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Декабрь   
 

1. Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать представления об изменениях в природе в начале зимы 

(ночь растет, а день убывает); 

 учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы 

в стихотворениях. 

Ход наблюдения 
Что такое за окном?  

Сразу в доме посветлело!  

Это снег лежит ковром,  

Самый первый, самый белый!  

Вот о чем всю ночь свистел  

За моим окошком ветер!  

Он про снег сказать хотел  

И про то, что зиму встретил.  

Нарядилась и рябинка  

В белый праздничный наряд,  

Только гроздья на вершине  

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах. 

 Текло, текло и под стекло легло. (Вода.) 

 Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.) 

 Декабрь год кончает — зиму начинает. 

 Теплая зима к холодному лету. 

 Солнце летом греет, а зимой морозит. 

Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С наступлением 

зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто облаками. 

Идет не дождь, а снег. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки 

деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега выпадет 

на землю, тем лучше будут расти растения. Снег защищает их от мороза. 

День становится короче, а ночь длиннее. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 За каким месяцем идет декабрь? 

 К какому времени года относится декабрь? 

 Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью? 

 Зачем засыпают корни деревьев снегом? 

 Как одеваются люди зимой и осенью? 

 

2. Наблюдение за свойствами снега 

Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, белый, 

хрустящий). 

Ход наблюдения 



Предложить детям взять снег руками, сделать вывод, что он холодный, 

поэтому надо надевать рукавички. Рассказать, что в холодную погоду лепить 

из снега нельзя, так как он рассыпается. Предложить детям походить по 

снегу и спросить, что они слышат. Отметить, что снег хрустит под ногами. 

Раз шажок, два шажок — Под ногой снежок. 

 

3. 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? 

 

4. Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о состоянии воды. 

Ход наблюдения 

Привлечь внимание детей к падающему снегу: «Посмотрите, дети, как идет 

снег, как тихо падает он на землю. Куда он еще падает?» Предложить 

протянуть руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить внимание на 

красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. Предложить 

найти самую красивую снежинку — большую и маленькую. Что происходит 

со снежинкой, когда они попадают на руки? 

В январе, в январе 

Много снега на дворе. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. 

 

 



5. Наблюдение за облаками 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 

Ход наблюдения 
Я в конец себя измучил, 

Все никак не мог понять: 

И откуда эти тучи появляются опять? 

Но помог однажды случай: 

Мы ходили по грибы, 

У лесов сторожки тучи 

Выползали из трубы. 

Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, 

их называют тучами. Они низко плывут над землей, из них идет дождь или 

снег. Предложить детям нарисовать на снегу запомнившуюся тучу. 

 

6. Наблюдение за птицами зимой 2 

Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; 

воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 
Не видно в лесу тропинок, 

В тулупах кусты стоят. 

Уснувших жуков и личинок 

Укрыл под корой снегопад. 

Лети же, пичуга, к людям 

И прячься скорей за окном, 

 А мы кормить тебя будем 

Крошками хлеба, пшеном. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 

 Почему они прилетают к жилью человека? 

 Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 

 Почему зимующих птиц надо подкармливать? 

 Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 

 Какой корм они охотнее поедают? 

 Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 

 Есть ли кормушка возле вашего дома? 

 

7. Наблюдение за растительностью 
Цели: 

 формировать знания о жизни растений зимой; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

После снегопада обойти посаженные осенью деревья и кустарники. 

Напомнить, как бережно их сажали, какие они еще тоненькие, маленькие. 



Спросить детей, не закрыть ли их снегом потеплее, ведь под снегом даже 

трава не мерзнет. Показать, как это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало,  

Снег лежит, как одеяло. 

 

8. Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомство с природным явлением — снегом. 

Ход наблюдения 
Предложить детям молча походить по снегу и послушать, как он скрипит. 

