнести в щепки дерево и устроить пожар. Нельзя стоять под деревом во время грозы. 

Исследовательская деятельность 

Сравнить обыкновенный дождь и грозу, назвать сходства и различия. 

Трудовая деятельность 

1-я подгруппа — расчистка граблями участка; 

2-я подгруппа — вынос мусора. 

Цели: 

— учить трудиться небольшими группами; 

— воспитывать желание трудиться, дружбу в коллективе. 

Подвижные игры 

«Гуси-гуси». 

Цель: учить внимательно слушать пастуха и быстро «улетать» от волка, четко 

проговаривать слова гусей. 

«Найди свое дерево». 

Цель: учить называть и запоминать свое дерево, быть внимательными и быстрыми. 

Индивидуальная работа «От дерева до дерева». 

Цель: упражнять в прыжках на двух и на одной ноге. 

 


