
Прогулка 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. 

Трудовая деятельность: 
Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Цель: учить создавать у себя и других детей радостное настроение от 

выполненной работы. 

Подвижные игры «Птичка в гнездышке». 

Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на  друга; 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа: 
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно. 

Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед 

 

Прогулка 2. «Наблюдение за листопадом» 

Цели: учить детей определять осеннее признаки ; 

Задачи: 

 развивать наблюдательность; 

 воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к 

природе. 

Ход наблюдения 
Педагог обращает внимание детей на опавшие листья. 

Воспитатель: Ребята, у всех ли деревьев одинаковые листья (Ответы 

детей) Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, убедятся, что у 

листьев разных деревьев различная окраска. Рассматривая собранные детьми 

листья и отбирая самые красивые, спросить, почему они нравятся ребенку. 

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 уселися в кружок. Садятся на корточки, листочки 

держат над головой. 

Ветер снова вдруг подул Разбегаются по дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетели Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 

Трудовая деятельность: Сбор разноцветных осенних листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 

Подвижные игры 
«Перебежки — догонялки».  

Цели: согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

«Догони меня». 

Цели: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Индивидуальная работа по развитию движений, учить прыгать на двух 

ножках. 
 

 

Прогулка 3. Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.    

Ход наблюдения 

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

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

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

Дуют ветры, ветры буйные, ходят тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются),дует ветер, 

раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная листва.  

Если на деревьях листья пожелтели,  

Если в край далекий птицы полетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется,  

Это время осенью зовется. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожки, ведущей к участку.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижные игры 



«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 

Цели: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять знания 

об автобусах. 

Индивидуальная работа: упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

Прогулка 4. Наблюдение за небом 

Цель: Познакомить детей с изменениями в природе. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь к природе. 

 Воспитывать нравственно- патриотические чувства к своей малой 

Родине. 

 Расширять и закреплять знания детей о сезонных изменениях. 

 Обобщать и систематизировать знания детей о небе,облаках. 
 

Ход прогулки: 

Ребята, посмотрите на небо. Какого оно цвета? Какого цвета облака? 

                         (Выслушивает ответы детей, потом рассказывает.)  

Небо стало голубым. Появились белые легкие облака, которые медленно, не 

торопясь, плывут, любуясь сверху на детишек. Весна идет! Облака, словно 

белая пушистая вата, плывут по небу. Если на небе есть облака, они 

закрывают собой солнце, тогда на улице уже не так жарко. Движутся они, то 

медленно, то быстро. Если дует ветер, они плывут быстрее и часто меняют 

свою форму. 

 Стихотворение: 

«Видишь, облако летит? 

Слышишь, с нами говорит: 

«В ясном небе я лечу, 

Подрасти скорей хочу! 

Стану тучей, а потом 

Всех порадую дождем. 

Буду грядки поливать, 

Буду травку умывать, 

Буду в синие озера 

Рыбкам воду наливать». 

З. Александрова 

 Вместе с детьми поет песенку. 

«Облака, белокрылые лошадки, 

Облака, что вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 

А по небу прокатите нас, облака». 

Подвижные игры: 

«Беги к тому, что назову» 



Цель: напомнить детям названия предметов; научить бегать «стайкой»; 

упражнять в ориентровке на местности. 

«Охотники и зайцы» 
 Цель: упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга, развить ловкость, 

координацию движений. Воспитывать желание дружно играть со 

сверстниками. 
Трудовая деятельность: сбор веток на участке. 

Цель: учить детей работать сообща, развивать трудовые навыки, воспитывать 

чувство коллективизма. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь — вместе; одна 

вперед — другая назад). 

 

 

Прогулка 5. Наблюдение за осенними деревьями 

Цель: расширять знание детей об осени, ее признаках и явлениях; 

расширить представление о пользе дерева; развивать диалогическую форму 

речи; вовлекать детей в разговор во время наблюдения; 

Задачи: 

 формировать умение различать наиболее характерное 

состояние осенней погоды: холодно, идут дожди, дуют ветры, 

птицы улетают в теплые края, с деревьев опадают листья 

 обобщить и систематизировать представление детей о 

типичных осенних явлениях 

 уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, 

ветви, листья) 

Ход наблюдения 
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. 

