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  В настоящее время экологическая проблема человека и природы, а также 

взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала актуальной и 

приняла огромные масштабы. 

  Дошкольное учреждения уже сегодня призвано проявить настойчивость в 

воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как объекта 

его постоянной заботы. Формирование экологического сознания - важнейшая задача 

дошкольного учреждения. Это происходит от того, что детский сад всегда мало 

уделял внимания экологическому воспитанию. Начинать экологическое воспитание 

надо с дошкольного возраста, так как приобретенные в это время знания могут в 

дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

  Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка правильного отношения к природным явлениям и объектам. Оно строится 

на восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и изучении особенностей 

жизни, роста и развития отдельных живых существ. Познавательная активность 

детей играет в этом немаловажную роль. 

  Одним из методов экологического воспитания дошкольников является 

наблюдение. В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, 

происходящими в ней в разное время года изменениями. На основе приобретенных 

знаний формируются такие качества, как реалистическое понимание явлений 

природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически 

относится ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, 

забота о живых существах рождают не только интерес к природе, но и способствуют 

формированию у детей лучших черт характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, 

гуманность, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих природные 

богатства. 

1. Сущность наблюдения как познавательной экологической деятельности 

     В процессе наблюдения воспитатель задает вопросы, предлагает внимательно 

обследовать объекты наблюдения, сравнить их между собой, показывает 

взаимосвязь различных явлений природы. Наблюдения сопровождаются точными 

объяснениями воспитателя того, что видят дети в этот момент, чем конкретнее и 

ярче останутся у ребенка представления об объекте наблюдения, тем легче ему 

будет впоследствии применять полученные знания на практике.   Важно, чтобы был 

диалог с детьми - когда дети не только слушают, а еще и обсуждают увиденное 

вслух, знание прочнее закрепляется в их сознании. 

  Наблюдения в детском саду необходимо использовать систематически, чтобы 

приучить детей внимательно приглядываться и подмечать все особенности, развивая 

тем самым у них наблюдательность и, следовательно, решая задачи 



интеллектуального воспитания . 

  Прогулка в детском саду отлично подходит для проведения наблюдения. 

Воспитатель обращает внимание детей на появление травы и цветов на земле, 

листочков на дереве, знакомит их с насекомыми, птицами, устраивает различные 

игры с использованием песка, воды, веточек, листочков. Можно организовать 

наблюдения в детском саду в цветнике или на участке земли, отведенном под 

огород, где дети могут принимать участие в посадке и сборе урожая, посеве цветов, 

в промежуточных работах - поливают, рыхлят землю, собирают семена, обрезают 

сухие ветки и листья. Для детей старших групп можно организовать дежурство на 

участке. 

  Для надежного усвоения и закрепления знаний детьми, необходимо весь объем 

равномерно распределить на несколько занятий. К организации наблюдения в 

детском саду воспитатель должен заранее подготовиться - выбрать время, место и 

объект наблюдения, учитывая количество детей, их возраст и возможность 

взаимосвязи с предыдущими наблюдениями . 

2. Виды наблюдений по характеру познавательной задачи 

  Наблюдения можно классифицировать по разным принципам.  

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте:  

- опыты с растениями; 

- опыты с животными; 

- опыты с объектами неживой природы; 

- опыты, объектом которых является человек. 

2. По месту проведения опытов: 

- в групповой комнате; 

- на участке; 

- в лесу, в поле и т.д. 

3. По количеству детей: 

- индивидуальные (1-4 ребенка); 

- групповые (5-10 детей); 

- коллективные (вся группа). 

4. По причине их проведения: 

- случайные; 

- запланированные; 

- поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

5. По характеру включения в педагогический процесс: 

- эпизодические (проводимые от случая к случаю); 

- систематические. 

6. По продолжительности: 

- кратковременные (от 5 до 15 минут); 

- длительные (свыше 15 минут). 



7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 

- однократные; 

- многократные, или циклические. 

8. По месту в цикле: 

- первичные; 

- повторные; 

- заключительные и итоговые. 

9. По характеру мыслительных операций: 

- констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно 

явление вне связи с другими объектами и явлениями); 

- сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить изменения 

в состоянии объекта); 

- обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности 

процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

10. По характеру познавательной деятельности детей: 

- иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 

знакомые факты); 

- поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат); 

- решение экспериментальных задач. 

11. По способу применения в аудитории: 

- демонстрационные; 

- фронтальные. 

 

2. Особенности развития наблюдения в разных возрастных группах детского 

сада, методика руководства распознающим наблюдением 

  Младшие группы. Продумывая организацию и руководство наблюдениями детей, 

воспитателю необходимо учитывать особенности психических процессов, уровень 

познавательной деятельности малышей. Известно, что внимание маленьких детей 

привлекают яркие, подвижные объекты. Поэтому лучше первые наблюдения 

организовывать за животными, а не за растениями. В этом возрасте дети еще не 

умеют держать поставленную перед ними цель, точно следовать предложенному им 

плану, подводить итог наблюдению. Объем формируемых представлений довольно 

ограничен. 

  В связи с этим в начале наблюдения основной задачей воспитателя 

является привлечение внимания детей к объекту. Можно использовать 

разнообразные сюрпризные игровые приемы: например, неожиданно принести 

животное в группу или сказать детям, что их приглашают в гости кролики, а можно 

заинтересовать малышей с помощью персонажей кукольного театра, забавных 

игрушек. Затем организуется рассматривание объекта. Учитывая то, что внимание 



детей прежде всего привлекают действия животного, воспитатель различными 

приемами побуждает его к активному поведению (кормит кролика, играет с 

котенком бумажным бантиком), а затем обращает внимание детей на то, как ест 

животное, смотрит, какие издает звуки. Педагог задает детям вопросы, побуждая 

назвать то или иное действие. 

  Большое значение при этом имеют приемы, обследования. Обследование объектов 

помогает выделить их сенсорные признаки. Например, для того чтобы малыши 

знали, какая у котенка шерстка, им предлагают осторожно ее погладить и 

определить, пушистая или гладкая она. Воспитатель использует и подража-

ние движениям, звукам. Например, предлагает детям сложить ладони и подвигать 

ими, как рыбка хвостиком, помяукать, как котенок, и т. д. Во второй половине года в 

ходе наблюдения в младшей группе можно использовать сравнение. Воспитатель 

подбирает два животных или растения и предлагает сравнить их. Можно сравнивать 

живой объект с изображением на картинке. Основной задачей сравнения является 

установление признаков отличия одного объекта от другого. Малыши увидят, что 

животные и растения отличаются друг от друга по величине, цвету, характеру 

движения и т. д. 

  Обучая детей, воспитатель четко ставит вопрос, направляя их внимание на 

сравниваемые признаки, например: «Посмотрите на воробья и голубя: кто из них 

больше?» или «Какого цвета перышки у воробья и какого — у голубя?» 

  С трехлетнего возраста в наблюдение можно включать отдельные поисковые 

действия. Например, во время кормления щенка предложить ему разный корм: мясо, 

рыбу, овощи — и после наблюдения спросить детей, что щенок больше всего любит 

есть. 

  Важно, чтобы во время наблюдения дети вели себя свободно, естественно, чтобы 

они могли проявлять свое отношение к животным, растениям. Многое здесь зависит 

от взрослого. Когда воспитатель дает возможность всем детям активно действовать, 

свободно высказываться и проявлять свои чувства, малыши получают большую 

радость от общения с природой. 

  В конце наблюдения, чтобы усилить эмоциональное впечатление детей от общения 

с животными или растениями, целесообразно спеть им песенку, прочитать 

стихотворение, связанные с темой наблюдения, или поиграть в такую игру, где 

действует соответствующий персонаж. 

  Наблюдения за животными и растениями в младших группах следует проводить 

неоднократно. Полезно их повторять как со всей группой, так и с небольшими 

подгруппами и даже индивидуально. Очень хорошо, если наблюдения связываются 



с игрой, изобразительной деятельностью, например: «Посмотрим елочку, а потом 

нарисуем ее» или «Посмотрим, не надо ли обтереть листья у фикуса». 

  Средняя группа. Воспитанники средней группы уже обладают некоторым запасом 

конкретных представлений о природе. Рассматривая окружающие предметы, они 

способны воспринимать их в деталях. Вместе с тем самостоятельное наблюдение в 

этом возрасте еще несовершенно. Дети не могут выделить характерных признаков 

отличия, увидеть общие признаки у нескольких объектов. Воспитанники средней 

группы постепенно учатся принимать задачу наблюдения, поставленную воспитате-

лем. И если эта задача совпадает с практической деятельностью, то воспринимается 

она довольно легко, например: «Хомячок будет у нас жить, научимся за ним 

ухаживать». 

  Во время наблюдения дети вслушиваются в вопросы воспитателя и, следуя 

заданному им плану, рассматривают объект. В итоге наблюдения при 

целенаправленном руководстве каждый из них может составить целостный образ 

наблюдаемого объекта и дать его словесное описание. 

  Возросшие возможности восприятия пятилетних детей позволяют усложнить 

содержание наблюдения. Ребят учат рассматривать не только животных, но и 

растения, причем можно предложить как один, так и два объекта одновременно. 

Теперь во время наблюдения каждый ребенок (или небольшая группа в 2—3 

человека) получает объект (или несколько) для индивидуального рассматривания. 

Это так называемое наблюдение с использованием раздаточного материала. 

Начиная со средней группы организуется длительное наблюдение за развитием и 

ростом животных, растений. 

  Объем представлений, которые формируются в ходе наблюдения в средней группе, 

также значительно расширяется. Детей продолжают знакомить с особенностями 

внешнего вида некоторых растений и животных, выделяют составные части, 

характерные признаки каждого из них. Наблюдая за животными, дети узнают, кроме 

того, о том, как они передвигаются, чем питаются, где обитают. Постепенно 

дошкольники начинают понимать некоторые связи и отношения между объектами 

природы. На этой основе становится возможным формирование знаний о некоторых 

приспособлениях животных и растений к окружающей среде. 

  Наблюдение в средней группе начинается с постановки воспитателем 

познавательной задачи, которая нередко совпадает с практической деятельностью, 

например: «Будем рассматривать кролика и научимся за ним ухаживать», 

«Рассмотрим рыбку и будем, рисовать ее». В ходе наблюдения воспитатель 

пользуется различными приемами, помогающими ему сосредоточить внимание 



детей на особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях животного, 

установить необходимые связи и отношения. 

  Широко используются вопросы к детям, которые теперь не обязательно будут 

связаны с действиями животного во время кормления, игры и т. д. Воспитанники 

средней группы в состоянии слышать вопросы, обращенные к ним, и отвечать на 

них, отвлекаясь от проявлений животных, вызывающих непосредственный интерес. 

Кроме вопросов, направленных на уточнение знаний об основных частях объектов, 

их особенностях (Кто это? Какого цвета шерстка? Какой формы туловище? И т. д.), 

следует задавать вопросы, направленные на установление детьми элементарных 

связей и отношений между объектами природы, так называемые поисковые 

вопросы, например: почему рыбка телескоп плавает медленно, а гуппи — быстро? 

Почему хомячок так ловко лазает по лесенке? 

  Особое внимание следует уделить формированию у детей умения рассказывать о 

результатах наблюдения. С этой целью педагог продумывает приемы, 

активизирующие речь детей: задает один и тот же вопрос в разных вариантах 

разным детям, предлагает проговаривать хором трудные и новые слова, выбирать 

наиболее точное обозначение признака из двух-трех, предложенных воспитателем, и 

т. д. Детей учат сравнивать объекты по признакам различия и сходства. 

  В средней группе начинают использовать и личный опыт детей. Например, 

рассматривая вместе с ребенком котенка, воспитатель просит малыша вспомнить, 

какого цвета котенок живет у них дома, что он любит есть, как играет, как ребенок 

заботится о нем и т. д. Этот прием способствует возникновению интереса к 

наблюдению, желания поделиться пережитыми впечатлениями, формированию 

обобщенных представлений о животных. 

