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Сентябрь   

1. Рассматривание клумбы 
Цели: 

 продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, 

размеру, обращать внимание на их окраску; 

 воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, бархатцы. 

Познакомить детей с растениями, рассказать о них. 

Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, разных золотисто-

оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья рассеченные, 

пестрые, с резким запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — 

высокое изящное растение с мелкими белыми цветочками. Цветет очень 

долго, до глубокой осени. Хорошо растет на солнечных участках. 

 

2. Наблюдение за облаками 
Цели: 

 продолжать познакомить с различными природными явлениями; 

 показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; 

 формировать творческое отношение к делу. 

Ход наблюдения 
Я сегодня видел сам: слон гулял по небесам!  

Фиолетовою тушей, не в тропических лесах, 

А у нас, над нашей сушей слон слонялся в небесах. 

В синеве он важно плыл, даже солнце заслонил. 

Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят 

из капелек воды. Предложить каждому ребенку выбрать наиболее 

понравившееся облако и проследить, куда оно плывет, быстро двигается или 

медленно. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 

 

3. Наблюдение за крапивой 
Цели: 

 развивать познавательную активность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

Ход наблюдения 
Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к ней нежнее 

прикасаются, Тем хитрая больней кусается. 

О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят великолепные 

щи, крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы богаты разными полезными 

солями и витаминами. Давно русские врачи писали: «Берем сырую крапиву, 

толчем и прикладываем к свежим ранам — она раны вычистит и заживит». В 

крапиве содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо 



останавливает кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и веревки. Дело в 

том, что в стеблях этого растения очень прочные волокна. 

Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено по всей 

территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и влажных лесах. 

Собирают листья в июне — августе. 

Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в 

вашей местности. 

 

4. Наблюдение за птицами 

Цели: 

 продолжить наблюдение за птицами на участке; 

 учить различать основные части тела; 

 развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
Осенью можно часто увидеть, как на телеграфных проводах или кустах сидят 

и чирикают воробьи. Обратите внимание детей, что птицы собираются к 

холоду. Предложите детям покормить птиц, насыпав им хлебных крошек, и 

понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

Воробей, что ты ждешь? 

Крошек хлебных не клюешь. 

Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело покрыто пухом, 

перьями, есть крылья; они летают, прыгают, клюют.) 

 

5. Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели:-   

 закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее 

время; 

 формировать представление об осенних месяцах.   

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое сейчас время года? 

 Как вы догадались, что осень? 

 Перечислите характерные признаки осени. 

 Почему осенью стало холоднее? 

 Что делает человек осенью? 

 Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время 

года? 

Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром бывают 

заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают на юг. 

 



6. Наблюдение за разными видами транспорта 

Цели: 

 расширять знания о наземном транспорте, их классификации, назначении; 

 формировать представление о назначении автобусов, их значении в 

жизни человека. 

Ход наблюдения 
Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит автобус? 

 Что находится внутри автобуса? 

 Для чего нужны поручни? 

 Какие автобусы ездят по нашему городу? 

 Как едет автобус? 

Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой 

остановке водитель нажимает специальную кнопку, чтобы открылись двери. 

После того как пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает двери, и 

автобус едет до следующей остановки. 

На остановке столпотворенье: 

Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 

Надо народу успеть на работу — 

Всем поместиться в автобус охота. 

Только обидно, 

Что в транспорт бензиновый, 

Все не войдут: он, увы, не резиновый! 

 

7. Наблюдение за пауком 

Цели: 

 расширять и закреплять знания о характерных особенностях внешнего 

вида паука, его жизненных проявлениях; 

 формировать реалистические представления о природе. 

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

Этот маленький ловец 

Сетку прочную плетет, 

Если муха попадет, 

Тут бедняжке и конец. (Паук.) 

На кусты туман набросил Золотистые шелка, На опушке, возле сосен, Слышу 

прялку паука. Он без устали и рьяно Нить прядет, сплетая сеть, Чтоб над 

стеблями бурьяна Вместе с ветром пролететь. 

 Как выглядит паук? 

 Как он передвигается? 



 Где живет и чем питается? 

 Как паук ловит насекомых? 

 Есть ли враги у паука? 

 Как по поведению пауков можно предсказывать погоду? 

 Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука вы знаете? 

 Где зимуют пауки? 

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. 

Одна корзиночка цветов дает больше двухсот семечек, а все растение — до 

трех тысяч! 

Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? Был красивым, 

молодым, Стал, как дедушка, седым! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит одуванчик? 

 Как распространяются его семена?  

Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много, и в 

строго указанные сроки. 

 

8. Наблюдение за муравьем 
Цели: 

 расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их 

жизненных проявлениях; 

 вызывать интерес к окружающему миру. 

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.) 

Сладко пахнут сосновой смолой  

Разогретые темные пни.  

Из иголочек высохшей хвои  

Строят терем лесной муравьи.  

Расторопно, с рабочей сноровкой  

Ставят балки и бревна кладут.  

Дело спорится бойко и ловко,  

Будут в доме тепло и уют!  

Будут в тереме малые дети  

Мирно спать под напевы дождей.  

Для того и встает на рассвете  

Работящий лесной муравей. 

 Как выглядят муравьи? 

 Как они передвигаются? 

 Чем питаются? 



 Как называется муравьиный дом? 

 Из чего муравьи строят свой дом? 

 Какие враги есть у муравьев? 

 Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы знаете? 

 Как готовятся муравьи к зиме? 

Муравей — самое сильное на земле насекомое, он переносит тяжести, в 10 

раз превосходящие его собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, 

голова, три пары маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень 

подвижные усики, выполняющие роль органов осязания. Муравьи — 

великолепные строители. Муравьи — хищники, они истребляют множество 

насекомых. У них много врагов: птицы, медведь, муравьед. 

 

9. Наблюдение за дождем 
Цель: познакомить с природным явлением — дождем. 

Ход наблюдения 
В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли 

дождя падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость для 

накапливания дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать вместе с 

детьми шум дождя (есть дождик веселый, а есть грустный), определить, 

какой дождь. 

 

Сколько знаю я дождей?  

Сосчитайте поскорей. 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

Дождик с радугой-дугой. 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

 

10. Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цели: 

 познакомить с проезжей частью дороги — шоссе; 

 дать представление о правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 

Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением транспорта. 

Объяснить, что детский сад находится рядом с дорогой. Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет машин поток. 

Спросить, какие машины двигаются по шоссе? Пусть дети назовут знакомые 

автомобили. Обратить внимание на то, что по шоссе двигаются много 

легковых и грузовых машин, и никто не мешает друг другу. Это потому, что 

водители соблюдают правила дорожного движения. 

 

 



11. Наблюдение за мать-и-мачехой 

Цели: 

 продолжать знакомство с лекарственными растениями; 

 пополнять свой фитобар сбором лекарственных трав; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и мать. 

Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 

Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они открываются 

утром, а закрываются перед ненастьем и на ночь — берегут капельку 

сладкого и драгоценного нектара. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, 

он превращается в белую пушистую шапочку. Природа снабдила каждое 

семечко маленькой воздушной пушинкой — парашютиком, — которая 

помогает ему улететь подальше от материнского растения. Когда семечко 

приземляется, парашютик отпадает. 

Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-мачехи применяется 

как отхаркивающее средство. 

 

12. Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Ход наблюдения 
Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. 

Спросить, что сделали тучи (закрыли солнце), отметить, 

какое небо (хмурое), какая погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются), дует 

ветер, раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная листва. Если на 

деревьях листья пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, Если небо 

хмурое, если дождик льется, Это время осенью зовется. 

 

13. Наблюдение за грузовым автомобилем 
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового. 

Ход наблюдения 
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине 

кузов? Чтобы в нем возили грузы! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Для чего нужны грузовые автомобили? 

 Что они перевозят? 

 Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего 

они нужны? 

 Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым? 

 

 

 



14. Наблюдение за кошкой 

Цели: 

 закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, 

млекопитающее, имеет определенные признаки; 

 воспитывать гуманные чувства к животным, которых приручил человек. 

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

Хоть и бархатные лапки, 

Но зовут меня «царапкой», 

Мышек ловко я ловлю, 

Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 

Рыжий кот осенними 

Листьями шуршит, 

Возле стога с сеном 

Мышек сторожит. 