Может, он «возмущается», что мы по нему ходим, топчем его? А может, он о 

чем-то рассказывает? О чем снег может рассказать? Выслушать рассказы 

детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

Чем же снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

Для озимых стал я теплою периною, 

Для осинок — кружевною пелериною, 

Для зайчишек стал подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

 

9.  Наблюдение за состоянием природы 

Цели:  учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, 

узнавать их в литературных текстах, стихотворениях;  закреплять умения 

воспринимать описание узоров на окне. 

Ход наблюдения 
Удивительный художник у окошка побывал,  

Удивительный художник нам окно разрисовал:  

Пальмы, папоротники, клены —  

На окошке лес густой.  

Только белый, не зеленый,  

Весь блестящий, не простой.  

На стекле цветы и листья —  

Все искрится, все бело.  

Но без красок и без кисти  

Разрисовано стекло.  

Замечательный художник у окошка побывал.  

Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал? (Мороз.) 

За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах за ночь 

появились какие-то удивительные рисунки. Красив снежный узор на окнах и 

в солнечный день и в пасмурный. 

Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их рисует мороз? 

Прозрачным водяным паром, который всегда есть в воздухе. Есть он и между 

рамами. Теплые пары воды оседают на холодные стекла окон и 

превращаются в кристаллы льда, соединяются друг с другом. Льдинки 

группируются на неровностях, на еле заметных царапинах стекла, и 

постепенно вырастает на окне ледяной сад с необычными Цветами. 



 

10. Наблюдение за небом 
Цели: 

 продолжать знакомство с различными природными явлениями; 

 учить отличать погоду, связывая ее с состоянием 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? 

Тогда оно — хмурое, серое, не радостное. 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. 

 

11. Наблюдение за березой 

Цели: 

 расширять представление о дереве; 

 формировать знания об особенностях березы, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; 

 воспитать желание защищать и оберегать природу. 

Ход наблюдения 

Подвести детей к березе. 

Улицей гуляет Дедушка Мороз,  

Иней рассыпает по ветвям берез. 

Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с 

черными полосками — похож на сарафан.) Рассказать, что в зимнее время 

береза находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. 

Объяснить детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников очень 

хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть, не стучать по 

стволу, не наезжать на них санками. 

 

12. Наблюдение за тополем 
Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как можно 

помочь ему пережить холодную зиму. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что делают зимой деревья? 

 Хорошо им или плохо зимой? 

 Как мы можем помочь пережить холодную зиму? 

 В каком состоянии находятся деревья зимой? 

Оказывается, холодный сезон является для растения засушливым периодом: 

корни получают очень мало воды. Листья же продолжают ее испарять. 

Осенний листопад помогает выжить растению. Сбрасывая листву, деревья 



впадают в глубокий зимний сон. Листопад — старение и опадение листьев 

накануне зимы. 

 

13. Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

 продолжать наблюдение за работой дворника; 

 совершенствовать словарный запас; 

 формировать стремление к порядку и чистоте; 

 прививать любовь к природе, бережливое и заботливое отношение к 

окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что делает дворник на участке детского сада зимой? 

 Какие орудия труда нужны дворнику в это время года? 

 Как может дворник помочь деревьям зимой? 

Первый зимний снежок  

Белым пухом лежит.  

Первый легкий мороз   

Веселит и бодрит. 

 

14. Наблюдение за синицей 

Цели: 

 продолжать вызывать интерес к пернатым; 

 знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица.) 

Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 

 Что это за птица? 

 Как она выглядит и какого она цвета? 

 Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 

 Чем питаются синицы? 

 Как люди заботятся о них? 

 Какую пользу синицы приносят? 

Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В народе говорят: «Не велика 

птичка-синичка, да и та свой праздник знает». 



15. Наблюдение за маршрутным такси 

Цель: формировать представления о роли маршрутного такси, его 

назначении для людей. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

 Для чего нужны такси? 

 Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей? 

 

16. Наблюдение за домашними животными зимой 

Цели: 

 закреплять знания о жизни домашних животных в зимнее время года; 

 формировать представление о том, что о домашних животных заботится 

человек (заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище). 