  В ходе наблюдения в средней группе рекомендуется использовать загадки, 

песенки, потешки, стихи, связанные с содержанием занятия. Воспитатель может 

предложить детям вспомнить известные им стихи и прочитать их сверстникам. 

  Воспитанники средней группы начинают осваивать несложные способы ухода за 

растениями и животными; поэтому в ходе наблюдения педагог может предложить 

им выполнить несложные трудовые действия: покормить рыбку (птичку), помыть 

кормушку (поилку) и т.д. 

  У детей необходимо сформировать отчетливое представление о наблюдаемом 

объекте, знание о некоторых способах ухода за ним, бережное отношение. Поэтому, 

завершая наблюдение, следует с помощью вопросов выяснить, как дети усвоили 

знания. Вопросы нужно сформулировать так, чтобы они были интересны ребятам и 

вели к обобщению полученных знаний. Например: «Расскажите, как будем 

ухаживать за кроликом» или «А как вы узнаете снегиря, если увидите его на 



улице?» Результатом наблюдения может стать и практическая деятельность детей: 

отражение наблюдаемого объекта в рисунке, уход за ним в уголке природы. 

  В средней группе более широко, нежели в младшей, проводятся наблюдения за 

растениями. Рассматривание растений можно организовать во время труда: 

например, предложить детям рассмотреть семена перед посадкой. В середине года 

начинают организовывать наблюдения за растениями с познавательной целью (на 

занятиях). Примером такого занятия может быть «Рассматривание и сравнение 

бегонии и алоэ». 

  Старшая группа. В старшем дошкольном возрасте дети способны не только 

принимать познавательную задачу, поставленную взрослым, но и самостоятельно 

ставить ее во время разнообразной деятельности: игровой, трудовой, изобразитель-

ной. Довольно часто самостоятельная постановка задач в старшем дошкольном 

возрасте связана и с познавательной деятельностью, возникновением в ходе ее 

вопросов, противоречий. 

  Наблюдение становится все более планомерным. Дети могут сами наметить 

несложный план наблюдения («Сначала рассмотрим, какой кролик, потом — что и 

как он ест, как передвигается») и действовать в соответствии с ним. Восприятие 

ребят становится более расчлененным (дифференцированным). Под руководством 

воспитателя дошкольники вычленяют в объектах характерные и существенные для 

целой их группы признаки. На этой основе возможно формирование обобщения. 

Характерно для наблюдения и то, что дети могут рассматривать объект не 

изолированно, а в системе его связей с окружающим миром: место и среда 

обитания, приспособление к окружающей среде. Таким образом, знания, навыки и 

умения детей усложняются. 

  В старшей группе воспитатель знакомит детей с новыми объектами, которые 

можно наблюдать в ближайшем окружении, и с теми, которые обитают в других 

климатических зонах. Детей продолжают знакомить с особенностями внешнего 

вида, образом жизни животных (движение, питание, сезонные приспособления, 

защита от врагов, рост и развитие). Вместе с тем важной задачей, которую решает 

воспитатель, является установление связей между внешним видом животного, его 

образом жизни и средой обитания, способами ухода за ним. Организуются наблю-

дения и с использованием раздаточного материала. 

  Формирование у детей старшего дошкольного возраста более сложных знаний 

требует от воспитателя усложнения методики организации и проведения 

наблюдения. Наблюдение начинается с постановки перед детьми познавательной 

задачи, например: «Сегодня мы будем рассматривать попугайчиков, чтобы научить-

ся за ними ухаживать». Затем воспитатель задает детям разнообразные вопросы. 



Некоторые совсем несложные, например, когда ребенок должен узнать и различить 

внешние признаки объекта: кто это? Какие части тела есть у птиц? И т. д. Более 

сложные вопросы заставляют ребенка припомнить то, что он видел раньше: чем мы 

кормили снегирей? — или сопоставить объекты и найти в них признаки различия и 

сходства: чем отличается попугай от снегиря? Что общего у всех птиц? Широко 

используются поисковые вопросы, направленные на установление связей и 

отношений: почему у попугая клюв короткий, сильный, загнутый в виде крючка? 

Какой корм может есть попугай? Почему попугай легко лазает по стенкам клетки? 

  Воспитанникам старшей группы предоставляется большая самостоятельность в 

использовании известных им способов наблюдения, определении его плана и 

подведении итогов. Воспитатель помогает детям в случае затруднений вопросами, 

использует модели, обеспечивающие полноту и точность восприятия, установление 

связей и отношений, подводит их к самостоятельным выводам. Результаты 

наблюдения дети отражают в речи, используют в различной деятельности 

(трудовой, изобразительной и т. д.). 

  Подготовительная к школе группа. Основная тенденция познавательной 

деятельности детей седьмого года жизни — стремление к обобщению. Это 

объясняется тем, что способность ребят видеть существенные признаки в предметах 

и явлениях природы возросла. Наблюдение становится более самостоятельным. 

  Задачей воспитателя является формирование в процессе наблюдений обобщенных 

элементарных понятий, подведение детей к пониманию все более сложных 

закономерностей, существующих в природе, воспитание самостоятельности в уходе 

за живыми существами. 

  Организуя наблюдение с детьми этого возраста, воспитатель отбирает материал, 

способствующий систематизации и обобщению знаний, помогающий видеть в 

объектах и явлениях природы существенные признаки. На основе выделения этих 

существенных, общих признаков у детей формируются элементарные понятия: 

«животные», «растения», «живое», «неживое», «зима», «лето» и т. д. Педагог 

помогает воспитанникам увидеть общие закономерности между средой обитания и 

внешним видом растений и животных, между условиями их существования и по-

требностями, образом жизни. 

  Так же как и в старшей группе, наблюдение начинается с постановки перед детьми 

познавательной задачи. Но теперь в ходе занятий воспитатель чаще использует 

вопрос-задание, требующее от детей умения наблюдать и планомерно отчитываться 

о результатах наблюдения. Например, во время наблюдения за аквариумными 

рыбками воспитатель дает такое задание: «Посмотрите и расскажите, чем 

отличается гуппи от рыбки, которая жила у нас раньше?» Дополнительные вопросы 



он задает лишь в случае затруднений, предоставляя детям возможность само-

стоятельно понаблюдать за новой рыбкой. Чаще, чем в старшей группе, педагог 

использует сравнение по общим (сходным) признакам, что дает возможность 

подводить детей к усвоению элементарных понятий. 

3. Организация и методика руководства распознающим наблюдением с 

использованием раздаточного материала. 

  Распознающее наблюдение. Руководство наблюдением складывается из 

подготовки воспитателя и детей, проведения самого наблюдения и закрепления 

полученных детьми представлений. Выбор объекта наблюдения осуществляется 

воспитателем в зависимости от требований программы детского сада. При этом, 

чтобы правильно отобрать доступные для наблюдения объекты, необходимо 

учитывать уровень развития наблюдательности у воспитанников данной группы. В 

выборе объектов воспитатель руководствуется и сроками наступления различных 

явлений в природе местного края. Далее педагог конкретизирует объем знаний, 

которые необходимо сформировать у детей в результате предстоящего, а также 

последующих наблюдений. Важно продумать, как будет организовано наблюдение: 

со всеми детьми или с подгруппой, у всех ли детей будет раздаточный материал или 

только у воспитателя. Не менее важна подготовка объектов наблюдения. Нельзя 

проводить наблюдение за неспокойным животным, которое боится детей. Вначале 

нужно продумать, как обеспечить спокойную обстановку во время наблюдения, где 

поставить клетку с птицей или аквариум, чтобы детям было хорошо видно, а 

воспитатель мог бы свободно действовать с объектом. У детей должен быть интерес 

к предстоящему наблюдению. Интерес у детей пробуждается после беседы о том 

животном, которое будет принесено в группу, загадывания загадок о нем. Проводя 

наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три основных этапа. 

На первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее представление 

об объекте. Детям дается время для его подробного осмотра. Воспитанники должны 

удовлетворить свое любопытство, узнать, что это такое, выразить к нему свое 

отношение 

4. Организация и методика руководства наблюдением за ростом и развитием 

живых объектов, изменениями явлений природы 

   На втором этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, 

использует разнообразные приемы для выявления свойств, качеств, признаков 

объекта, особенностей поведения и образа жизни животного, состояния растения и 

т.д., устанавливает необходимые связи. Воспитатель задает детям вопросы, 

загадывает загадки, предлагает обследовать предмет, сравнить один с другим. 

Широко используются трудовые действия, игровые приемы, а также стихи, отрывки 

из художественных произведений. Это вызывает у детей эмоциональное отношение 



к наблюдаемому объекту. Наблюдая за животным, дошкольники узнают о его 

поведении, разнообразных проявлениях. Рассматривание растения начинается с 

выделения наиболее ярких его частей (цветок, стебель, листья). Затем по порядку 

рассматриваются особенности их внешнего строения (величина, форма, характер 

поверхности и т. д.). Воспитатель таким образом приучает детей вести наблюдение 

планомерно. На третьем этапе подводится итог наблюдения, обобщаются 

полученные знания. Каждое последующее наблюдение должно быть связано с 

предыдущим. Таким образом формируется система знаний, умений и навыков детей, 

воспитывается заботливое отношение к объектам природы. Подготовка к 

наблюдению. Прежде всего воспитатель определяет м е с т о наблюдения в системе 

предстоящей работы по ознакомлению детей с природой, задачи (содержание 

знаний, умений и навыков в соответствии с программой), которые с наибольшей 

полнотой могут быть решены с помощью этого вида деятельности, Затем выбирает 

обьект для наблюдения (растение, животное, объект неживой природы), который 

должен быть для детей интересным и в то же время доступным для восприятия. 

Важно, чтобы растение или животное было в хорошем состоянии, чистым, 

здоровым. Животных перед наблюдением лучше не кормить. В этом случае они 

более активны: хорошо едят, двигаются. Это обеспечит лучшее сосредоточение 

детей на объекте, вызовет интерес к нему. Воспитателю следует подготовить все 

необходимые в ходе наблюдения предметы: миски с кормом и водой, тряпочки, 

щеточки, которыми пользуются во время ухода за животными. Наблюдение может 

проходить с использованием специальных приборов (термометр, лупа и т. д.). 

Необходимо продумать и организацию детей : как разместить их, чтобы объект 

хорошо был виден всем, чтобы можно было свободно подойти к нему и действовать 

с ним — покормить, поиграть. Следует предусмотреть и хорошее освещение 

объекта. Лучше, если свет падает слева или из-за спины (не слепит глаза). При 

наблюдении за такими животными, как кролик, черепаха, следует на паркетный пол 

или пол из линолеума постелить коврик (половичок), чтобы животное 

передвигалось без труда. Пространство, в котором будет находиться животное, 

нужно огородить. Общие требования к организации наблюдения. Каждый вид 

наблюдений требует своеобразного руководства со стороны воспитателя. Вместе с 

тем есть общие требования для проведения всех видов наблюдений.     1. Цель и 

задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Во всех случаях 

задача должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка думать, 

вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос. 2. Для каждого наблюдения 

воспитателю необходимо отбирать небольшой круг знаний. Представления об 

объектах природы формируются у детей постепенно, в результате многократных 

встреч с ними. Каждое наблюдение должно давать детям новые знания, постепенно 

расширяя и углубляя первоначальные представления. 3. В организации наблюдений 

следует предусматривать системность, что обеспечит их взаимосвязь. В результате у 



детей сформируется полное, глубокое представление об окружающей природе. 4. 

Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой активности 

детей. Активизация умственной деятельности достигается разнообразными 

приемами: постановка конкретной и доступной задачи наблюдения, использование 

обследовательских действий как способа наблюдения, привлечение детского опыта, 

проговаривание результатов наблюдения, сравнение одного объекта с другим, 

предъявление вопросов разной степени сложности (вопросы должны будить мысль 

ребенка). 5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как 

можно больше узнать о ней. 6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, 

должны закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью 

других методов и форм работы. Такими способами могут быть рассказ воспитателя, 

чтение книги о природе, рисование и лепка, ведение календарей природы, беседы об 

увиденном. 7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть 

сформировано представление или элементарное понятие о том или ином объекте 

природы. 