Тихо притаился 

Он в траве густой 

И с кустами слился 

Шубкой золотой. 

 Почему кошка — домашнее животное? 

 Как выглядит домашняя кошка? 

 Чем питаются кошки? 

 Как называются детеныши кошки? 

 Какие породы кошек вы знаете? 

 Какую пользу людям приносят кошки? 

 Какие дикие звери являются близкими родственниками домашней кошки? 

 Докажите, что кошка — хищное животное. 

 Сравните способности и характеры собак и кошек. 

 Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы знаете? 

 

15. Наблюдение за подорожником 

Цели: 

 знакомить с лекарственным растением — подорожником; 

 развивать познавательную активность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения 

и применения. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему траву назвали подорожником?         

 Где лучше его собирать? 

Подорожник — многолетнее травянистое растение, встречается почти по 

всей территории нашей страны, растет около дорог, на полях, по лесным 

опушкам. Собирать подорожник лучше вдали от дорог, так как проезжающие 

машины выбрасывают выхлопные газы, содержащие вредные для здоровья 



вещества. Растения впитывают их. Если с вами случится беда: укусит оса, 

овод или змея — сомните листок подорожника, приложите его к укусу. 

Подорожник отсосет яд, обезболит, предупредит появление опухоли. 

Собирать их можно в период цветения и до увядания. 

Его можно сушить. Но только сушить растение надо в защищенном от лучей 

солнца месте. Сырьем являются листья. 

Настой листьев подорожника используют как отхаркивающее средство. 

 

16. Наблюдение за подосиновиком 
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования 

представлений о грибах, правилах поведения на природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

В лесу осеннем в сентябре 

В скучный день дождливый 

Вырос гриб во всей красе         

Важный, горделивый. 

Под осиной его дом, 

Шляпа красная на нем. 

Многим этот гриб знаком. 

Как его мы назовем? (Подосиновик.) 

 Почему гриб назван подосиновиком? (Потому что он растет под 

осиной.) 

 Какой еще гриб получил свое имя от дерева, около которого 

растет? (Подберезовик.) 

Правила поведения в природе 
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны в 

природе. 

 

Октябрь 
 

17. Наблюдение за солнцем 
Цели:  

 вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице 

тепло; 

 поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения 
В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. Смотрит солнышко 

в окошко, Смотрит в нашу комнату. Мы захлопаем в ладошки, Очень рады 

солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду. (Сегодня 

светит солнышко — тепло.) 



Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей лучи. 

Вынести на улицу маленькое зеркало и сказать, что солнце послало свой 

лучик детям, чтобы они поиграли с ним. Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на стене, Помани их пальчиком — пусть бегут к 

тебе. 

Вот он светленький кружок, вот, вот, левее, левее — убежал на потолок. 

По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать его. 

 

18. Наблюдение за перелетными птицами 
Цели: 

 закреплять знания о перелетных птицах; 

 воспитывать интерес и любовь к пернатым; 

 уметь выделять признаки живого организма. 

Ход наблюдения 
Листья осенью облетают, 

Высыхает трава на болотах. 

Собираются птицы в стаи 

И уже готовы к отлету. 

И, прощаясь с родными местами, 

С золотыми березками, ивами, 

Долго кружат они над лесами,         

Над крутыми речными обрывами.         

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

Осенью количество корма сильно уменьшается. Сначала пропадают 

насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается количество плодов и 

семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем летят в теплые края. 

Сначала улетают птицы, питающиеся насекомыми, затем те, которые 

кормятся плодами и семенами растений. Все эти птицы перелетные. 

 

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

Ход наблюдения 

 

Поспевает брусника, стали дни холоднее, 

И от птичьего крика в сердце только грустнее.  

Стаи птиц улетают прочь, за синее море, 

Все деревья блистают в разноцветном уборе. 

Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям 

наглядное представление, что деревья бывают разной толщины и высоты. 

Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они 

опадают. Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, что 

дерево высокое, и чтобы его рассмотреть, надо поднять голову. Предложить 

найти низкое дерево. Рассмотреть ствол молодого и старого дерева, сравнить. 

Предложить побегать по опавшим листьям деревьев. 

 



20. Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

 расширять знания о труде взрослых осенью; 

 воспитывать уважение к труду. 

