
Наблюдение в природе 
Старшая и подготовительная группа группа 

Сентябрь: 

1. Выставить календарь природы. С 1 сентября начинается по календарю 

осень. Рассмотреть рисунки в календаре, иллюстрации об осени. Сказать 

детям, что осень бывает очень красивой. Всё что осенью мы будем 

наблюдать, можно будет нарисовать и выставить в календаре. 

2. Во время прогулки учить детей определять погоду. Пополнить словарь 

детей образными словами, приметами. Например: «Сегодня ясный, тёплый 

день. Посмотрите,  какое голубое небо, по небу плывут лёгкие облака. Или: 

небо сегодня серое, тучи тяжёлые, низкие, нависли над землёй. 

3. оглядеть уголок природы. Обратить внимание на то, что в нём появились 

новые цветы; традесканция, герань, колеус. Рассмотреть их. Пояснить, как 

нужно за ними ухаживать: традесканция любит много воды, герань – солнце, 

её не следует часто поливать, а колеус любит солнце и воду. 

4. Обратить внимание на растения в цветнике, как они красиво цветут, какой 

образуют цветущий ковёр. Взрыхлить землю в цветнике. 

5. Учить детей складывать букеты. Красивый букет можно сложить из 

гвоздик. Особенно красных и белых в букете. Должно быть немного цветов. 

Поручить1-2м детям срезать цветы для букета. 

6. Рассмотреть большую стаю птиц. Спросить детей, почему так много птиц 

собралось в одном месте. Птицы готовятся к отлёту в тёплые края. Какие 

птицы улетают от нас в тёплые края? Поручить детям,  собрать картинки 

птиц для альбома «Наши птицы». 

7. Продолжать знакомить детей со способами жизни пауков. Обратить 

внимание на паутину, что летает по ветру» Как вы думаете, почему так много 

летает паутины? Рассмотреть паутину и паучка. Примета: «Осенью паутина  - 

на ясную погоду» 

8. Оглядеть участок детского сада. Отметить, что на некоторых деревьях 

появились жёлтые листья. Что будет дальше с листьями? На каких деревьях 

больше всего жёлтых листьев? Закрепить названия знакомых деревьев. 

                                       Загадка:  «Сидит – зеленеет 

                                                         Летит - желтеет 

                                                         Лежит – чернеет» (осенний лист) 



9. Обратить внимание детей налетающих насекомых. Объяснить, что они 

собирают оставшийся нектар с цветов. Скоро станет холодно, и насекомые 

спрячутся. Поймать бабочку крапивницу и посадить её в банку. Рассмотреть 

её внешний вид. Отпустить бабочку. 

10. Рассмотреть на участке куст калины. Полюбоваться красными ягодами. 

Можно ли есть ягоды калины? Рассказать о ценности этих ягод для людей и 

для птиц зимой. 

11. Осмотреть цветы в цветнике. Их стало мало, зато поспели семена цветов. 

Раздать детям коробочки и предложить собрать семена цветов. Для чего 

семена могут пригодиться? (весной посеять новую рассаду, зимой для 

подкормки  птиц). 

  Октябрь: 

1. Приучать  детей самостоятельно распознавать погоду. Давать задания 

типа: кто лучше скажет про небо, про облака .и т.д. В процессе наблюдения 

учить детей определять причинные связи и обосновывать свои суждения. 

«Как вы думаете, почему сегодня так тепло?»,  или  «Почему так сильно 

раскачиваются деревья?» 

2. Обойти участок. Осмотреть деревья, и сказать на каких деревьях 

появилось больше жёлтых листьев. Отметить, кто из детей более 

наблюдательный. Сложить букеты из красивых листьев.               

Стихотворение:  

           Повязала осень пёстрый фартук          Ранним утром,  проходя по парку 

          И ведёрки с красками взяла               Листья позолотой обвила                                                      

3. На прогулке за пределами детского сада. Понаблюдать  за машинами, что 

перевозят овощи. Поговорить о том, что овощи выращивают на полях, 

отправляют в город. Вспомнить названия овощей 

4. Обратить внимание на то, что цветы в цветнике засыхают. Подкопать 2-3 

цветка и перенести их в группу в уголок природы,  пересадить в кашпо. 