5. Заключение 

  На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего 

мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической 

культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, 

сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 

проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

  Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и 

исключала авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-

действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и 

направлены на формирование экологических знаний и экологически правильного 

отношения к природным явлениям и объектам. 

  Мероприятия по повышению уровня экологической воспитанности старших 

дошкольников посредством наблюдений за живой и неживой природой имеет свою 

эффективность: благодаря наблюдению, можно возбудить у учащихся интерес к 

окружающей жизни и научить анализировать природные и социальные явления, а 

также научить их концентрировать внимание на главном, выделять особые 

признаки. 



  Наблюдение - один из методов непосредственного восприятия. В процессе 

наблюдений накапливаются образные представления, которые дают достоверный 

материал для формирования понятий. Наблюдения постоянно обогащают сознание 

ребенка новыми знаниями. Наблюдения играют важную роль в экологическом 

образовании дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Солнце и состояние погоды.  

Задачи: (утро)  учить детей давать характеристику погоды по наличию солнца на 

небе (ясный или пасмурный день), выявлять, какие места на участке детского сада 

освещены в  солнечную погоду, дать задание понаблюдать, какие участки будут 

освещены вечером. Учить видеть красоту солнечной погоды, радоваться солнечным 

дням, формировать чувство прекрасного. (вечер) Предложить вспомнить, какие 

места на участке детского сада были освещены днём, сопоставить с тем, что 

наблюдается на участке вечером. Учить сравнивать и сопоставлять, делать 

простейшие вывода, передавать в речи результаты наблюдений. 

Осенние цветы.  

Задачи: Познакомить с названиями цветущих растений, учить составлять описание 

растений, отвечая на вопросы воспитателя. Активизировать в речи и уточнить 

понятия, связанные со строением растений, основными цветами и оттенками. 

Фруктовые деревья осенью.  

Задачи: Расширять представления детей о фруктах и фруктовых деревьях, учить 

различать их, предложить рассмотреть, как плод (например, яблоко) прикрепляется 

к ветке дерева. Рассказать детям о созревании плодов, о сборе урожая, о пользе 

фруктов. 

Облака.  

Задачи: Обратить внимание детей на то, что в пасмурные дни небо покрыто серыми 

облаками (тучами) – тяжёлыми, низкими; а в солнечные дни – облатка светлые, 

пушистые, как вата. Отметить, как движутся облака в ветреную погоду. 

 Сила ветра. 

 Задачи: Познакомить детей с понятием «сила ветра», учить определять силу ветра 

по верхушкам деревьев и развивающимся флажкам. Подводить к пониманию того, 

что при сильном ветре необходимо одеваться теплее, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

За птицами.  

Задачи: Уточнить представления детей о строении птиц, рассказать об изменениях в 

их жизни, связанных с наступлением осени, о перелётных птицах. Предложить 

наблюдать, как птицы собираются в стаи. Обогащать словарный запас 

,активизировать речь.  



За насекомыми.  

Задачи: Расширять представления детей о многообразии насекомых, учить выделять 

и называть характерные особенности строения тела насекомых (голова, брюшко, 

шесть ног, антенны). Обратить внимание на то, что в солнечную погоду мы можем 

увидеть множество насекомых, в пасмурную погоду их жизнь замирает. Учить по 

результатам наблюдение находить ответы на вопросы воспитателя о строении, 

поведении, передвижении насекомых. Учить выделять различные группы 

насекомых, выявлять черты сходства и различия. 

 Осенний дождь.  

Задачи: Расширять представления детей о явлениях природы, обратить внимание на 

характер дождя, изменение окружающей обстановки. Предложить детям по 

результатам наблюдения ответить на вопросы воспитателя о характере дождя. 

Активизировать в речи глаголы, характеризующие дождь.  

Деревья осенью.  

Задачи: Активизировать в речи и уточнить понятия «дерево», «кустарник», 

пояснить, чем они отличаются. Учить характеризовать ствол, расположение ветвей, 

форму и цвет листьев.  

 Листопад.  

Задачи: Обратить внимание на многообразие красок золотой осени, раскрыть 

понятие «листопад». Предложить детям рассмотреть листья разных деревьев, 

ответить на вопросы об их форме, цвете. Активизировать в речи названия деревьев, 

цветов и оттенков.  

 За пауком.  

Задачи: Учить детей выделять характерные признаки пауков (голова, туловище – 

брюшко, четыре пары ног). Обратить внимание на блестящие ниточки на траве – 

паутинки, предложить рассмотреть их строение при помощи лупы.  

 Вечернее небе.  

Задачи: Учить детей замечать изменения, происходящие в течение дня. Подбирать 

слова для того, чтобы охарактеризовать небо. Рассказать об изменчивости осенней 

погоды, активизировать в речи соответствующие понятия.  

 Рябина осенью.Задачи: Рассказать детям о том, почему рябина получила такое 

название. Предложить рассмотреть её ствол, ветви, листья ягоды, охарактеризовать 

их, отвечая на вопросы воспитателя.  



 Движение воздуха.  

Задачи: Сообщить детям о том, что для жизни на земле необходим воздух, он 

окружает нас. С помощью ленточек и игрушек-вертушек показать детям, что воздух 

движется.  

 Температура воздуха и одежда людей.  

Задачи: Формировать у детей понимание связи между тем, как греет солнце, 

температурой воздуха и одеждой людей. Учить сопоставлять информацию, делать 

простейшие выводы.  

 Экспериментирование : выявление свойств воздуха.  

Задачи: В ходе несложных экспериментов (движение детей по ветру и против ветра), 

осмысления назначения одежды для улицы, помочь детям выявить такие свойства 

воздуха как плотность (оказание сопротивления движению) и температура (в 

помещении воздух тёплый, на улице – холодный.  

 Познавательный рассказ: почва на клумбе.  

Задачи: Расширять представления детей о свойствах почвы, познакомить с разными 

видами почв. Предложить детям рассмотреть почву, найти в её структуре камни, 

песок, комья глины, влагу.  

 Луна и звёзды.  

Задачи: Обогащать представления детей о телах природы, природных явлениях, 

помочь детям вспомнить названия небесных светил. Обсудить с детьми, когда 

можно наблюдать за луной и звёздами, как меняется форма луны. 

 За трудом взрослых : уборка опавших листьев.  

Задачи: пояснить детям назначение данной работы, формировать основы 

экологической культуры. Учить выполнять соответствующие трудовые операции, 

правильно подбирать и использовать инвентарь.  

 

 

Экспериментирование: определение температуры воздуха. 

Задачи: учить детей сравнивать температуру в группе и на улице, проверять свои 

выводы при помощи детского термометра. Формировать умение сравнивать и 

сопоставлять, делать простейшие выводы, передавать их в речи.  



Октябрь 

Небо и облака осенью.  

Задачи: обогащать представления детей о явлениях неживой природы, их сезонных 

изменениях, связанных с наступлением осени. Активизировать в речи и уточнить 

соответствующие понятия. 

«Природа осенью».  

Задачи: обогащать знания детей об изменениях, происходящих осенью, обратить 

внимание на изменения, произошедшие на участке детского сада, предложить 

назвать цвет листьев на деревьях, обратить внимание на их количество. Предложить 

детям высказать предложения о причинах происходящих изменений.( 

Берёза в октябре.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии деревьев, учить различать 

деревья по внешнему виду. Предложить детям рассмотреть берёзу, рассказать об 

изменениях, которые произошли с ней осенью. 

Одежда прохожих.  

Задачи: расширять представления детей о зависимости одежды взрослых от 

погодных условий. Активизировать в речи и уточнить названия предметов осенней 

одежды, аксессуаров, формировать грамматический строй речи. 

Листопад.  

Задачи: познакомить с понятием «листопад», учить правильно называть природные 

явления. 

Травянистые растения осенью.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии растительного мира, учить 

различать травянистые растения по внешнему виду. Обратить внимание детей на 

изменения, происходящие с растениями осенью под влияние низких температур. 

Деревья осенью. Задачи: учить различать деревья, отмечать произошедшие сними 

изменения. Учить детей видеть красоту осенней природы. 

За птицами.  

Задачи: Уточнить представления детей о строении птиц, рассказать об изменениях в 

их жизни, связанных с наступлением осени, о перелётных птицах. Предложить 

наблюдать, как птицы собираются в стаи. Обогащать словарный запас , 

активизировать речь.  



а) разгадывание загадок птицах – учить использовать детей свои знания при 

разгадывании загадок, развивать логическое мышление, формировать умение 

сравнивать, сопоставлять, делать вывода. 

За трудом взрослых осенью.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии трудовых действий 

человека осенью, рассказать о назначении данных операций. Познакомить детей с 

тем, как готовят растения к зиме, обратить внимание детей на орудия труда, 

уточнить их названия.  

  Осенние изменения на клумбе.  

Задачи: обратить внимание детей на состояние цветника (цветущих растений нет, 

трава жёлтая, лежит на земле), предложить рассказать об изменениях, 

произошедших здесь осенью, их связи с погодными условиями. В присутствии 

детей укрыть клумбу опилками, рассказать о назначении данной операции.  

Рябина осенью.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии растительного мира, учить 

выделять и узнавать характерные признаки рябины. Рассказать об изменениях, 

произошедших с деревом в осенний период. 

  Лужи на асфальте.  

Задачи: познакомить детей с различными свойствами воды (способность отражать 

предметы, испарение), предложить детям рассмотреть лужи после осеннего дождя, 

посмотреть на своё отражение в луже, обсудить, почему лужи осенью долго 

высыхают. 

 Клён в золотом убранстве.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии деревьев, учить различать 

деревья по внешнему виду. Предложить детям рассмотреть клён, обратить внимание 

на характерные признаки дерева, разнообразие осеней окраски листьев. 

 Одежда детей осенью.  

Задачи: учить детей выявлять зависимость одежды от состояния погоды, 

активизировать в речи и уточнить названия предметов одежды, и их деталей. Учить 

описывать одежду своих сверстников, составлять рассказ из 3-4 предложений. 

  

 



За погодой.Задачи: предложить детям охарактеризовать состояние погоды 

(солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено), выделить характерные особенности 

погоды осенью. Активизировать в речи и уточнить понятия, связанные с осенними 

явлениями природы, характеристиками погоды. 

 За грузовыми машинами.  

Задачи: расширять представления детей о многообразии грузовых машин, 

предложить рассказать, что привозят в детский сад различные машины, как они 

выглядят, как по внешнему виду машины можно определить, какой груз она 

перевозит. 

За солнцем. Задачи: помочь детям обобщить результаты наблюдения за солнцем, 

составить коллективный рассказ о движении солнца по небу. Уточнить понятие 

«продолжительность дня», рассмотреть взаимосвязь различных явлений природы. 

Сила ветра.  

Задачи: Продолжать знакомить детей с понятием «сила ветра», формировать навыки 

безопасного поведения во время сильного ветра. Учить детей различными 

способами определять силу ветра (по движению ветвей деревьев, ленточек). 

 За луной.  

Задачи: продолжать формировать у детей элементарные представления о луне, 

предложить детям рассказать по результатам наблюдений, как выглядит луна 

сегодня, ответить на вопрос о том, как меняется её форма. 

 За собакой.  

Задачи: учить детей называть и выделять характерные признаки внешнего вида 

животного, познакомить с особенностями поведения собак. Уточнить, как 

называются их детёныши. 

 За кошкой.  

Задачи: учить детей называть и выделять характерные признаки внешнего вида 

животного, познакомить с особенностями поведения собак. Уточнить, как 

называются их детёныши. 

Экскурсия к остановке общественного транспорта. Задачи: предложить детям 

наблюдать за транспортом, который прибывает на остановку, уточнить названия 

видов транспорта. Продолжать знакомить детей с правилами поведения вблизи 

дороги, актуализировать и уточнить знания, связанные с правилами дорожного 

движения. 