Подвижные игры: 

«Лисичка и курочки» 
   Цель:  упражнять в беге, в умении ориентироваться в пространстве. 

Развивать ловкость.  Знакомить детей с правилами безопасного поведения во 

время игр. Воспитывать дисциплинированность. 
«Бегите ко мне» 



  Цель:  упражнять в беге, в умении ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Развивать внимание. Воспитывать интерес к совместным играм. 
Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Индивидуальная работа: Игровое упражнение «Перешагни палку» -

 развивать умение перешагивать палку, при этом не терять равновесия. 

 

Прогулка 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. 

Задачи: 

 Научить различать и называть виды наземного транспорта;  

 продолжать учить соблюдать правила дорожного движения, пополнять 

словарный запас. 

 Развивать устную речь детей. 

 Воспитывать чувство ответственности за свою жизнь. 

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!» 

Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 



«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, приучать ориентироваться в 

пространстве. 
Трудовая деятельность: Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

Индивидуальная работа: 

«Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

 

Прогулка 7 «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. 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения. «Перебежки — 

догонялки». 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

Трудовая деятельность 
Сгребание сухих листьев в определенное место. Цель: учить правильно 

пользоваться граблями, наполнять ведра "до определенной мерки. 

Индивидуальная работа 

Развитие прыжков. 

Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге 

 
Прогулка 8 Наблюдение за тем как одеты люди 

Цель: развивать наблюдательность, закреплять умение различать виды 

осенней одежды. 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о сходстве и различиях людей по 

внешнему виду. 

 определять, в чем изменилась одежда осенью, почему? 

Ход наблюдения:  

Какое время года?  

Какая погода осенью?  



Расскажите, какую одежду мы носим осенью и почему?  

Какая есть одежда? (осенняя, зимняя, летняя)  

Почему осенью тебе нужны резиновые сапоги?  

Если дождик - мы не тужим, бойко шлепаем по лужам.  

Станет солнышко сиять - нам под вешалкой стоять. (Резиновые сапоги)  

Почему осенью ты не носишь шубу?  

Сижу верхом, не ведая на ком. (Шапка) 

Не галстук он, не воротник, а шею обнимать привык.  

 Но не всегда, а лишь тогда, когда бывают холода. (Шарф).  

Разошлись мальчики в темные чуланчики,  

Каждый пальчик - в свой чуланчик. (Перчатки) 

Исследовательская деятельность: определить, когда замерзнут руки (в 

перчатках или без них), сделать вывод, что одежда защищает от холода. 

Подвижные игры 

«Воробушки и кот».  

Цели:учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях;бегать, не задевая друг 

друга, увертываться от водящего;быстро убегать, находить свое место; 
«Лиса в курятнике».  
Цели: упражнять в беге, умении действовать по сигналу 

воспитателя,  спрыгивать со скамейки; 
Трудовая деятельность:  Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 
Индивидуальная  работа: 

«Попади в круг». 

Цели: совершенствовать умение действовать с разными  предметами; 
развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя 

руками; 
 

Прогулка 9. Наблюдение за работой дворника 
Цели: 

 воспитывать уважение к труду людей; 

 учить приходить на помощь окружающим. 

Ход   наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Скручена, связана, 

На кол навязана 

И по дому пляшет. (Метла.) 

Предоставить детям самостоятельно поиграть на участке, обратить 

внимание на работу дворника: «Посмотрите, как он старается, подметает 

дорожки, чтобы вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет 

свою работу хорошо, ловко действуя метлой и лопатой. Подвести детей к 

дворнику, который объяснит, что нельзя ломать деревья, бросать мусор на 



землю, участок нужно содержать в чистоте. Подсказать детям, что нужно 

поблагодарить дворника за работу, но не только словами, но и делами. 

Предложить детям собрать мусор на участке. 

Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить правильно 

пользоваться веничками, доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

«Найдем фибок». 

Цели: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; 

развивать внимание, следить за правильностью выполнения 

задания. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге. 

 

 

Прогулка 10. 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? 