5. Показать детям иней на траве. Объяснить, что ночью  были заморозки. 

Росинки на листочках замёрзли, превратились в иней.  

6. Пояснить, что после погожих дней появилось больше жёлтых листьев. 

Осмотреть деревья и кустарники, какие изменения произошли на них. Какое 

дерево самое красивое. На каких деревьях появились красные листья, а на 

каких,  ещё остались зелёные? Загадка: « Весной вырастают, а осенью 

опадают» 



7. Загадка:  «Висят на ветке золотые монетки». Полюбоваться красотой и 

разнообразием осенних листьев. Засушить листья с деревьев. Дети находят 

листья тополя, берёзы, рябины, самые красивые вложить в книгу и 

объяснить, что когда они засохнут,  мы сделаем гербарий. 

8. Предложить детям сложить букеты из цветов, что остались на клумбах. 

Поставить в группу для красоты. 

9. Обратить внимание детей на туман. Предложить послушать стихи:   

          Ранним утром на поляны                             Моросящие дожди 

         Лягут белые туманы                                      Пеленой затянут просинь –  

         А потом уж жди не жди                                Значит, наступила осень 

Туман часто бывает осенью. В туман плохо видно, во время тумана сыро.  

Спросить, отчего бывает туман.  Предложить в холодную погоду  выдохнуть  

и понаблюдать,  как выходит пар изо рта. 

10. Понаблюдать за осенним дождём. Обратить внимание на серое низкое 

небо. На тяжёлые тучи. Отметить что дождь холодный. Вспомнить какой 

дождь идёт летом. 

Загадка:  «Шёл долговяз – в землю увяз» 

Потешка: «Дождик дождик подожди         Ребятишек разбудил 

                  Надоели нам дожди.                 Сбил ограды,  залил ров 

                  Ты по крыше зачастил              В стаде распугал коров» 

 

    Ноябрь 

1.В ветряную погоду провести игру с вертушками и султанчиками. Загадать 

загадку «Без рук,  без ног, а ворота открывает» 

2. Отметить, что листьев на деревьях  осталось мало. Все листья опали на 

землю. Под деревьями образовался ковёр из листьев. Листья сухие шуршат 

под ногами. Предложить пройти по осеннему ковру и послушать,  как 

шуршат листья. 

3. Понаблюдать за птицами, прилетающими на участок д/с. Чем питаются 

осенью птицы? Объяснить что, чем ближе зима, тем труднее птицам найти 

корм. А без еды птицы мёрзнут. Предложить сделать и повесить кормушки, 

чтоб подкармливать их зимой. 

4. Отметить, что осенью поздно поднимается солнце и очень рано темнеет. 

Почему?  Вспомнить, как долго светило солнце летом и как быстро уходит с 

небосвода сейчас. Понаблюдать где встаёт солнце утром и где садится 



вечером. Обратить внимание, что солнце не поднимается так высоко как 

летом.  

5. Обратить внимание на то, что деревья стоят голые, они спят. Только сосна 

и ель красуется в своём  зелёном убранстве. Почему?  

Загадать загадку. «Её всегда в лесу найдёшь 

                                Пойдём гулять и встретим: 

                                Стоит колючая,  как ёж 

                                Зимою в платье летнем» 

6. Обратить внимание на то, что лужи покрылись льдом. Предложить 

походить по промёрзшей лужице, послушать,  как похрустывает лёд. 

Обратить внимание,  что сквозь лёд видны листики. Лёд прозрачный, 

холодный, хрупкий. Ночью был мороз. Становится всё холоднее.  Земля 

промерзает всё больше. Чаще идёт снег. Скоро зима. 

              

              

               

                    

   Декабрь 

1. Обратить внимание на календарь погоды. Обратить внимание на то, что 

стало холодно. Почему зимой холодно? Обратить внимание на прохожих. 

Как они одеты? Почему так тепло? отметить свои наблюдения в календаре. 

Познакомить с приметой  «Лёг снег на морозную голую землю  - хлеб будет, 

а на сырую – нет». 

 Разучить пословицу: «Декабрь старый год кончает, а новому году новым 

счастьем дорожку стелет» 

2. Продолжать учить обозначать погоду, пользуясь образными словами. 