Ноябрь 

Из окна: наступление светового дня.  

Задачи: закреплять у детей представления о частях суток, их последовательности, о 

том, что в холодное время года световой день короче. Активизировать в речи и 

уточнить соответствующие понятия.  

За погодой.  

Задачи: учить детей при помощи взрослого выявлять и отражать в речи состояние и 

изменения погоды, отмечать их в календаре природы, дневнике наблюдений.  

За птицами.  

Задачи: учить детей различать птиц, отмечать характерные особенности внешнего 

строения, поведения, повадки. Учить отвечать на вопросы воспитателя по 

результатам наблюдения, ориентируясь на структуру и содержание вопроса. 

Возраст прохожих. 

 Задачи: учить детей различать возраст людей, правильно называть людей каждой 

возрастной группы: ребёнок (девочка, мальчик, дети), молодой человек (парень, 

девушка), взрослый (мужчина, женщина), пожилой человек (бабушка, дедушка). 

Учить понимать смысл и употреблять в речи обобщающие понятия «люди», 

«человек».  

За солнцем.  

Задачи: формировать у детей представления о роли солнца для жизни на земле, 

поддерживать интерес к явлениям неживой природы. Отметить, какие изменения 

произошли осенью (солнце прячется за тучи, редко появляется на небе, стало 

холоднее, сократился световой день). ( 

Свойства воздуха. 

 Задачи: помочь детям в ходе наблюдения подтвердить свои знания о том, что 

воздух не имеет запаха, вкуса, цвета, может быть разной температуры (осенью 

воздух становится холодным, летом воздух теплее). Формировать у детей 

представления о том, что воздух нужен всему живому на земле, что он окружает нас 

повсюду.  

За обрезкой садовых деревьев и кустарников. Задачи: расширять представления 

детей о многообразии трудовых операций в саду, пояснить, для чего выполняют 

обрезку деревьев, подвести к пониманию того, что люди много трудятся и 

ухаживают за растениями, что они летом дали богатый урожай.  



Корка льда на лужах.  

Задачи: обратить внимание детей на лёд, образовавшийся на лужах, предложить 

потрогать лёд палочкой, показать детям, что лёд очень хрупкий. Объяснить детям 

зависимость между образованием льда и низкой температурой воздуха.  

Каштан осенью.  

Задачи: расширять представление детей о деревьях, познакомить с характерными 

особенностями строения листьев и плодов каштана, учить узнавать каштан среди 

других деревьев. Показать детям, что он сбрасывает листья с наступлением первых 

заморозков.  

За воробьями. 

 Задачи: расширять представления детей о птицах, учить различать птиц по 

внешнему виду и называть их, выделять характерные особенности поведения 

воробьёв. Формировать доброе отношение к птицам, стремление позаботиться о 

них. 

Одежда детей и взрослых.  

Задачи: предложить детям рассказать, какие изменения произошли в одежде людей 

по сравнению с ранней осенью, подумать, с чем связаны эти изменения. Подвести 

детей к выводу о том, что выбор одежды зависит от состояния погоды.  

Экспериментальная деятельность: 

 «Камень и глина». Составление сравнительного описания. Задачи: расширять 

представления детей о свойствах камней (минералов) и глины, учить производить 

их сравнение по внешнему виду, строению (при помощи лупы), свойствам 

(твёрдость, сыпучесть, изменение под действие воды). Обогащать чувственный 

опыт детей, учить составлять сравнительный рассказ по результатам эксперимента.  

Травянистые растения. 

Задачи: расширять представления детей о сезонных изменениях, происходящих с 

травянистыми растениями, учить характеризовать состояние травы на различных 

участках (на пригорках, в низинах). Обогащать словарный запас детей, 

активизировать в речи понятия, связанные со строением растений, осенними 

явлениями природы.  

Кора деревьев. Задачи: предложить детям рассмотреть кору деревьев, показать, что 

для некоторых насекомых кора служит домом, где они могут провести зиму. Кора 

грубая на ощупь у старых деревьев и гладкая у молодых. Учить детей по внешнему 

виду и размеру деревьев отличать их возраст. 



Направление ветра.  

Задачи: организовать наблюдение за движением ветвей деревьев, вертушек, 

перемещением облаков, помочь детям на основании результатов наблюдения 

определить направление, скорость, силу ветра.  

Составление сравнительного рассказа о рябине и берёзе.  

Задачи: предложить детям сравнить внешний вид деревьев, опираясь на вопросы 

воспитателя. Учить детей составлять рассказ, сравнивая два дерева, с 

использованием речевой конструкции противопоставления («У берёзы …, а у 

рябины …»). 

Деревья поздней осенью.  

Задачи: предложить детям отметить черты сходства и различия знакомых видов 

деревьев, учить использовать в речи конструкции противопоставления. Учить детей 

составлять простейшие загадки – описания деревьев. 

Первый снег.  

Чтение стихотворений Я. Акима «Первый снег»,          А. Барто «Снег, снег, 

кружится». Задачи: формировать у детей представление о снеге, как одном из 

признаков зимы, помочь охарактеризовать его свойства (белый, лёгкий, холодный, 

быстро тает на земле). Учить детей сравнивать снежинки и снежный покров с 

различными предметами (лебединый пух, белые мухи, покрывало, одеяло, накидка и 

др.), использовать в речи сравнения и образные выражения.  

Берёза поздней осенью.  

Задачи: продолжать знакомство детей с различными видами деревьев, учить 

узнавать берёзу по белому стволу, форме ветвей, называть её отличительные 

признаки. Рассказать детям о берёзе, как о символе России. 

Наступление вечера.  

Задачи: обратить внимание детей на то, как постепенно темнеет, наступает вечер, на 

небе видны звёзды и луна. Дать детям представление о том, что световой день 

становится короче, а тёмное время суток (вечер и ночь) длиннее.  

Хвойные и лиственные деревья.  

Задачи: учить детей находить знакомые деревья по описанию, уточнять 

представления о деревьях, растущих на территории детского сада. Развивать 

логическое мышление, связную речь.  

 



Декабрь 

Свойства снега.  

Задачи: учить детей описывать снег, выделять его основные характеристики (белый, 

холодный, сверкает на солнце, падает хлопьями или отдельными снежинками), 

предложить рассмотреть снежинки, отметить их разнообразие. Познакомить с 

понятием «снегопад». 

Состояние погоды.  

Задачи: учить детей выявлять изменения в погоде, предложить отметить, изменился 

ли ветер (направление, сила), стало холоднее ил теплее. Учить детей передавать в 

речи результаты наблюдений, делать простейшие выводы. 

Снегопад.  

Задачи: учить детей выделять наиболее характерные изменения в природе зимой, 

обратить внимание на то, что во время снегопада все вокруг меняется, снег ложится 

на предметы и деревья. Развивать познавательный интерес, учить отражать в речи 

полученные впечатления. 

Таяние снега.  

Задачи: расширять представление детей о признаках зимы, обсудить с детьми, 

почему снег, выпавший утром, в одних местах растаял, а в других остаётся лежать 

на земле. Развивать наблюдательность, логическое мышление, познавательный 

интерес. 

Небо зимой.  

Задачи: учить детей наблюдать за небом, называть связанные с ним явления, 

отличительные черты зимнего неба (снеговые облака, серый цвет и др.) Развивать 

наблюдательность, связную речь. 

Составление рассказа на тему …(природные явления).  

Задачи: учить детей составлять описательные рассказы, отражать в речи и 

творческой деятельности полученные впечатления, использовать сравнения и 

образные выражения. 

Следы птиц на снегу. Задачи: предложить детям рассмотреть следы на снегу, 

предположить, какие из них принадлежат птицам, обсудить, кто мог оставить 

остальные следы. Учить детей «читать» следы (два следа рядом- птица прыгала, 

следы в цепочку – птица шагала, следы прервались – птица взлетела). Развивать у 

детей наблюдательность, познавательный интерес. 



Зимнее небо вечером.  

Задачи: помочь детям выявить особенности зимнего неба (тёмное, низкое, вечером 

оно кажется почти чёрным, снежные тучи затягивают небо, скоро из них пойдёт 

снег), учить передавать в речи результаты наблюдений, правильно называть 

наблюдаемые явления. 

Зимнее солнце.  

Задачи: предложить детям при помощи несложных опытов узнать, хороши ли греет 

солнце. Подвести детей к выводу о том, что солнце слабо прогревает землю, 

рассказать, что оно поднимается не высоко, путь его по небу становится короче. 

Сила ветра.  

Задачи: учить детей выявлять направление ветра с помощью вертушек, различными 

способами определять силу ветра. Формировать умение передавать в речи 

результаты наблюдения, активизировать словарь. 

Эксперимент: опыт «Погода и свойства снега».  

Задачи: продолжать знакомить детей с различными свойствами снега, предложить 

выявить состояние снега (лепится или нет). Подвести к пониманию связи свойств 

снега с состоянием погоды (температурой воздуха). 

Форма снежинок.  

Задачи: обогащать представление детей о внешнем виде, форме снежинок. 

Предложить детям поймать на варежку снежинки и рассмотреть их под лупой. 

Учить детей видеть красоту неживой природы. 

Беседа «Птичья столовая».  

Задачи: обсудить с детьми, зачем нужно подкармливать птиц зимой, почему людям 

приятно помогать пернатым, какую пользу они приносят, как радуют людей. 

Предложить детям покормить птиц. 

Природа зимой.  

Задачи: продолжать знакомить детей с характерными особенностями природы 

зимой, учить правильно называть природные объекты и явления. Обратить 

внимание детей на красоту зимней природы, учить отражать свои впечатления в 

речи. 

Оттепель.Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами воды, обратить 

внимание на изменения, которые происходят с водой при изменениях температуры. 

Учить выявлять простейшие причинно – следственные связи, делать выводы. 



За трудом дворника.  

Задачи: организовать наблюдение, учить детей отвечать на вопросы по результатам 

наблюдения («Как расчищают снег?», «Для чего это делают?», «Зачем посыпают 

песком дорожки?»). Воспитывать уважение к труду дворника. 

Из окна: зимние узоры на стекле.  

Задачи: продолжать знакомит с зимними явлениями природы, обратить внимание на 

то, что стекла окон «разрисованы» красивыми узорами, объяснить детям природу 

этого явления. Обогащать представления детей о возможностях украшения 

помещения к празднику, побуждать использовать полученные знания на практике. 

Одежда.  

Задачи: продолжать знакомит детей с особенностями разных времён года, 

изменениями в жизни людей. Предложить детям рассказать, как одеты люди, 

актуализировать из знания об осенней одежде, учить сравнивать её с зимней 

одеждой, устанавливать связи между состоянием погоды и выбором одежды. 

Эксперимент: свойства льда.  

Задачи: при помощи несложных опытов помочь детям выявить различные свойства 

тонкой корки льда на лужах: лёд прозрачный (через него можно увидеть листья, 

палочки, соринки), хрупкий (если подбросить кусочек льда, то он разобьётся на 

мелкие кусочки, его можно сломать палкой). Учить передавать в речи результаты 

опыта. 

Цветные льдинки.  

Задачи: Предложить вспомнить и назвать свойства льда (прозрачный, хрупкий), 

затем рассмотреть участок через цветные льдинки. Обсудить с детьми, какое 

свойство льда изменилось, как сделать цветные льдинки. Развивать познавательный 

интерес, учить рассуждать и делать выводы. 

Растительный мир зимой. 

Задачи: продолжать знакомить детей с изменениями в природе, происходящими в 

разные времена года. Предложить детям раскопать под снегом траву, обратить 

внимание на то, что трава замерзла, она тёмно-жёлтого или коричневого цвета. 

Рассказать, что корни травы перезимуют под снегом и весной она снова начнёт 

расти (и т.д. с другими растениями). 

 

 



За птицами.  

Задачи: продолжать знакомить с изменениями в жизни птиц в разные времена года, 

актуализировать знания детей поведении птиц зимой. Обсудить, почему изменилось 

поведение птиц, развивать любознательность, формировать заботливое отношение к 

птицам. 

Луна и звёзды.  