Ход наблюдения 
Ветер с листьями играет, 

Листья с веток обрывает, 

Листья желтые летят 

 Прямо на руки ребят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие орудия труда нужны дворнику для работы? 

 Какую работу выполняет дворник осенью? 

 Для чего нужна работа дворника? 

 Как мы можем помочь дворнику? 

 

21. Наблюдение за осиной 
Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями. 

Ход наблюдения 

Зябнет осинка, дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, мерзнет в жару. 

Дайте осинке пальто и ботинки, 

Надо согреться бедной осинке.  И. Токмакова 

У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья раскрашены в 

разные цвета: розовый, красный, желтый. Листья у осины особенные, 

крепятся на гибких сплюснутых череночках, чуть подует ветерок, и застучат 

листочки друг о друга. 

 

22. Наблюдение за листопадом 
Цели: учить определять признаки осени; 

 развивать наблюдательность; 

 воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к 

природе. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев 

одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, 

убедятся, что у листьев разных деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья,  

Желтые, красные листья 

В нашем саду — листопад.  

По ветру вьются, летят 

Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые красивые, спросить, 

почему они нравятся ребенку. Во время прогулки сделать из листьев 

шапочку, юбочку для куклы, гирлянды, складывая их черенками. Провести 



игру: в руках у детей листочки, педагог читает текст, а дети в соответствии с 

ним выполняют движения. 

Мы — листочки, мы — листочки, Дети стоят кружком, держа в руках 

листочки. 

Мы — осенние листочки. Мы на веточках сидели, 

Дунул ветер — полетели. Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали — Бегают, помахивая листочками. 

Все листочки так устали. 

Перестал дуть ветерок — 

Все уселись в кружок. Садятся на корточки, листочки 

держат над головой. 

Ветер снова вдруг подул Разбегаются по дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетели  Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 

 

23.  Наблюдение за березой 

Цели: 

 продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и 

изменения, связанные со временем года; 

 воспитывать бережное отношение к дереву как живому объекту природы. 

Ход наблюдения 
Лишь осень золотая 

Лист опалит огнем — 

Березка облетает, 

Тоскует под дождем. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Почему листья на березе стали желтые? 

 Что происходит с деревьями осенью? 

 Как деревья готовятся к зиме? 

Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, где воздух 

холоднее, а затем внизу. 

Налетает ветер, срывает листья, и они, словно золотые монетки, падают на 

темную сырую землю. 

Предложить детям собрать букет из опавших листьев, отметить, какого цвета 

листья. 

 

24.  Наблюдение за тополем 
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; когда 

и почему бывает тополиная метель). 

Ход наблюдения 

Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто опадает, будет 

строгая зима». Как вы понимаете это выражение? Почему? Наблюдается ли у 

нас на участке это явление? 

Дети отвечают. 



Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, красными, 

багряными? 

 Многие думают, что причина листопада — заморозки, убивающие 

нежные незащищенные листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в 

лес или парк, то можно заметить, что у разных листьев деревьев листопад 

бывает в разное время. Мы с вами будем вести наблюдение, когда же 

начнется листопад у тополя. 

 Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а почки 

тополя используют для производства кремов, духов и одеколонов. 

 Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему? 

♦ Что такое тополиный пух? 

 

25. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 
Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание на иней. Иней — это капельки водяного пара, только 

замерзшие, как снежинки. Пусть дети внимательно рассмотрят иней на 

деревьях и кустарниках, прикоснутся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что 

произошло с веткой и ладошкой? Куда исчез иней? 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. 

Стоят деревья в инее — 

То белые, то синие. 

Столбами синеватыми 

Стоят дымки над хатами. 

И все на свете в инее — 

То белое, то синее. 

 

26. Наблюдение за птицами 
Цели: 

 расширять представление о птицах; 

 формировать знания о том, какие птицы чаще всего прилета 

ют к кормушке, чем их надо подкармливать; 

 воспитывать доброе отношение к пернатым. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих воробьев. 

Рассказать, что птицы прилетают ближе к людям, надеясь, Что они их 

накормят. 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

«Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 



Объяснить детям, что о птицах надо заботиться, кормить их хлебными 

крошками, пшеном. Вместе с детьми повесить кормушку для птиц. Пройти 

вокруг детского сада и посмотреть, где повесили дети кормушки. 