Ход наблюдения 
Домашних животных я очень люблю: 

Кормлю, берегу и ласкаю. 

 Собаку и кошку, козу и свинью 

Друзьями своими считаю. 

Помощники наши — корова, баран 

И конь вороной темногривый 

Живут с нами рядом, привязаны к нам, 

Доверчивы, миролюбивы. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Каких домашних животных вы знаете? 

 Как изменилась жизнь домашних животных с наступлением зимы? 

 Почему животных перестали выгонять на пастбища? 

 Как люди ухаживают за домашними животными? 

Расскажите о своих наблюдениях за жизнью домашних животных зимой. 

Сравните, как живут зимой домашние и дикие животные. 

 Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время? 

 Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним 

относятся? 

 

17. Наблюдение за снегопадом 

Цели: 

 формировать представление о свойствах снега; 

 закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде. 

Ход наблюдения 
Снег из тучи прилетел,  

Лечь на землю захотел.  

Ищет места — не найдет,  

Задержался у ворот. 



Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши домов. Снежинки 

похожи на белые звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но дышать на 

них нельзя. Иногда они сыплются вместе и большими хлопьями падают на 

землю. Иногда холодный ветер ломает белые звездочки, превращая их в 

мелкую снежную пыль. Снежинки образуются в облаках из маленьких 

ледяных кристалликов. Зимой они опускаются сверкающими звездочками до 

земли и покрывают ее снегом. В мороз снег поскрипывает под ногами. Это 

ломаются лучики снежинок. Снег — это очень много снежинок. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему скрипит снег? 

 Где образуются снежинки? Почему? 

 Какой на ощупь снег? 

 Когда снег бывает мокрый, когда сухой? 

 Из какого снега легче лепить? Почему? 

 Что такое снег? 

Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в варежке, поймать 

несколько снежинок. Рассмотреть их (размер, найти одинаковые). 

 На что похожи снежинки? 

 Что станет со снежинкой, если она попадет на голую ладошку? Почему? 

 

18. Наблюдение за елью на участке группы «Солнышко»   
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему ель относят к хвойным деревьям? 

 Что является основным признаком хвойных деревьев? 

 Сравните деревья, в чем их различия? 

 Какое дерево искусственное? 

 Как вы узнали, какое дерево живое? 

Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть большие 

корни, с помощью которых дерево получает влагу и питательные вещества из 

земли и прочно. Удерживается на одном месте. Игрушечная елочка 

маленькая, неживая, сделана из искусственного материала (пластмассы), у 

нее нет корней, она не растет. 

Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было бы 

очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла искусственная елка, 

а не живая. Ведь если елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу 

елки. А искусственная елка тоже очень красивая, и если ее украсить, то она 

принесет не меньше радости в Новый год. 

Новогодние деньки, 

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой елке. 

Шар качнулся расписной, 



Бусы зазвенели. 

 

Январь 
  19. Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 

 закреплять знания о зимующих птицах; 

 формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; 

 воспитывать желание заботиться о них и охранять. 

Ход наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, 

Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Каких птиц называют зимующими? 

 Чем они питаются? 

 Каких зимующих птиц вы знаете? 

 Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 

 Как человек может помочь зимующим птицам? 

Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и зимой находят 

корм. Они питаются почками, семенами и плодами растений, спрятавшимися 

насекомыми, отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц погибает 

от холода зимой. Люди могут помочь зимующим птицам — синичкам дают 

несоленое сало, воробьи любят пшено, семечки. 

 

20. Наблюдение за березой и сосной 

Цели: 

 расширять представление детей 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, 

Подвязалася сосна. 

 

21. Наблюдение за солнцем 

Цели: 

 продолжать знакомство с природными явлениями; 

 дать понятие о признаках зимы. 

Ход наблюдения 

Январь — самый холодный месяц года со снегопадами и сильными 

морозами. На реках в это время самый толстый лед. Ветки на деревьях и 

кустарниках хрупкие. День продолжает убывать. 



Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно поднимается 

по утрам? Отметить, какой сегодня день, солнечный или пасмурный? 

Прячется ли солнце за тучи? Как греет солнце? (Солнце светит, но не греет.) 

 

22. 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. Как папа узнал, кто написал письмо 

Денису? Вместе с детьми насыпать корм в кормушку. 

 

23. Наблюдение за березой зимой 
Цели: формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой 

;воспитывать бережное отношение к растениям (не задевать хрупких от 

мороза веток и почек, так как они ломаются). 

Ход наблюдения 
Стоит березка в пелеринке,  

Звенит на ветках бахрома.  

Чем легче, тем нежней снежинки,  

Тем холодней стоит зима! 

Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее веточки и почки 

становятся хрупкими и быстро ломаются, Поэтому их нельзя трогать. Если 

подберем обломанные ветром ветки и поставим их в воду, то они зазеленеют. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как чувствуют себя деревья зимой? 

 Что с ними происходит? 

 В каком состоянии находятся деревья зимой? (В покое.) 

 Как вы узнали березу? 

 

24. Наблюдение за елью 2 
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям 

ее строения, признакам, отличающим ее от других деревьев. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 



Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Елка.) 

Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками, растущими 

вместо листьев; они короткие, острые, колются, темно-зеленого цвета. 

Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на ветках, 

торчат в разные стороны, не опадают, если до них дотронуться. 

 

25. Наблюдение за синицей 
Цели: 

 закреплять представление о названии птицы, характерных признаках 

внешнего вида; 

 воспитывать желание ухаживать за птицами. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на птицу с черной шапочкой на голове, белыми 

щечками, желтой грудкой — это синичка. Понаблюдать, как она будет 

клевать сало. 

Напомнить детям, что птицам зимой трудно добыть корм, их 

надо подкармливать. Синички любят сало, семечки. Вспомнить о других 

прилетевших к кормушке птицах. Как их называют и чем они питаются? 

Маленькая птичка —  

Желтогрудая синичка,  

По двору гуляет, 

Крохи собирает. 

 

26. Наблюдение за вороной 
Цели: 

 расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по 

внешнему виду; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

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

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. (Ворона.) 

 Кто это, как зовут эту птицу? 

 В чем особенности ее внешнего вида? 

 Где она живет? 

 Чем питается? 

 Есть ли у нее враги? 

Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу. 

 



27. Наблюдение за снегирем 

Цели: 

 формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; 

 знакомить с характерными особенностями снегиря. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 

 Как выглядит снегирь? 

 Чем питается? 

 Где зимует? 

 Как человек заботится о нем? 

 Почему снегирь прилетел к нам зимовать? 

Каждый год я к вам лечу — 

Зимовать у вас хочу. 

И еще красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.) 

Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это к оттепели. 

 

28. Экскурсия в зимний лес 

Цели: 

 формировать знания о зависимости объектов и явлений в природе; 

 совершенствовать наглядно-образное мышление (расширяется 

круг представлений, появляется способность манипулировать 

ими, видоизменять). 

Ход наблюдения 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками  

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами  

Среди полей, вокруг холмов... (А.С. Пушкин) 

Как изменились деревья, кустарники и почему? Важно, чтобы дети поняли, 

что изменения вызваны уменьшением солнечного света и тепла, 

наступлением холодов. Какие деревья вы знаете? Поупражнять в различении 

деревьев по веткам (2—3 шт.). 

 

29. Наблюдение за солнцем 
Цели:  продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного 

из признаков зимы  формировать интерес к неживым объектам природы. 

Ход наблюдения 
Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

 Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди, солнышко, скорей! 

 Приласкай и обогрей! 



Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на восходе, солнце 

там встает, а вечером оно будет в другой стороне — на западе, там солнце 

будет прятаться на ночь. Зимой солнце светит, но не греет, встает поздно, а 

ложится рано. День зимой короткий, ночь длинная. Летом солнце греет, 

зимой морозит. Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 

 

30. Наблюдение за снегом и льдом 

Цели: формировать реалистическое понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, 

лед). 