Задачи: продолжать знакомить детей с телами неживой природы, обратить внимание 

на то, что звёзды светят по-разному, на лунную дорожку, которая освещает участок. 

Учить увидеть красоту вечернего небо, как луна освещает снежную улицу, 

рассказать о своих впечатлениях, использовать образные выражения. 

Наблюдение за воробьём (вороной, голубем).  

Задачи: предложить детям рассмотреть птицу, помочь составить коллективный 

описательный рассказ. Учить внимательно слушать и дополнять высказывания 

товарищей. Рассказать об особенностях их жизнедеятельности зимой. 

Ель зимой.  

Задачи: предложить детям рассмотреть ель, её снежные «наряд», обсудить, почему 

ель не сбрасывает на зиму листья. Предложить детям рассказать, от чего 

предохраняет ель большой сугроб, расположенный под нижними ветвями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

Природа зимой.  

Задачи: обогащать представления детей о зимних явлениях природы, учить  

Деревья зимой.  

Задачи: обратить внимание детей на красивые деревья, укрытые снегом, учить 

различать деревья в зимний период по стволу и ветвям. Учить называть и описывать 

дерево, отмечая характерные черты, по которым ребёнок узнал его. 

Движение снежинок.  

Задачи: учить детей выделять особенности объектов неживой природы, отвечать по 

результатам наблюдения на вопросы о форме снежинок, их движении. Формировать 

умение сопоставлять, делать выводы о связи явлений природы (ветер и движение 

снежинок). 

Как скрипит снег?  

Задачи: прогуливаясь по заснеженным дорожкам в морозный день (вечер), 

предложить детям прислушаться и ответить на вопрос о том, какие звуки они 

слышать, как их можно назвать. Рассказать детям, почему в мороз снег «скрипит». 

Свойства снега.   

Задачи: продолжить знакомить детей со свойствами снега, учить отвечать на 

вопросы по результатам наблюдения, давать характеристику снежинок (лёгкие, 

холодные, состоят из крохотных льдинок разной формы, тают от тепла руки). 

Развивать связную речь, познавательный интерес. 

Зимний ветер.  

Задачи: учить детей выделять и называть основные характеристики ветра (слабый, 

сильный, порывистый, холодный), выделять особенности ветра зимой. Учить 

составлять рассказ по результатам наблюдения, отвечая на вопросы воспитателя. 

Рябина зимой.  

Задачи: продолжать знакомить детей с особенностями различных деревьев, 

рассказать, как деревья зимуют, какие изменения происходят с ними. Предложить 

рассмотреть дерево, рассказать по результатам наблюдений, какие птицы питаются 

ягодами рябины. 



Свойства воздуха зимой.  

Задачи: предложить детям по результатам наблюдений ответить на вопрос 

воспитателя о том, какое из свойств воздуха меняется зимой (прозрачность, 

отсутствие запаха, температура). Учить детей аргументировать свои высказывания, 

предложить догадаться, как (при помощи какого прибора) проверить их 

предложения. 

Гололёд.  

Задачи: познакомить детей с таким сезонным явлением, как гололёд, объяснить 

природу этого явления, обсудить, какие свойства льда (твёрдый, хрупкий, гладкий, 

скользкий) обусловливают опасность гололёда.  

Форма снежинок.  

Задачи: учить детей рассказывать по результатам наблюдения о разнообразных 

формах снежинок, активизировать в речи понятия, связанные с формой предметов, 

названиями геометрических фигур. Развивать наблюдательность, учить любоваться 

красотой природы. 

Следы на снегу.  

Задачи: развивать у детей наблюдательность, учить находить следы животных на 

снегу, различать их, определять, в какую  

сторону шло животное по направлению следов. Учить детей составлять рассказ по 

плану. 

Иней на деревьях.  

Задачи: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы, характерными 

для зимнего периода. Предложить рассмотреть ветви, покрытые инеем, рассказать о 

природе этого явления. Учить видеть красоту зимней природы, отражать свои 

впечатления в речи, использовать образные слова и выражения. 

Узоры на стекле.  

Задачи: продолжать знакомить детей с зимними явлениями природы, обратить их 

внимание на «разрисованные» стекла окон. 

Действия прохожих.  

Задачи: учить детей по результатам наблюдений рассказывать об особенностях 

выбора одежды зимой, поведения людей в морозный день. Активизировать в речи 

понятия, связанные с зимней одеждой, её качествами. 



Рассматривание стволов деревьев.  

Задачи: предложить детям сравнивать между собой стволы разных деревьев по 

размеру, цвету, качеству поверхности, учить детей узнавать деревья зимой по 

стволу. Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия, развивать 

связную речь. 

Работа дворника.  

Задачи: обратить внимание детей на действия, которые выполняет дворник, 

инструменты, которыми он пользуется. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

формировать первичные представления о его значении в жизни людей. 

Оттепель.  

Задачи: познакомить детей с таким явлением природы как оттепель, обратить 

внимание на изменение свойств снега (во время оттепели он становится липким), на 

то, что с крыш капает вода. Расширять представления детей о явлениях природы и 

состояниях воды. 

Работа снегоуборочной техники.  

Задачи: предложить детям понаблюдать за работой машины, рассказать, как она 

убирает снег, для чего люди создают снегоуборочные машины. Учить детей 

составлять рассказ-фантазию, продолжая исходное предложение: «Если бы не было 

снегоуборочных машин…» 

 

Луна и звёзды.  

Задачи: обратить внимание детей на то, что во время вечерней прогулки зимой 

темно, на небе хорошо видна луна и звёзды. Предложить детям по результатам 

проводившихся ранее наблюдений рассказать, как меняется форма луны, уточнить 

понятия «месяц» и «луна», обсудить, на что похож месяц, с чем можно сравнить 

луну. 

 

 

 

 

 



Февраль 

Птицы зимой.  

Задачи: предложить детям рассказать, чем питаются птицы зимой, обобщить и 

дополнить ответы детей, пояснить, почему птицам особенно важно хорошо питаться 

в мороз. Обсудить с ребятами, чем люди могут помочь птицам, покормить птиц. 

Снегопад.  

Задачи: предложить детям рассмотреть снежинки, ответить на вопросы об их форме. 

Учить детей выбирать из предложенных воспитателем наиболее подходящие для 

характеристики наблюдаемого явления выражения (падает шапками, валит, метёт, 

сыплет), аргументировать свой выбор. 

За кошкой.  

Задачи: обратить внимание детей на особенности движений кошки (мягкие, 

грациозные), её осторожность. Предложить детям составить рассказ о кошке, 

завершая начинаемые воспитателем предложения. 

За работой дворника. 

 Задачи: расширять представления детей о труде дворника в зимнее время года, 

обсудить назначение отдельных видов деятельности (скалывание льда со ступенек 

крыльца детского сада, чистка дорожек. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 «Волшебница зима».  

Задачи: обобщить и дополнить знания детей о зиме, продолжать знакомить с 

приметами зимы и сезонными изменениями в природе. Формировать экологическую 

культуру, воспитывать любовь к природе. 

Солнце в зимний день.  

Задачи: учить детей давать характеристику погоды по наличию или отсутствию 

солнца на небе (ясно или пасмурно), подвести ребят к пониманию зависимости 

температуры воздуха от солнца. Формировать представление о том, что для жизни 

на земле необходимо солнце. 

Деревья в феврале. 

 Задачи: предложить детям рассмотреть деревья, составить о них небольшие 

рассказы-описания и рассказы-фантазии.  

 



За погодой.  

Задачи: закреплять представления детей о признаках зимы, учить называть их, 

видеть и выделять особенности зимней погоды, изменения, происходящие в 

природе. 

Где «растут» сосульки.  

Задачи: обратить внимание на то, где «растут» сосульки, выяснить, как и почему это 

происходит, познакомить ребят с понятие «капель». Актуализировать и 

систематизировать знания детей о признаках зимы. 

Ветер в феврале.  

Задачи: рассказать детям о том, что в феврале особенно часто дуют ветры, 

поднимается метель, ветер очень холодный. Обратить внимание детей на поведение 

людей в ветреный день, предложить рассказать о действиях людей по результатам 

наблюдения (поднимают воротники, кутаются в шарф, передвигаются быстро, 

отворачиваются от ветра). 

Метель в феврале.  

Задачи: продолжить знакомить детей с сезонными изменениями в природе, 

рассказать о природе возникновения метели. Предложить детям сравнить, как 

падает снег в безветренную погоду, и как он движется при сильном ветре, как он 

покрывает землю. 

Общественный транспорт. Задачи: расширять представление о транспорте, учить 

классифицировать различные транспортные средства, определять к какой категории 

они относятся (грузовой, пассажирский транспорт). 

 

За снегирём.  

Задачи: предложить детям рассмотреть снегиря, выявить его отличительные 

особенности, обратить снимание детей на то, что самцы и самки имеют разную 

окраску. Предложить ребятам попытаться как можно точнее передать звуки, 

которые издаёт снегирь. 

Одежда.  

Задачи: формировать у детей представления о сезонной одежде, уточнить названия 

предметов одежды, их частей, учить детей составлять описание, называть качества 

одежды. 

 



Небо вечером.  

Задачи: учить детей называть характеристики погоды, связанные с небом (ясно, 

пасмурно, солнечно, облачно), рассказывать, каким бывает небо зимой. 

Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия. 

Оттепель.  

Задачи: познакомить детей с таким состоянием погоды в зимнее время года как 

оттепель, предложить по результатам наблюдения ответить на вопрос: «Как 

меняется всё вокруг во время оттепели?» (становится теплее, снег становится 

мокрым, из него можно лепить, сосульки «плачут» и т.д.) 

Солнце зимним вечером.  

Задачи: учить детей наблюдать за солнцем, делать вывод о его положении на небе, о 

длине дня, температуре воздуха. Развивать связную речь, логическое мышление, 

интерес к изучению явлений природы. 

Снег в феврале.  

Задачи: обратить внимание детей на то, что снег на участке имеет разные оттенки и 

неоднороден по структуре, предложить высказать предположения о том, какие 

изменения и почему происходят со снегом в разных местах участка. Учить детей 

составлять краткий рассказ по результатам наблюдения. 

Растения зимой. 

 Задачи: предложить детям высказать предположения о том, сохранилась ли под 

снегом трава, которую ребята видели в начале зимы, проверить свои догадки. Учить 

отвечать на вопросы по результатам обследования травы. 

Луна и звёзды на вечернем небе.  

Задачи: обратить внимание детей на то, что звёзды светят по-разному, имеют 

неодинаковый размер, рассказать о том, что звёзды объединяют в созвездия. 

Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

Деятельность людей в вечернее время. Задачи: расширять представления детей об 

объектах окружающей действительности, развивать наблюдательность, учить 

выявлять особенности поведения людей в вечернее время, составлять рассказы-

фантазии, о том, что делает человек вечером. 

За снегоуборочной техникой. Задачи: продолжать знакомить детей с различными 

машинами, рассказать о пользе таких машин, о работе водителей. Активизировать в 

речи детей и уточнить соответствующие понятия. 



Март 

Ветер.  

Задачи: предложить детям определить свойства ветра одним из известных им 

способов (посмотреть на качающиеся ветви, использовать вертушки, 

проанализировать собственные ощущения от воздействия ветра), охарактеризовать 

их. Рассказать детям, как человек использует в своих целях силу ветра. 

Продолжительность светового дня (длительное наблюдение). Задачи: обратить 

внимание детей на значительное увеличение продолжительности светового дня, 

отметить высоту подъёма солнца в полдень над горизонтом. 

Рассматривание веток деревьев.  

Задачи: рассказать детям о том, как зимуют деревья, предложить рассмотреть ветви, 

найти почки, поставить их в воду, предположить, что с ними произойдёт в будущем. 

Первые признаки весны.  

Задачи: познакомить детей с характерными признаками весны, учить выявлять 

изменения, связанные с солнцем, небом, почвой, растениями. Обогащать словарный 

запас. 

Птицы.  