 

27. Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 

 расширять представление о лесе; 

 учить любоваться красотой родной природы. 

Ход наблюдения 

Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес! Ты о чем шумишь 

листвою ночью темной, грозовою? Что нам шепчешь на заре, весь в росе, как 

в серебре? Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой, 

не утаи: ты же видишь — мы свои. 

По дороге в лес остановить детей в таком месте, где лес виден издали и 

хорошо просматривается. Полюбоваться разноцветным лесом, обратить 

внимание детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой цвет характерен для 

осенних деревьев. 

 

28. Наблюдение за растительным миром 
Цели: 

 формировать представление об особенностях ели, по которым ее можно 

выделить среди других деревьев; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 
На участке воспитатель предлагает детям найти дерево, 

послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь гулять и встретишь. Стоит колючая, 

как еж, Зимою в платье летнем. 

Подвести детей к ели. Обратить их внимание на 

характерные особенности. (Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви 

внизу длинные, вверху короткие.) Предложить пройти по всей территории 

детского сада и найти ели. Объяснить, чем выше ель, тем она старше. 

 

29. Наблюдение за собакой 
Цели: 

 дать представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем виде, 

поведении; 

 воспитывать любовь к животным. 

Ход наблюдения 
Наблюдать за собаками, которых выгуливают хозяева. Охарактеризовать 

внешний вид животного и его поведение. (Собака очень привязана к 

человеку, она стережет его дом, ходит с ним на охоту.) С хозяином 

дружит, Дом сторожит. 



Живет под крылечком, Хвост колечком. Во время прогулки спросить у детей, 

у кого есть собака, кто за ней ухаживает. 

 

30. Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром 
Цели: 

 закреплять знания о правилах поведения на улице; 

 воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения 
Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что с 

этой минуты они становятся пешеходами и должны строго соблюдать 

правила дорожного движения: двигаться только по пешеходной дорожке 

(тротуару), не спешить, быть внимательными, крепко держать друг друга за 

руку, не кричать, внимательно слушать воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

 

31. Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 

 научить понимать значение и функции автомобиля; 

 закреплять умение определять материал, из которого сделана машина 

(металл, стекло). 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина.) 

 Для чего нужна машина? 

 Какие машины едут по нашей улице? 

 Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.) 

 Как эта машина называется? (Легковая.) 

 А кто ведет ее? 

У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и 

дождя. 

 

32. Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать знакомить детей с рябиной. 

Ход наблюдения 
Улетели птицы разные, 

Смолк их звонкий перепев, 

А рябина осень празднует, 

Бусы красные надев.          О. Высотская 



Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит рябина? 

 Где она растет? 

 Какие звери любят ягоды рябины? 

 Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 

 Что дает рябина людям? 

Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую разными 

золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. Растет она в 

лесах, парках и садах. Если медведь найдет в лесу рябину, унизанную 

гроздьями ягод, то ловко наклонит гибкое дерево, с удовольствием 

полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, дотягиваясь до самой 

верхушки деревца, с аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на землю 

ягоды подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 

предзимние ноябрьские 

 

33. Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении цветовых 

сигналов. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю, 

И тебе хочу помочь. (Светофор.) 

Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. Рассказать, что мы 

живем в красивом городе с широкими улицами и переулками. По ним 

движется много легковых и грузовых автомашин, автобусы, и никто не 

мешает друг другу. Это потому, что есть четкие и строгие правила для машин 

и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на другую сложно. Помогают 

нам в этом три сигнала светофора: красный, желтый, зеленый. 

Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! Желтый свет на пути 

— Приготовьтесь идти! Свет зеленый впереди — Вот теперь переходи! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Для чего нужен светофор? 

 На какой сигнал светофора переходят пешеходы? 

 На какой сигнал светофора нельзя переходить? Что может произойти? 

Почему? 

Если сломался светофор, то кем можно его заменить? (Регулировщиком.) 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

 Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 



Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

 

34. Наблюдение за лошадью 
Цели: 

 закреплять знания о лошади, ее характерных особенностях как 

млекопитающего, домашнего животного; 

 воспитывать интерес к жизни животного. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что легко скользят по снегу. 

Летом я везу телегу. (Лошадь.) 