Учить видеть красоту в окружающем. Сегодня искристый солнечный день. 

Небо чистое, голубое. На деревьях и газонах сверкает снег. Он блестит как 

хрусталь.  

Познакомить с поговоркой: «Снега надует - хлеба прибудут», «Снег на полях 

– хлеб в закромах». Почему так говорят? 

3. Повесить кормушку на дерево. Насыпать корм. Понаблюдать за птицами,  

которые подлетают к кормушке. Кто прилетел первым (воробей). 

Посмотреть,  как ловко птицы собирают крошки.  

Загадка: «Маленький мальчишка,  в сером армячишке  

                по двору шныряет, крошки собирает.  



Отметить,  что в сильные морозы и в изморозь птицам трудно добыть корм,  

и они могут погибнуть. Зимой нужно помочь птицам выжить. Птицы на это 

надеются,  и поэтому большая их часть прилетает зимовать из леса к 

человеческому жилью.  

Примета: Если воробьи прячутся под крышу – будет мороз и метель, а если 

собираются в стайку и беспокойно чирикают – это к метели. 

4. После снегопада осмотреть участок д/с. Отметить, что всё оделось в белое 

покрывало. Загадка  «Одеяло белое не руками сделано.  

                                     Не ткалось и не кроилось, 

                                    С неба на землю свалилось».  

Предложить измерять глубину сугробов палкой. Найти самый глубокий и 

самый мелкий сугроб. Отметить, почему под деревьями и возле забора снега 

больше чем на средине участка?    Разучить пословицу:  «Много снега – 

много хлеба». 

5. Загадать загадку: 

                               Его весной и летом мы видели одетым, 

                               А осенью с бедняжки сорвали все рубашки. 

                               Но зимние метели в меха его одели.                (дерево 

зимой) 

Рассмотреть зимние деревья. Спросить, чем похожи  и чем отличаются 

тополь и берёза. Как зимой можно узнать дерево ведь листьев на нём нет? (по 

цвету коры, расположению листьев) 

6.  Наблюдение за снегопадом.  

Загадка: «Не вымыт, а блестит 

                 Не поджарен, а хрустит»    (снег)  

 

Прочесть стихотворение:   Когда повяли все цветы 

                                              Мы прилетели с высоты 

                                              Мы как серебряные пчёлки 

                                              Уселись на колючей ёлке 

                                               Мы полетели на поля 

                                               И стала белою земля. 

Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При 

сильном ветре у них обламываются лучики и грани, а белые цветы и звёзды 

превращаются снежную пыль. А когда мороз не сильный снежинки 

скатываются в  плотные белые шарики, и мы говорим тогда, что с неба 

падает крупа. Падая с неба, снежинки лепятся друг к другу,  и если нет 

сильного мороза,  образуют хлопья. Слой за слоем ложится на землю, и 



каждый слой сначала бывает рыхлым, потому что между снежинками 

содержится много воздуха. А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего 

тела ломаются звёздочки и лучики 

Исследование: Предложить поймать снежинку на лист бумаги рассмотреть  и 

определить свойства снега 

7. Обратить внимание, что день стал ещё короче. Вспомнить, что осенью 

темнело, когда они уже гуляли на вечерней прогулке. А теперь они выходят 

на прогулку , а на улице уже темно. Люди говорят: «Зимой солнце сквозь 

слёзы улыбается» Почему? 

8. Рассмотреть ёлку, которую привезли для праздника. Спросить что это за 

дерево? Для чего привезли его в д/с. Какой праздник мы встречаем с 

нарядной ёлкой? Предложить потрогать веточки и понюхать их. 

9. Сделать ледяные дорожки. Дать возможность покататься по ним детям.  

Подобрать прилагательные к слову лёд (скользкий, крепкий, твёрдый, 

тёмный, прозрачный ит.д.) 

10. Наблюдение за инеем. Сравнить со снежинками. На что похож иней? 

Полюбоваться деревьями в  инеи. 