Ход наблюдения 
Ой ты, зимушка-краса!  

Побелила все леса,  

Горы снега намела,  

Нас кататься позвала. 

Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. В один стакан кладем 

лед, в другой — снег. 

 Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его свойства. 

 Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его свойства. 

 Из чего состоят снег и лед? 

Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время посмотрим, что стало 

со льдом и снегом. 

 

31. Наблюдение за голубями 
Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где 

живут, как человек ухаживает за ними). 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Кто часто прилетает к нам на участок? 

 Откуда они к нам прилетели? 

 Где они живут? 

 Кто их кормит? 

 Что они любят клевать? 

 Как называется домик, где живут голуби? 

 Голуби перелетные или зимующие птицы? 

 

32. Наблюдение за автокраном 
Цели: 

 продолжать знакомить с разными видами грузового транспорта; 

 закреплять знания об особенностях грузового транспорта, его значении в 

жизни человека. 

Ход наблюдения 

Он работает на стройке,  

Поднимает грузы бойко.  



Однорукий великан —  

Это наш ... (подъемный кран). 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Где используется подъемный кран? (В строительстве, ремонте дорог.) 

 Какую работу он выполняет? (Поднимает тяжелые грузы.) 

 Чем отличается он от самосвала? 

 Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.) 

 

33. Наблюдение за синичкой 3 
Цели: 

 формировать представления о зимующих птицах, о заботе человека о них; 

 учить узнавать их по внешнему виду. 

Ход наблюдения 
 

Зерен хочется синице,  

Но в кормушку сесть боится.  

«Будь смелее, не робей!» —  

Приглашает воробей.  (Г. Ладонщиков) 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит синичка? 

 Как передвигается и чем питается? 

 Где зимует синичка? 

 Как она кричит? 

 Как человек заботится о ней? 

 Почему синичка осталась на зимовку? 

 Как люди отмечают «Синичкин день»? 

 

34. Наблюдение за ивой 

Цели: 

 наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней, чтоб не 

поломались гибкие ветки на морозе); 

 воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к живому 

объекту. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как называется это дерево? 

 Расскажите о его строении. 

 А чего зимой нет у ивы? Почему? 

 Что делают деревья зимой? 

 Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть толстым слоем 

снега.) 

 



Февраль  

 

35. Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 

 формировать представления об изменениях в природе; 

 учить различать характерные приметы конца зимы (первая капель); 

 закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы. 

Ход наблюдения 
Снег да вьюжные узоры, 

В поле вьюги, разговоры. 

Холод, полутьма... 

День — коньки, гора, салазки, 

Вечер — бабушкины сказки. 

Вот она — зима! 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Гуляет в поле — да не ночь. 

Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.) 

Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.)  

Есть приметы: 

 В феврале зима с весной встречается впервой. 

 Бледная луна — к снегопаду. 

 Если вокруг солнца туманный круг — к метели. 

 Февраль — бокогрей. 

Февраль — конец холодной поры, морозотрескучий и метельный месяц, 

полный неожиданностей и разных перемен. В нем звенит первая робкая 

капель, вытягиваются длинные хрустальные сосульки, стекленеют южные 

склоны сугробов, появляются затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль 

— месяц волчьих свадеб. В феврале сугробы, частые поземки и бураны, 

вьюги да метели. На один бок февраль греет, на другой — студит. В оттепель 

окна покрываются слоем воды. В мороз из этой воды образуются 

причудливые узоры. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Назовите все зимние месяцы. 

 Зачем мы засыпали корни деревьев снегом? 

 Назовите признаки февраля. 

 

36. Наблюдение за елью 3 
Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить 

или помочь живой ели. 

Ход наблюдения 
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасности. Сильный ветер 

может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Если мало 

снега, ель и ее корни могут промерзнуть в холодную зиму. Человек может 

повредить ели, если будет резать ее ножом, задумает спилить к новогоднему 



празднику. Ели можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было 

теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не сломались. 