 Почему лошадь — домашнее животное? 

 Как выглядит лошадь? 

 Чем она питается? 

 Как называются детеныши лошади? 

 Какую пользу людям приносят лошади? 

 Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы знаете? 

Тлеют костра огоньки, 

Берег в тумане тонет. 

Ночью в лугах у реки 

Мирно пасутся кони. 

Головы опустив, 

Свесив пышные гривы, 

Щиплют траву возле ив, 

Бродят по краю обрыва. 

Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная память, они легко 

запоминают дорогу, хорошо ориентируются на любой местности. Лошади 

очень привязаны к своему хозяину, они легко поддаются дрессировке. 

Лошади живут 25— 30 лет. 

 

35. Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

 продолжать наблюдения за работой дворника; 

 способствовать развитию речи за счет обогащения словарного запаса; 

 воспитывать интерес и уважение к работе дворника; 

 прививать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к 

окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое время года? 

 По каким признакам это можно определить? 

 Почему дворник убирает листву с дорожек? 

 



 36. Наблюдение за самосвалом 

Цели: формировать представления о видах грузовых машин; учить 

рассказывать о них. 

Ход наблюдения 
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал. 

Эта машина с железным открытым кузовом. 

Вот машина, 

Так машина — 

 Высотою с дом кабина 

И колеса высотою 

Выше нас с тобою вдвое. 

Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы. 

 Для каких грузов предназначен самосвал? 

 Как происходит разгрузка машины? 

 Как машина помогает человеку? 

 Может ли самосвал работать без человека? 

 

Ноябрь 

37. Наблюдение за трудом взрослого на огороде 
Цели: 

 активизировать познавательную деятельность, поддерживать стойкий 

интерес к наблюдениям; 

 побуждать принимать активное участие в сборе урожая. 

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

Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в бочке — Крепкие, 

соленые. (Огурец.) 

Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что же плачут от него И 

взрослые и дети? (Лук.) 

 Какие овощи растут на нашем огороде? 

 Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями на
0г

ороде? 

 Что делают взрослые на огороде? 

 

38. Наблюдение за птицами во время кормления 
Цели: 

 прививать желание заботиться о птицах; 

 формировать знания о повадках птиц; 

 воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. Подвести детей к 

кормушке для птиц. Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к 

кормушке (быстрые, юркие, смелые). 

Маленький мальчишка, в сером армячишке, По двору гуляет, крошки 

подбирает. 



Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 

 Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; птицы 

клюют и перелетают на новое место.) 

 Как птицы кричат? Как прыгают? 

Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй — не робей! Кто же это? (Воробей.) 

 

39. Наблюдение за тем, как одеты прохожие 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. Вспомнить, как они 

были одеты летом. 

Снег сегодня белый-белый, 

От него кругом светло. 

Рукавички я надела, 

В зимней шубе мне тепло. 

Обратить внимание ребят, что люди прячут носы в воротники пальто от 

мороза, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с детьми 

послушать, как скрипит снег. 

 

40. Наблюдение за кустиками 

Цели: 

 формировать представление об основных частях кустарника; 

 воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

Ход наблюдения 
Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это растение отличается от 

березы, ели. Попросить детей показать ствол растения. Сделать вывод, что у 

кустарника нет ствола, есть ветви, которые растут от корня. Ветви тоньше 

ствола. Кустарник ниже дерева. Показать ребятам красавицу рябинку, дать 

попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 

Думал я, что сладкая, 

А она как хина. 

То ли это ягодка просто не дозрела, 

Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 

 

41. Наблюдение за ветром 
Цели: 

 продолжать наблюдение за ветром; 

 учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 
Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они наклоняются? 

Откуда дует ветер? Поднять флажки над головой и посмотреть, в какую 

сторону развевается полотнище у флажков. Дети определяют направление 



ветра по развевающимся полотнам. Предложить детям пробежать с флажком 

по направлению ветра и против него. 

 

42. Наблюдение за первым снегом 
Цели: 

 познакомить с природным явлением — снегом; 

 показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Нахмурилось небо, наверно, не в духе,  

Летают, летают белые мухи!  

И носятся слухи, что белые мухи  

Не только летают, но даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» 

Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 

снежинкой? Во что она превратилась? Предложить детям поймать снежинку 

на пальто, варежку и рассмотреть ее. 