Задачи: обратить внимание детей на изменения в поведении птиц, предложить 

покормить их крошками, рассказать о внешнем виде и поведении птиц. Учить 

узнавать птиц по внешнему виду, познакомить с народными приметами, связанными 

с птицами, учить определять погоду по поведению птиц (воробьи дружно чирикают 

- к оттепели, ворона кричит – к метели, птицы кружатся в небе – к морозу). 

Погода в марте.  

Задачи: расширять представления детей о признаках весны, учить выявлять первые 

признаки её наступления. Напомнить детям названия весенних месяцев, рассказать, 

что ждёт нас в конце марта, в апреле, в мае. 

Гололёд. Задачи: продолжать знакомить детей с данным природным явлением, 

рассказать, как образуется гололёд. Актуализировать и дополнить знания о правилах 

безопасного передвижения во время гололёда. 

Первая капель. Задачи: обратить внимание детей на капель, предложить 

попытаться найти ответы на вопросы: Почему капель наблюдается с одной стороны 

крыши? Стало ли на улице теплее? Как образуется и растёт сосулька? В какое время 

суток капает с крыши? 



Снег на участке.  

Задачи: предложить детям после осмотра участка рассказать, как выглядит снег, что 

с ним происходит (темнеет, становится рыхлым, тает). Обратить внимание на то, как 

постепенно уменьшаются постройки из снега, учить детей сопоставлять , делать 

выводы. 

Небо вечером.  

Задачи: продолжать знакомить с признаками весны, связанными с цветом неба, 

изменением вида облаков, положения солнца над горизонтом. Учить детей 

рассказывать об особенностях весеннего неба. 

Таяние снега на солнце.  

Задачи: расширять представления детей о весенних изменениях в природе, помочь 

установить связи между повышением температуры воздуха в марте, таянием снега и 

появлением ручьёв. Учить передавать результаты наблюдения в речи, отвечать на 

вопросы о наблюдаемых явлениях. 

Сосульки в марте.  

Задачи: учить детей видеть изменения, происходящие в природе весной, развивать 

интерес к явлениям природы. Предложить ребятам рассмотреть сосульки, 

рассказать, как они появляются, почему «плачут», прислушаться к звону весёлой, 

говорливой весенней капели. 

Температура предметов на солнце и в тени.  

Задачи: предложить детям сравнить температуру предметов в тени и на солнце 

(дотронуться ладонями до предметов), учить устанавливать взаимосвязи между 

освещённостью и температурой предметов. Формировать умение сравнивать и 

сопоставлять, делать выводы. 

Изменение, происходящие со льдом весной.  

Задачи: предложить детям выявить изменения, произошедшие со льдом в начале 

весны (лёд стал пористым, грязным, перестал быть прозрачным, гладким, 

блестящим), попытаться найти объяснение этим изменениям. 

Что изменилось на улице?  

Задачи: учить детей выявлять на участке сада изменения, связанные с наступлением 

весны, отвечать на вопросы воспитателя, ориентироваться на территории детского 

сада, в пространстве. Развивать наблюдательность, способность концентрировать 

внимание, повышать двигательную активность. 



Деревья ранней весной.  

Задачи: предложить детям рассмотреть деревья, убедиться в том, что видимых 

изменений пока не наблюдается. Активизировать в речи понятия, связанные с 

названиями деревьев, растущих на участке, их строение. 

Первые проталины.  

Задачи: познакомить детей с новым понятие, предложить по звучанию слова 

«проталины» догадать о его значении, найти на участке проталины, рассмотреть 

почву (растительности ещё нет, но почва хорошо увлажнена, снег начал таять, вся 

влага уходит в землю. 

Первые ручейки и лужи.  

Задачи: предложить детям рассмотреть участок, отметить появление первых луж и 

ручейков. Предложить детям выявить, куда бегут ручейки, охарактеризовать их 

(звонкие, говорливые, весёлые), подвести к пониманию взаимосвязей в природе. 

Последний снег.  

Задачи: предложить детям найти снег на участке, охарактеризовать его количество, 

внешний вид, выяснить, в каких местах остался снег. Помочь детям сформулировать 

ответ на вопрос «Куда девается снег?», выяснить связь между повышением 

температуры, таянием снега и образованием луж, ручьёв. 

Одежда прохожих.  

Задачи: активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные с названиями 

предметов и деталей одежды, учить сравнивать результаты своих наблюдений в 

разное время года. 

 

Возраст людей.  

Задачи: учить детей различать возраст людей, понимать общие возрастные 

закономерности развития человека, правильно называть людей разного возраста. 

Активизировать в речи детей соответствующие понятия, учить отвечать на вопросы 

воспитателя, ориентируясь на их структуру и содержание. 

 

 

 



Апрель 

Длительное наблюдение : деревья и кустарники на нашем участке.  

Задачи: формировать у детей умение различать деревья и кустарники, называть 

черты сходства и отличия. Предложить рассмотреть почки, рассказать об 

изменениях, произошедших с отмеченными ранее растениями. 

Экспериментальная деятельность: опыт «Свойства влажного песка».  

Задачи: предложить детям определить основные свойства влажного песка ( на нём 

легко рисовать, из него можно лепить и пр.) Помочь детям организовать 

экспериментирование, сформулировать вывод. 

За солнцем.  

Задачи: помочь детям увидеть особенности весеннего солнца (светит ярче, греет 

землю, поднимается над горизонтом выше), составить его описание (Какое солнце? 

– ласковое, тёплое, лучистое, весеннее). Предложить ребятам погреть на солнце 

свои щёчки и ладошки. 

Верба в апреле.  

Задачи: учить детей отличать вербу по внешнему виду, рассказывать о её 

отличительных чертах. Познакомить детей со строением цветков вербы, обратить 

внимание на их особенности. 

За обрезкой деревьев.  

Задачи: познакомить детей с заной операцией по уходу за садовыми и парковыми 

растениями, рассказать о значимости и пользе выполняемых действий. Предложить 

детям взять несколько веточек в группу, поставить их в воду, предположить, что с 

ними произойдёт. 

За птицами.  

Задачи: 1)познакомить детей с особенностями поведения птиц весной, учить 

составлять краткие сравнительные описания поведения птиц весной и зимой, 

используя в речи слова: поют, греются, щебечут, прыгают, оживлённо каркают. 2) 

предложить детям рассмотреть самку и самца воробья, выяснить, чем они похожи, 

чем различаются. Пояснить ребятам, почему самки многих птиц имеют неброскую 

окраску (это важно для птиц, сидящих на гнезде), активизировать речь детей. 

 

 



Первые цветы – подснежники.  

Задачи: обратить внимание детей на то, что появились первые растения, обсудить, 

почему эти цветы называются «подснежники». Рассказать детям о том, что эти 

растения зацветают под снегом, о том, что многие первоцветы – редкие растения, их 

нужно беречь. 

9. Приметы весны. Задачи: предложить детям найти на участке приметы весны, 

организовать соревнование между подгруппами «Кто найдёт больше примет весны 

на своём участке?» Предложить представителям подгрупп рассказать о результатах 

наблюдения. 

Природа весной.  

Задачи: обратить внимание детей на заметное увеличение светового дня, рассказать, 

что скоро продолжительности дня и ночи будет одинаковой. Предложить детям 

рассказать о событиях в природе, которые радуют ребят, создают хорошее 

настроение. 

Одежда детей.  

Задачи: предложить детям рассмотреть одежду товарищей, рассказать, как меняется 

одежда в связи с изменениями в природе. Учить детей правильно использовать в 

речи обобщающие понятия (одежда, зимняя, демисезонная, летняя). 

Весенний ветер.  

Задачи: предложить детям определить направление ветра (по движению облаков, 

ветвей деревьев), охарактеризовать силу ветра. Активизировать в речи и уточнить 

соответствующие понятия. 

Почва весной. Задачи: продолжать знакомить детей с приметами весны, 

предложить рассмотреть почву, рассказать о её внешнем виде, наглядных качествах. 

Рассказать детям о строении и свойствах почвы, её роли в жизни растений. 

Весенний дождь. Задачи: Активизировать в речи детей понятия, связанные с 

сезонными явлениями в природе, учить устанавливать причинно – следственные 

связи между явлениями.  

Экспериментальная деятельность: опыт «Как пахнут почки?».  

Задачи: формировать у детей представления о весенних изменениях в природе, 

знакомить со строением деревьев. Предложить детям рассмотреть почки, молодые 

листочки, понюхать их, описать свои ощущения. Рассказать детям, чем пахнут 

почки, какое значение имеют смолы, придающие им запах, в зимний период. 



За погодой.  

Задачи: учить детей видеть изменения весенней погоды в течение дня, 

характеризовать изменения, используя речевые конструкции «Было…Стало…», 

понятия «пасмурно», «ясно», «ветрено», «дождь» и др. Развивать наблюдательность, 

связную речь детей. 

Кора деревьев весной.  

Задачи: предложить детям рассмотреть и сравнить кору двух деревьев – старого и 

молодого, назвать их основные отличия (у старого дерева кора потрескавшаяся, 

шершавая, грубая, у молодого – гладкая, блестящая. Учить детей сравнивать, 

анализировать, сопоставлять. 

За наступлением вечера.  

Задачи: Закреплять знания детей о частях суток, их последовательности, о 

характерных для вечера явлениях в весенней природе и сезонных событиях в жизни 

людей. Активизировать в речи понятия, связанные с различными событиями в 

природе и жизни людей в разное время суток. 

Обитатели скворечника. Задачи: предложить детям пронаблюдать за действиями 

скворцов весной, пояснить, какие правила нужно соблюдать при наблюдении за 

птицами в период гнездования. Предложить детям составить небольшие рассказы о 

скворцах по результатам наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

Первая трава.  

Задачи: 1)предложить детям рассмотреть первую траву, описать её внешний вид, 

предположить, какие условия необходимы для её роста и развития. Помочь детям 

найти ответ на вопрос о том, каких изменений в природе «ждёт» трава, чтобы начать 

расти. 2)предложить детям рассмотреть траву, рассказать, какие изменения 

произошли с ней со времени предыдущего наблюдения, высказать предположения о 

том, почему траву называют зелёным ковром, в чём их сходство?  

 

Небо весной.  

Задачи: предложить детям рассмотреть небо, рассказать о нём, отвечая на вопросы 

воспитателя. Активизировать в речи и уточнить понятия, связанные с цветом неба, 

формой плывущих по нему облаков, наблюдаемыми природными явлениями.  

Расширять представления детей  о весеннем небе, показать его особенности, учить 

видеть приметы приближающейся грозы, дождя. Познакомить ребят с таким 

явлением как гроза, правилами безопасности, которые нужно соблюдать. 

Одуванчики в мае.  

Задачи: продолжать знакомить детей с первыми весенними цветами, предложить 

рассмотреть одуванчик, выделить основные части растения (стебель, листья, 

цветок), описать их. Обратить внимание ребят на то, что утром, поздно вечером и 

перед дождём цветки одуванчика закрываются. 

Посадка деревьев.  

Задачи: познакомить детей с новым видом трудовых действий, рассказать о сути и 

назначении работы по посадке деревьев, закрепить представления о строении дерева 

(ствол, ветви, корень. Учить детей передавать в речи результаты наблюдения, 

формировать первичные представления о роли труда в жизни человека и общества. 

За лягушкой.  

Задачи: предложить детям рассмотреть лягушку, охарактеризовать её внешний вид, 

особенности перемещения (по земле лягушки перемещаются прыжками, а в воде – 

плавают. Рассказать детям об особенностях жизнедеятельности лягушки. 

 

 



За насекомыми.  

Задачи: предложить рассмотреть кору деревьев, «густонаселённые» участки газона, 

рассказать, кого из насекомых они знают, описать, как выглядят «незнакомцы».  

За погодой. 

 Задачи: предложить детям по календарю погоды проследить, какие изменения 

произошли с погодой в конце апреля – начале мая. Учить детей читать символьные 

обозначения, сопоставлять, анализировать, формулировать вывод. 

За дождевыми червями.  