 

37. Наблюдение за ветром 
Цели: 

 формировать представление об одном из признаков зимы — метели;  

 учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 
Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям 

И каждому кусту. 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает 

снегу опуститься на землю — это метель. 

 

38. Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 

 продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, 

грузовые); 

 формировать интерес к профессии водителя, умение отличать грузовой и 

легковой транспорт. 

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по 

улице города, рассмотреть их внешний вид, организует беседу. 

 Какие виды транспорта вы знаете? 

 Чем отличается легковой автомобиль от грузового и от автобуса? 

 Что спереди у автомобиля? (Фары.) 

 Для чего они нужны? (Для освещения дороги.) 

Еще у машины есть противотуманные фары. Они необходимы, чтобы 

машину было видно в период тумана и дождя. 

 Кто управляет машиной? (Водитель.) 

 Любой человек может управлять машиной? (Нет.) 

Их видно повсюду, 

Их видно из окон, 

По улице движутся длинным потоком, 

Они перевозят различные грузы 

И люди в них ездят. 

За эту работу мы их полюбили. 

Они называются ... (автомобили). 

 



39. Наблюдение за сосульками 

Цель: закреплять знания о различных состояниях воды. 

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

Если сели на карниз, 

То растут все время вниз. (Сосульки.) 

 Из чего состоит сосулька? 

 Какие свойства льда вам знакомы? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Они 

образуются только с солнечной стороны дома. Почему? Снег подтаивает и 

стекает в капельки, которые не успевают упасть с крыши и замерзают. 

 В морозный день сосулька растет или уменьшается? А в солнечный? 

 Чем отличается место, где есть сосульки, от другого участка? 

 Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда капелька стекает вниз 

по сосульке, она вытягивает кончик, и он становится тонким.) 

Если появляются сосульки — это первый признак приближения весны. 

Капель — борьба весны с зимой. 

 

40. Наблюдение за сосной 2 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, 

как и ель, всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее). 

Ход наблюдения 
Была ли малым деревцем? 

Сосне совсем не верится: 

Давно с высокой кручи 

Достала кроной тучи 

И с другого берега 

 Достала тень от дерева.   (В. Могутин) 

В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла», 

«Всякая сосна своему бору шумит». 

Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на макушке. 

Внизу сосновая кора грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны длинные 

и узкие хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. Хвоинки 

располагаются парами. Размножается сосна шишками. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит сосна? 

 Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним цветом»? 

 

41. Наблюдение за осиной 
Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди деревьев. 

Ход наблюдения 
В лесу стоят осины 

И под ноги глядят. 

В лесу стоят осины 



И тихо говорят: 

Простите, виноваты... 

Что ветки горьковаты... 

А зайцы под осинами 

Знай ветками хрустят, 

А зайцы под осинами 

Сидят и говорят: 

Осиновые ветки 

В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 

Существует народная примета, если листья осины лежат на земле кверху 

лицом — зима будет холодной, а если кверху изнанкой — теплой. 

Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от мороза стали 

хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, но их очень любят зимой грызть 

зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам голодно, вот они и питаются ветками 

осины. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как зимует осина? 

 Что нового вы узнали об этом дереве? 

 По каким внешним признакам можно определить осину? 

 

42. Наблюдение за пешеходной дорожкой 
Цель: формировать знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного 

движения. 

Ход наблюдения 
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и спросить их, где положено 

ходить пешеходам? Вспомнить, что придерживаться надо правой стороны, 

чтобы не сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая в сторону. 

Напомнить, что по улице надо идти спокойным шагом, переходить дорогу 

только при зеленом сигнале светофора. 

Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что именно здесь 

пешеходный переход через дорогу? Правильно, потому что здесь стоит знак 

«Пешеходный переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы. 

 

43. Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой. 

Ход наблюдения 
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что изменилось? 

Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о деревьях зимой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что произошло с рябиной? 

 Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 

 Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов? 

 Кто питается ягодами рябины? 

 