 

43. Наблюдение за льдом 
Цели: 

 знакомить с природным явлением — льдом; 

 формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Мне серая лужа простудой грозила.  

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 

Чем тот, где гулять я пытался вчера. 

Сегодня на ветках ни капли, а льдинки. 

По грязи хожу, не запачкав ботинки. 

А бывшая лужа с водой ледяной 

Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 

Сопровождать чтение стихотворения действиями. Что произошло с лужей? 

Вода превратилась в лед. В холодное время лужи покрываются тонкой 

корочкой льда. (Пусть дети проткнут палочкой лед.) В мороз лужи 

промерзают до дна. 

 

44. Наблюдение за работой шофера 

Цели: 

 уточнять представления о работе водителей, управляющих разными 

видами машин; 

 развивать познавательную деятельность; 

 воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

 Ход наблюдения 

Встаем мы очень рано. 

 Ведь наша забота — 



 Всех отвозить 

По утрам на работу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Для чего нужна такая профессия? 

 Должен ли водитель знать правила дорожного движения? 

 Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину? 

 Какими машинами могут управлять водители? 

 

45. Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: 

 формировать представление о зиме; 

 вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость 

от прогулки. 

Ход наблюдения 
На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое сейчас время года? (Зима.) 

 Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 

 Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

 Во время снегопада стало теплее? (Если во время снегопада температура 

воздуха изменилась, значит и форма снежинок меняется.) 

 

46. Наблюдение за собакой 2 
Цели: 

 закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах 

приспособления к окружающей среде; 

 воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 
Я хозяину служу — 

Дом хозяйский сторожу. 

Я рычу и громко лаю, 

И чужих я прогоняю. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему собака домашнее животное? 

 Как выглядит собака? 

 Чем питается? 

 Какие породы собак вы знаете? 



 Как называются детеныши собаки? 

 Какую пользу людям приносят собаки? 

 Как готовятся собаки к зиме? 

К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, и животные покрываются 

более густой и темной. 

 

47. Наблюдение за морозными узорами 
Цель: рассмотреть на окне морозные узоры. 

Ход наблюдения 
Не дождавшись тепла среди зимнего дня,  

Распустились цветы на окне у меня.  

Подошел я к цветам, стала мокрой щека, 

Оттого, что окна коснулся слегка.  

Подошел я к цветам, но не пахли они. 

Для чего ж они выросли в зимние дни? 

Наблюдать за морозными узорами на стекле. На что они похожи? Пусть дети 

сравнят узоры на разных окнах. Одинаковые ли узоры рисует мороз? Какие 

узоры получились самыми красивыми? Что будет, если пальчиком 

дотронутся до окон с узорами? 

 

48. Наблюдение за специальным транспортом — «скорая помощь» 
Цели:   

 расширять знания о специальном транспорте — «скорой помощи», роли 

водителя в спасении жизни людей; 

 закреплять умение находить нужную машину по описанию. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. По зову больных 

Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 

На красный свет машина мчится,  

— Везу больного я лечиться!  

И всех, кто вызовет меня, 

К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 

 Какая это машина? 

 Как вы догадались? 

 Для чего нужны такие машины? 

 Какие водители должны управлять такими машинами?  

Автомобиль с красной полосой и красным крестом немедленно выезжает по 

указанному адресу на помощь больному. Мигающий маячок и воющая 

сирена словно говорят остальному транспорту и пешеходам: «Пропустите 

нас, пожалуйста, мы очень спешим!» 

 

 

 



49. Наблюдение за ивой 

Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей местности, 

их разновидностями. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Ива — куст или дерево? Почему? 

 Как выглядит ива? 

 Какую почву любит? 

 Какие есть разновидности ивы? 

 Что дает ива людям? 

 Что происходит с ивой осенью? 

У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные узкими, 

продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву и растет по 

берегам рек, озер и ручьев. У ивы много разновидностей: ветла — белая 

серебристая ива, и краснотал, и ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за 

ранний целебный ивовый мед, за цветы, из которых готовят лекарства для 

лечения ран и нарывов, да за гибкие ивовые ветви — прекрасный материал 

для плетения корзин и коробов.  

 

 