Задачи: предложить детям рассмотреть червя, назвать его отличительные 

особенности, рассказать о пользе, которую приносят черви в природе. Подводить 

детей к пониманию того, что в природе всё взаимосвязано. 

Цветущие деревья.  

Задачи: предложить детям рассмотреть деревья, описать цветы, их внешний вид, 

аромат, расположение на ветвях. Учить детей распознавать деревья по таким 

признакам, как форма кроны, расположение ветвей, цвет и внешний вид коры, 

листы, цветков. Отметить обилие насекомых, кружащихся вокруг деревьев, 

рассказать о «дружбе» растений и насекомых. 

Весенний дождь.  

Задачи: предложить детям составить рассказ о дожде по результатам наблюдения и 

из личного опыта. Организовать игру «Корзина»: каждому предлагается «бросить» в 

общую корзину фразу о дожде («во время дождя люди раскрывают зонты», «капли 

дождя бывают крупные и мелкие», др.) 

Ветер весной. 

 Задачи: уточнить понятие «ветер», предложить детям рассказать, как можно 

определить силу и направление ветра, какие ещё характеристики ветра можно 

выявить (температуру, порывистость). 

За птицами. Задачи: предложить детям послушать пение птиц, обсудить, зачем 

поют птицы, о чём они поют, как звучат их голоса, почему люди любят слушать 

пение птиц. Учить различать птиц по голосам и по внешнему виду.Предложить 

детям по результатам наблюдения рассказать, чем заняты птицы, какие заботы есть 

у птиц весной, как птицы помогают людям. Рассказать о том, как птицы 

выращивают своих птенцов, учить соблюдать правила за птицами в период 

гнездования. 



 

Составление сравнительного описания тюльпана и одуванчика. Задачи: 

систематизировать знания детей о цветах, учить видеть черты сходства и различия 

между растениями, выделять и называть их характерные признаки. Активизировать 

в речи и уточнить понятия, связанные со строением растений, учить составлять 

рассказ, используя приём сравнения. 

 

Составление сравнительного описания берёзы и ивы. Задачи: учить детей 

находить черты сходства и различия между деревьями, видеть характерные 

особенности определённых деревьев. Активизировать в речи детей понятия, 

связанные с названиями деревьев и их частей. 

 

Одежда прохожих. Задачи: активизировать в речи детей и уточнить понятия, 

связанные с названиями предметов и деталей одежды, учить сравнивать результаты 

своих наблюдений в разное время года. 

Возраст людей.  

Задачи: учить детей различать возраст людей, понимать общие возрастные 

закономерности развития человека, правильно называть людей разного возраста. 

Активизировать в речи детей соответствующие понятия, учить отвечать на вопросы 

воспитателя, ориентируясь на их структуру и содержание. 

 «Что изменилось на участке?».  

Задачи: предложить детям осмотреть участок, рассказать, что изменилось с 

наступлением весны, Учить использовать речевую конструкцию «было – стало», 

активизировать в речи понятия, связанные со строением растений, 

жизнедеятельностью животных, явлениями природы, характерными для весны. 

Природа весной.  

Задачи: обратить внимание детей на заметное увеличение светового дня, рассказать, 

что скоро продолжительности дня и ночи будет одинаковой. Предложить детям 

рассказать о событиях в природе, которые радуют ребят, создают хорошее 

настроение. 

За бабочками.Задачи: расширять представления детей о многообразии насекомых, 

учить различать их по внешнему виду, правильно называть. Систематизировать и 

дополнить представления детей  о строении насекомых , особенностях внешнего 

вида и поведения бабочек. 



Июнь, июль, август. 

 

Наблюдения за неживой природой 

 Наблюдения за изменениями погоды проводятся ежедневно с целью углубить и 

обобщить представления о летних признаках: отмечается, что солнце ярко светит и 

греет, небо чистое или на небе есть облака, ветер слабый или шквалистый, на улице 

тепло или жарко, были ли осадки (дождь, град).  

Наблюдение за солнцем  

Задачи: - закрепить представления о солнце и его роли в жизни всего живого; - 

развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и положением 

солнца; -дать знания о мерах предосторожности от солнечного удара и ожогов.  

Содержание: ⁻ Воспитатель может рассказать детям о Солнце, как раскалённой 

звезде – источнике света и тепла, о роли солнечного света для всего живого. ⁻ Летом 

солнце сильно греет, поэтому люди надевают лёгкую одежду и головные уборы. ⁻ 

Лучи ложатся светлыми пятнами на траву и переливаются на ней как солнечные 

зайчики, с ними можно даже поиграть с помощью зеркала. ⁻ Жарко бывает днём, 

когда солнце высоко, утром и вечером оно расположено ниже, поэтому не так 

жарко. ⁻ Определить время восхода и захода солнца, место, куда оно заходит. ⁻ 

Отметить, что летом бывает самый длинный день в году – 22 июня. ⁻ Чем выше 

находится солнце, тем короче тень от предметов. ⁻ От солнечного тепла нагреваются 

вода, почва, камни, металлические предметы, а растения стоят поникшие от жары.  

Наблюдение за небом, облаками 

 Задачи: - обратить внимание детей на красоту летнего неба; - учить замечать 

изменения, которые происходят на небе с изменением времени суток (утром, днём, 

вечером, ночью); - формировать представления об облаках и их видах. 

 Содержание: ⁻ При наблюдении за небом и облаками можно отметить с детьми, что 

зимой небо было серым и низким, а весной и летом становится ярко- голубым. ⁻ 

Обратить внимание детей, на что похожи облака, почему иногда они плывут по небу 

медленно, а иногда быстро (когда их подгоняет ветер). ⁻ Уточнить, чем тучи 

отличаются от облаков (тяжёлые, грозовые, несут дождь, тёмные). ⁻ Рассмотреть, 

как по небу движутся облака, определить, какие – перистые, кучевые или слоистые.  

Перистые облака располагаются очень высоко и часто кажутся тонкой, едва 

заметной дымкой, от них не бывает на земле тени. Они не закрывают солнца, 

движутся незаметно, состоят из ледяных кристалликов, осадков из этих облаков не 



бывает.  Кучевые облака имеют крупную форму с чёткими очертаниями, они 

хорошо заметны весной и летом. Эти облака ярко-белого цвета, похожи на клубы 

пара, с утра собираются, днём клубятся, громоздятся друг на друга. Передвигаются 

они очень быстро. На поверхность земли отбрасывают то очень светлые, то очень 

тёмные тени. Обычно кучевые облака к вечеру исчезают.  Слоистые облака почти 

всегда несут дождь, они не поднимаются высоко над землёй, иногда плывут над 

самыми крышами домов. Нередко кажутся серыми грядами, глыбами, напоминают 

слой серого тумана. В них много водяных пузырьков, которые легко могут 

обратиться в дождевые капли.  

Наблюдение за ветром  

Задачи: - формировать знания детей о ветре, - учить вести наблюдения за действием 

ветра, - объяснить значение ветра в природе и жизни человека  

Содержание: - Воспитатель объясняет детям, что ветер – это движение воздуха, 

которое может менять своё направление. - Учить детей определять силу ветра, 

определять безветренную погоду. - Уточнить, по каким признакам можно узнать, 

есть ли ветер (качаются ветки деревьев, бегут облака), определить направление 

ветра можно с помощью вертушки, флажка или мыльных пузырей. - Объяснить 

значение ветра в жизни человека: уносит пыль и гарь; разгоняет тучи или, наоборот, 

приносит дождь; заставляет крутиться мельницы; надувает паруса лодок в море; 

переносит пыльцу с цветка на цветок, опыляя растения. Но есть и опасные ветра – 

это смерч, ураган, шквалистый ветер, которые приносят разрушения и вред всему 

живому.  

Наблюдение за дождём  

Задачи: - формировать знания детей о дожде; - учить вести наблюдение за дождем, 

объяснить значение дождя в природе и жизни человека; - упражнять в определении 

состояния погоды, - учить устанавливать связь между живой и неживой природой; - 

учить делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе.  

Содержание: - Уточнить с детьми, какой бывает дождь (мелкий, моросящий, 

сильный – ливень, тёплый, проливной, слепой и т.д.). - Объяснить, что дождь 

оказывает благотворное влияние на растительность – зелень и окраска цветов 

становится ярче, а при длительном отсутствии дождя краски блекнут, трава желтеет. 

- Когда небо закрывают тёмные тучи, бушует ветер, начинается гроза с молниями и 

громом. Бояться грозы не нужно, надо зайти в укрытие и переждать, только нельзя 

прятаться во время грозы под деревом, в него может ударить молния. - Обратить 

внимание на природу после дождя – стало свежо, чисто, деревья и цветы, как будто 

умылись, капли дождя блестят на листьях. - После дождя на асфальте остаются 

лужи, а на земле их нет, потому что земля впитывает воду. - Иногда после дождя в 



небе можно увидеть радугу – можно выучить с детьми цвета радуги и их 

расположение: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Расположение и 

количество цветов в радуге всегда одно и то же.  

Наблюдение за градом  

Задачи: - дать детям представление о граде, выяснить, чем опасен град для растений 

и человека.  

Содержание: - От сильно нагретой земли поднимается к облакам тёплый воздух, на 

большой высоте капли замерзают и устремляются к земле, воздушная струя их 

подхватывает и подбрасывает опять вверх, льдинки становятся тяжёлыми, падают 

вниз ледяными горошками – градинами. - Град бывает мелкий и крупный. Крупный 

град может стать стихийным бедствием – уничтожить посевы, побить листья 

растений, да и человеку неприятно, когда он попадёт под крупный град. 

 Наблюдение за туманом и росой 

 Задачи: - знакомить детей с природными явлениями; - дать детям представление о 

том, как появляется туман и роса на траве.  

Содержание: - Туман – это сгустившиеся водяные пары. - Туман может быть густым 

и лёгким. - Как только солнышко начинает пригревать, туман исчезает. - Если 

тёплый воздух прикоснётся к холодной траве, водяной пар осядет на ней капельками 

росы. Роса выпадает вечером и лежит на траве всю ночь. Днём капельки росы 

высыхают от тёплых солнечных лучей. Утром капельки росы блестят в лучах 

солнца, как бисеринки. Особенно сильные росы выпадают в конце июля – августе, 

когда ночи становятся прохладнее.  

Наблюдение за почвой  

Задачи: - формировать знания детей о неживой природе; - формировать у детей 

бережное отношение к почве и её обитателям; - определить значимость почвы в 

жизни растений; - уточнить свойства, различное состояние почвы и песка.  

Содержание: - В солнечный день рассмотреть с детьми почву, потрогать её руками, 

определить, какая она: тёплая (нагрело солнце), сухая (рассыпается), цвет (светло-

коричневая), рассказать о значимости почвы (почва даёт растениям питательные 

вещества). - Рассказать детям о полезных ископаемых, которые находятся в земле 

(мел, гранит, каменный уголь, глина, песок и т.д.), человек использует их в своей 

хозяйственной деятельности. В то же время человек должен ухаживать за почвой, 

бережно относиться. - Показать зависимость состояния почвы от погодных условий: 

может быть сухой и рассыпчатой, после дождя становится тёмной, мокрой, липкой. 



- Сравнить почву с песком, отметить, что песок – более сыпучий материал, также 

быстро впитывает воду, из мокрого песка можно строить различные постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдения за живой природой 

Наблюдения за живой природой проводятся ежедневно.  

Цель таких наблюдений: - познакомить детей с разнообразием растительного мира, 

животного мира, мира птиц и мира насекомых; - сформировать представления детей 

о сезонных изменениях в жизни растений, животных, птиц и насекомых; - показать 

связь явлений природы и жизни живых организмов; - сформировать общие 

представления о живой природе (характерные признаки растений, животных, птиц, 

насекомых); - воспитывать в детях любовь ко всему живому, учить охранять и 

беречь окружающую среду.  