    Январь: 

1. «Открываем календарь. Начинается Январь»  Рассказать детям, что в 

январе лютует стужа, трещит мороз, а под ногами скрипит снег. В народе 

январь называли «Лютень» или «лютовей». Поговорка: «Месяц январь – 

зимы Государь». В январе тропинки в лесу все белые, льды на реках синие, 

сугробы высокие, а звёзды ночью яркие. В конце января отметить,  что 

солнечных дней стало больше. Познакомить с пословицей «Зимой солнце 

светит, но не греет.  Обойти вокруг детского сада и отметить изменения.                      

2.Обратить внимание как блестит,  переливается на солнце снег. Как красиво 

блестят снежинки на деревьях, на кустах. Кажется что деревья из серебра. 

Предложить подобрать красивые слова, сравнения о снежных деревьях.    

   Белая береза                            На пушистых ветках                  И стоит береза 

    Под моим окном                     Снежною каймой                      В сонной 

тишине, 

    Принакрылась снегом,          Распустились кисти                   И горят 

снежинки 

    Точно серебром.                      Белой бахромой.                       В золотом огне.                                     

                                          



 3. Обратить внимание на сугробы под деревьями. Напомнить, что деревьям 

снег помогает уберечь корни от мороза. Чем больше снега, тем теплее 

дереву. Предложить измерять высоту снежного покрова под деревьями. Как 

это сделать? Что можно сделать для деревьев, чтоб они не замёрзли? 

Предложить собрать снег под деревьями в кучи. 

Опыт:  защитные свойства снега (бутылка с водой на снегу и в глубине 

сугроба)  

             где замёрзнет                                                                  

4. Перед прогулкой рассмотреть альбом «Птицы». Отметить, какие птицы 

улетели и почему, а какие остались. Как называют птиц, которые остались 

зимовать зиму с нами? На прогулке посмотреть, каких птиц можно увидеть 

по дороге к участку. Как они выглядят, что делают. Обратить внимание, что 

птицы зимой похожи на шарики. Хохлятся. Почему? Объяснить,  что 

распушив свои пёрышки,  птицы удерживают тепло своего тельца. И голые 

лапки прячут в пух, чтоб согреть. Когда птица не голодная ей не так холодно,  

и она может прятаться от холодного ветра под крышей дома. Но голод 

заставляет птицу лететь и искать себе еду. Предложить покормить птиц. 

Насыпать птицам на дорожку крошки или зёрна. Прочесть стихотворение: 

«Воробей» 

                             Чуть живой. Не чирикает даже.  

                              Замерзает совсем воробей 

                              Как заметит подводу с поклажей    

                              Из-под крыши бросается к ней 

                              И дрожит он над зёрнышком, бедный  

                              И летит к чердаку своему. 

                               А гляди,  не становится вредным 

                               От того, что так трудно ему.   

Прикрепить кормушку и насыпать зёрен. 

Предложить дома сделать кормушки для птиц и повесить во дворе или за 

окном.   

5.   Загадать загадку:               Что за стол среди берёз 

                                                      Под открытым небом 

                                                      Угощает он в мороз 

                                                      Птиц зерном и хлебом.   (кормушка) 

Рассмотреть птиц прилетевших на кормушку. Вспомнить их названия. 

Обратить внимание на осторожность птиц. Какие птицы едят на кормушке, а 

какие, схватив зёрнышко, отлетают на дерево и лишь, потом расклёвывают 

его.  



6. Понаблюдать за дымом из трубы котельной. Сказать народную примету: 

Если дым из трубы поднимается вверх столбом – будет мороз, а если 

стелиться – будет потепление. Обратить внимание , что в сильный мороз не 

бывает снегопада. А если пошёл снег - мороз отступает. 

7. Во время снегопада предложить рассмотреть снежинку под лупой. Все 

снежинки имеют по 6 граней и все грани разной формы. Запомнить узоры 

самых красивых снежинок, чтобы потом нарисовать. Можно предложить 

нарисовать снежинку палочкой на снегу. Предложить поймать снежинку 

голой рукой и понаблюдать, как она тает через лупу. Вывод: снег  - это тоже 

вода. Стихотворение: 

                                                Белая узорная звёздочка – малютка 

                                                Ты слети мне на руку 

                                                Посиди минутку 

                                                Покружилась звёздочка в воздухе немножко 

                                                Села и растаяла на моей ладошке.   