Рассмотреть  машину: 

‒     Определить цвет, посчитать колеса. 

‒     Объяснить, для чего нужно запасное колесо. 

‒     Спросить, зачем нужны фары. 

‒     Посчитать, сколько дверей и зачем такое количество. 

‒     Где ездят машины? (По земле, по дороге). 

- А для чего эта машина? (Перевозить людей). Куда мы на ней ездим? 

У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра 

и дождя.  

Подвижные игры 
«Перебежки — догонялки». Цели: 
—        согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

«Догони меня». 



Цели: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; 
Трудовая деятельность 
Уборка территории. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

Прогулка 11 «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. 

Подвижные игры 
«Солнышко и дождь». 

Цели: - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Лиса в курятнике». 

Цели:  упражнять в беге, умении действовать по сигналу 

воспитателя,  спрыгивать со скамейки; учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед на 2—3 метра; совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 

Трудовая деятельность 

Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: совершенствовать прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся, на двух ногах, стоя к ней лицом) 

 

Прогулка 12. Наблюдение за собакой 



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.  

Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: 

учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Зайцы и Жучка». 

Цель: упражнять в метании в горизонтальную цель, пролезании под 

шнуром. 

Трудовая деятельность 

Собрать палочки на участке  

Цель: привлекать детей к выполнению поручений. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого 

приземления во время прыжков. 

 

Прогулка 13. «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. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 

«Перебежки — догонялки». 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Трудовая деятельность 
Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять 

ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

Индивидуальная работа 
«Смелые ребята». 

Цели: упражнять в быстром беге; развивать ловкость. 

 

Прогулка 14. Наблюдение за птицами 

Цели: 

 расширять представления детей о птицах; 

 учить различать основные части тела; 

 развивать и воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Ход наблюдения. 

Перед прогулкой приготовить корм для птиц на участке. 

Выйдя на прогулку, обратить внимание детей на сидящих на деревьях, 

проводах птиц. Рассказать детям, что осенью становится с каждым днем 

холоднее, и птицы собираются в стаи, прилетают поближе к людям, надеясь, 

что они их накормят. 

Загадать загадку: 

Маленький мальчишка, 

в сером армячишке (словарное слово объяснить, 

по двору гуляет, крошки собирает. 

Предложить детям понаблюдать: 

-Как птицы прыгают? 

-Чем собирают крошки, зерна? 

-Какие у них перышки? И т. д. 

Объяснить детям, что птиц нужно кормить крошками хлеба, пшеном, 

заботиться о них. 

Подвижные игры:   

«Бездомный заяц». 

 Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

быстро менять направление движения; 



воспитывать ловкость и выносливость. 

«Догони меня». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку. 

Индивидуальная работа 

«С кочки на кочку». 

Цели: упражнять в прыжках; 

 

Прогулка 15 «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. 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Подвижные игры:  «Мыши в кладовой». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

«Попади в круг». 

Цели: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать 

в цель; развивать глазомер, ловкость. 

Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

 

Прогулка 16 «Наблюдение за елью» 
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. 

Воспитатель обращает внимание детей, что находиться рядом с елью очень 

приятно (она красива и полезна), ее аромат целителен для здоровья. 

Спрашивает, что красивого дети находят в елочке. Предлагает попеременно 

глубоко дышать с открытыми глазами и смотреть на нее. 

Подвижные игры 

«Мыши в кладовой».  

Цели: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 

двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

«Попади в круг».    

 Цели: совершенствовать умение обращаться с предметами; учить попадать 

в цель, развивать глазомер, ловкость. 

Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за поломанными ветками.  

Цели: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений; воспитывать желание ухаживать за растениями;учить бережному 

отношению к природе. 

Индивидуальная работа 

Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать двумя руками. 

Цель: развивать координацию движений. 

 

Прогулка 17 «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. 

Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить, для чего это делается. 

Цели: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; прививать 

бережное отношение к природе. 

Подвижные игры 
«Встречные перебежки».  

Цели: повышать двигательную активность; развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

«Ловкая пара» 

Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.  

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь — вместе; одна 

вперед — другая назад). 

 