Наблюдение за растениями 

 Задачи: - познакомить детей с разнообразием растительного мира: деревьями, 

кустарниками, травами; их характерными признаками, частями растений (корень, 

ствол, листья, ветки, плод, цветок, семена); - сформировать представление о 

растении как о живом организме, который зависит от света, тепла, воды и почвы, о 

жизненно важных признаках растений (питание, рост, размножение); - дать 

представление о сезонном развитии растений, связях растений с животным миром и 

человеком; - познакомить с влаголюбивыми и засухоустойчивыми, 

теневыносливыми и светолюбивыми, декоративными и комнатными растениями.  

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

 Задачи: - формировать представление о том, что дерево и кустарник – это растения, 

у них есть общие существенные признаки и отличительные признаки; - учить 

отличать различные виды деревьев по кроне, листьям, плодам; - учить сравнивать 

дерево от кустарника.  

Содержание: - Обратить внимание на многообразие деревьев и кустарников на 

участке детского сада и вокруг него; сравнить деревья, которые растут на солнечной 

стороне и в тени; выявить различия в кроне, строении, коре деревьев. - Рассмотреть 

листья. - Формировать представления об условиях жизни деревьев (почва, вода, 

свет, тепло). Отметить, что корень нужен растению, чтобы дышать, питать и 

держать его; стебель – чтобы доставлять питательные вещества из земли другим 

органам; листья – чтобы улавливать свет и дышать. - Сравнить разные деревья по 

форме ствола, коре, расположению веток на стволах; сравнить дерево и кустарник, 

выявить существенные и отличительные признаки. - Закрепить в речи названия 

деревьев и кустарников. - Организовать цикл наблюдений за деревьями и 

кустарниками: отметить характерные признаки; объяснить, что деревья и 

кустарники используют для озеленения городов, для очистки воздуха. - 

Организовать наблюдение за живыми организмами, которые живут на деревьях: 



птицы, насекомые. - Закрепить у детей бережное отношение к деревьям и 

кустарникам, правила поведения в природе. 

 Наблюдение за цветами на клумбах  

Задачи: - развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений (потребность в тепле, воде, свете); - закрепить 

представления о строении цветка (стебель, листья, цветы, окраска); - учить 

любоваться растущими цветами; - воспитывать бережное отношение к прекрасным 

творениям природы, заботиться о растениях; закреплять в речи названия цветов и 

луговых растений, лекарственных трав.  

Содержание: - Обратить внимание детей на растительный покров земли; 

рассмотреть травянистые растения, их внешний вид и разнообразие. - Отметить 

многообразие цветов: сравнить их по форме, цвету, запаху, строению, отметить 

характерные признаки. - Объяснить, что не все запахи растений можно ощутить 

человеку, но насекомые прекрасно распознают эти растения и летят к этим цветам. - 

Обратить внимание, что перед дождём цветы пахнут сильнее. - Отметить состояние 

цветов: те цветы, которые не поливали несколько дней, выглядят поникшими, 

листья опущены к земле; в тени растения растут медленнее, чем на солнце. - 

Рассмотреть с детьми цветы на клумбе, закрепить в речи детей их названия, учить 

различать их по величине, форме, цвету. - Закрепить правило – не рвать цветы на 

газонах, клумбах, так как их сажают для красоты. - Рассказать, что многие растения 

называют «природными часами»: к 5 часам утра открывает свои соцветия цикорий, 

одуванчик, тюльпан, к 8- 9 часам утра открываются соцветия у бархатцев, 

календулы, вьюнка; некоторые называют «природными барометрами»: по ним 

можно судить о приближении грозы, дождя, ненастья (маргаритки, ноготки). - 

Показать детям, что растение меняется (из цветка появляются семена, которые 

потом распространяются путём приспособлений – пушинками, волосками, 

парашютиками, крючками), ближе к осени листья начинают желтеть, высыхают. - 

Познакомить детей с лекарственными растениями (ландыш, одуванчик, 

подорожник, календула, валериана, пион, чистотел и т.д.), отметить, что они не 

только красивые, но и полезные для человека, их используют при изготовлении 

лекарственных средств. - Рассмотреть одуванчик, закрепить знание о строении, о его 

лекарственной пользе; уточнить, почему его называют «луговым солнышком»; 

когда светит солнце – одуванчик как бы копирует его, солнце прячется за тучу – и 

одуванчик тоже спрячется, укроется зелёными листочками, как одеялом. Чтобы в 

дождь семена его не разлетелись, он сжимается и парашютики удерживаются на 

месте. - Рассмотреть подорожник (строение его листьев и стебля), объяснить его 

название – растёт у дороги, рассказать о его целебных свойствах (прикладывают при 

порезах, царапинах). - Рассмотреть цикорий, отметить его красивые голубые 

соцветия, обратить внимание, что они открываются утром навстречу солнцу, а днём 



закрываются, солнцелюбивое растение (используют в лечебных целях, добавляют в 

чай). 

 Наблюдение за насекомыми  

Задачи: - формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

насекомым; - закреплять название, размер, особенности внешнего вида, способы 

передвижения насекомых; - развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых; - воспитывать бережное отношение к 

насекомым; систематизировать представление о значимости насекомых.  

Содержание: - Объяснить детям, что с наступлением тепла появилось множество 

различных насекомых, рассмотреть с ними насекомых, отметить их отличительные 

и характерные признаки, способы передвижения, особенности внешнего вида. - 

Отметить, что некоторые насекомые прыгают (кузнечик, блохи), бегают (жуки, 

муравьи), ползают (гусеницы), летают (мухи, комары, бабочки, стрекозы, пчёлы, 

шмели, осы). - Отметить, что есть полезные для человека насекомые (пчёлы, 

муравьи, божья коровка) и есть вредители (мухи, тараканы, блохи, тля, комары, 

некоторые виды бабочек). - Объяснить, какую пользу приносят пчела (сбор мёда, 

изготовление лекарственных средств), муравьи (изготовление лекарственных 

средств), божья коровка (защита растений от тли). - Рассмотреть божью коровку: 

отметить маленькую головку, усики, ножки, крылья; объяснить, что коровками они 

названы потому, что умеют выделять оранжевое «молочко» - едкую жидкость для 

отпугивания врагов; для этого они и окрашены так ярко, говоря «Мы не съедобные! 

Не прикасайтесь!»; рассмотреть на крыльях чёрные точки; божья коровка может 

быть не только красной, но и жёлтой, коричневой, бронзовой; божья коровка 

приносят большую пользу человеку, поедая вредных насекомых (тлю, паутинного 

клеща). - Рассмотреть муравья - строение насекомого, способ передвижения, 

название дома, муравей считается самым сильным на земле, хорошим строителем; 

объяснить детям, что муравейники нельзя разорять, нужно беречь их, муравей 

приносит пользу человеку. - Рассмотреть бабочку: обратить внимание детей на 

красивых порхающих бабочек на участке; рассмотреть, как они летают или сидят на 

цветках, сложив крылья; объяснить, что бабочки появляются из гусениц; отметить, 

что бабочки различаются по величине, по окраске и форме крыльев.  

Наблюдение за птицами  

Задачи: - формировать у детей общие представления о птицах; - познакомить с 

отдельными видами птиц;- воспитывать заботливое отношение к птицам; -

расширить представление о жизни птиц летом; -учить распознавать птиц. 

 Содержание: - рассказать детям, что лето в жизни птиц – это пора высиживания 

птенцов, птицы заботятся о них, добывают корм; - отметить, что птицы отличаются 



от других живых существ тем, что могут летать, для этого природа их снабдила 

крыльями, перьями, обтекаемой формой тела; - понаблюдать за повадками птиц – 

ворона любит находиться на толстых ветках деревьев, воробьи – на ветках кустов, 

голуби – на крышах; отметить, как птицы передвигаются при приближении людей: 

стремительно улетают, вспархивают, неторопливо улетают. - Понаблюдать за 

воробьём: понаблюдать за повадками воробья, рассмотреть внешний вид; отметить, 

что воробьи живут стайками, но у каждой особи есть гнездо и семья; передвигается 

воробей прыжками – это его отличительная особенность; питается и крошками, и 

насекомыми, и зернышками; если воробей находит корм, он начинает громко 

чирикать, созывая своих собратьев. - Понаблюдать за голубем: отметить общий вид 

голубей – маленькая голова и короткая шея, короткие ноги с четырьмя пальцами, 

длинные крылья; у голубя хорошо развит слух; держатся голуби стайками. - 

Понаблюдать за вороной: уточнить, что ворона – птица двухцветная (туловище 

пепельно-серое, а всё остальное - чёрное); она целыми днями разыскивает для себя 

еду, может рыться в мусорных контейнерах, на свалках, когда еда найдена, ворона 

может съесть её тут же, сидя на заборе или дереве, ворона может даже разорить 

чужие гнёзда; ворона очень осторожная птица, наблюдательная, чутко реагирует на 

всё вокруг; отметить её важную походку; ворона не только громко каркает, но умеет 

подражать собачьему лаю, смеху человека.  

Наблюдение за животными  

Задачи: - продолжать знакомить детей с разнообразием животного мира; - отметить 

отличительные особенности некоторых животных, как приспособились к разным 

условиям существования; - воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

Содержание: - Понаблюдать за кошкой и собакой: уточнить и расширить 

представление о кошке и собаке (строение тела, повадки), отметить чем похожи 

кошка и собака, и чем они отличаются; - понаблюдать, как кошка может охотиться 

за птичками; обратить внимание, как мама-кошка заботится о своих котятах; 

понаблюдать за игрой котёнка; - закрепить у детей представление о том, что нужно 

беречь и ухаживать за своим домашним питомцем. 

 

 

 

 

 



Опыты и экспериментирование на прогулке в летний период  

1. Наблюдение за мелкими лужами, которые быстрее высыхают, вода в них 

испаряется быстрее, чем в глубоких.  

2. «Весёлые кораблики»: уточнить плавучесть предметов, сделанных из разных 

материалов (дерева, пластмассы, железа, бумаги)  

3. Сравнить цвет и свойства сырого и сухого песка. Сравнить песок и почву: они 

намокают, сохнут под воздействием солнечных лучей, можно лепить; отличаются 

составом (песок однороден, почва нет).  

4. «Состояние почвы в зависимости от температуры и погодных условий»: 

полить землю, как будто прошёл дождь, она потемнела, стала мокрой, холодной, 

липкой. На солнце земля сухая, светло-коричневая, рассыпчатая, тёплая  

5. «Потребность растений в воде»: отметить, что станет с растением, если его не 

поливать – оно постепенно начнёт засыхать.  

6. «Что будет, если огород (клумбу) не пропалывать?»: систематически 

пропалывая огород, оставить небольшую грядку нетронутой, убедиться, как сорняки 

растут быстрее, мешают нормальному росту овощей.  

7. Опыт с сахаром: положить на землю кусочек сахара и посмотреть, как муравьи 

быстро его облепят и отнесут в муравейник, так как любят сладкое.  

8. «Солнечный зайчик»: вынести на прогулку в солнечный день зеркальце и 

поиграть с бликами солнца – «солнечными зайчиками». 

 9. «Какие предметы быстрее нагреваются на солнце?»: уточнить, какие 

предметы быстрее нагреются на солнце – камень, железо, дерево, пластмасса.  

10. «Защитное приспособление бабочки»: вырезанные из бумаги крылья бабочки 

сложить вертикально и распахнуть – птицам сверху видны бабчки с распахнутыми 

крыльями, а не бабочки, которые сидят с вертикально поднятыми вверх 

крылышками.  

11. «Упорный муравей»: на пути следования цепочки муравьёв положить 

препятствия (щепочки, веточки). Муравьи с упорством будут переползать через них 

и возвращаться на свою тропинку.  

12. «Откуда дует ветер?»: вынести детям вертушки и уточнить, с какой стороны 

дует ветер, какой он по сил 

 

 



Сайты: 

http://orensad20.ru/teacher/consultations/observation-on-a-walk-in-summer.php 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/09/17/nablyudenie_kak_osnovnoy_metod_ekolo

gicheskogo_vospitaniya_doshkolnikov.docx 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/06/07/nablyudeniya_1.docx 

https://pedportal.net/attachments/000/549/478/549478.docx?1427716626 
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