8. Занести в группу ветку тополя и берёзы. Рассмотреть почки на ветках. У 

тополя они острые, а у берёзы они маленькие, круглые. Спросить, что нужно 

растениям для благополучного роста? (Вода, тепло, свет).   Предложить 

поставить веточки в воду и понаблюдать что будет.                                            

9. После обильного снегопада  предложить полюбоваться снежным 

убранством. Обратить внимание,  как всё изменилось вокруг. Отметить, что 

от мороза снег под ногами поскрипывает. Предложить послушать скрип 

снега. Спросить,  почему же снег скрепит, хрустит?  (А хрустит снег оттого, 

что под тяжестью нашего тела ломаются звёздочки и лучики).  Прочесть 

стихотворение   

        «Крылатые снежинки»                                Таня маме говорит:                                        

        Под ногой снежок скрепит,                       - От того снежок скрипит, 

        Дети с горки катятся,                                     Что у маленьких снежинок 

        Лишь у Тани грустный вид,                         Крылышки ломаются!       

Предложить помочь в уборке снега дворнику. 

 

Февраль: 

1. Осмотреть все растения в уголке природы. Появились ли новые отростки 

или цветы? Отметить, что все цветы тянуться к свету солнца. Что бы они 

росли прямыми их нужно поворачивать. 



2. Сообщить детям, что февраль это последний месяц зимы. Метели и вьюги 

наметают высокие сугробы, а  порывистые ветры гонят по земле снежную 

позёмку. В старину февраль называли «снеговеем» 

3. Наблюдение за метелью. Как ветер кружит снег, наметает снежные горки, 

сугробы. Предложить послушать, как завывает ветер 

Как вы думаете, что такое метель? (перемещение снега под воздействием 

сильного ветра с одного места на другое).  Что происходит со снегом? 

(перемещается по направлению ветра). Почему во время метели образуются 

сугробы?  (Снег перемещается с одного места на другое и задерживается там, 

где есть препятствие, поэтому образуются сугробы). А метель это хорошо 

или плохо? (оголяются корни деревьев – могут замёрзнуть, сдувается снег с 

полей, и грядок, появляются непроходимые сугробы, нельзя идти гулять).  

Загадка:  «Гуляю в поле, летаю на воле 

                Кручу,  верчу, знать никого не хочу»  

               Вдоль снега пробегаю, сугробы наметаю                    (метель, вьюга).  

4. Рассмотреть узоры на замёрзшем стекле. Что видят дети в этих рисунках. 

Может это сказочный лес, Полюбоваться какие чудесные деревья, кусты, 

какие необычные листочки.    Спросить, кто нарисовал эти узоры?  

Загадка: «Без рук, без кистей а рисовать умеет».   Прочесть четверостишие: 

                                           На стекле мороз начертил узор 

                                           Серебром нанёс белый пышный бор. 

                                           Рано поутру подойду к окну, 

                                           Буду в том бору слушать тишину. 

5. Обратить внимание, что день стал длиннее, а ночь короче. Когда дети 

приходят в детский сад на улице уже не так темно. 

6. Загадка:      Висит за окошком кулёк ледяной 

                       Он полон капели и пахнет весной.   (сосулька) 

Рассмотреть сосульки  (твёрдая,  холодная,  хрупкая,  прозрачная) Отметить, 

как они сверкают на солнце. Спросить, как они образовались. Предложить 

найти самую длинную сосульку,  и самую короткую. Сосулька это лёд а лёд 

это вода. Провести опыт: Предложить взять сосульку в ладонь. Если 

сосульку держать в руке рука зябнет,  а сосулька тает. 

7. Наблюдение за позёмкой. «Лечу, бегу, а след не оставляю».  Предложить 

пройти вдоль дороги а затем понаблюдать, как позёмка след заметает. 

8. Наблюдение за общим состоянием погоды. 

В феврале день становится длиннее, начинает нагревать солнышко, иногда 

звенит первая робкая капель, а с крыши свисают хрустальные сосульки. 

             «Ветры с юга прилетели, принесли с собой тепло 



             И сугробы враз осели, в полдень с крыши потекло» 

9. Познакомить детей с понятием  - оттепель. Выявить свойства снега во 

время оттепели (мокрый, липкий, лепится)подвести к выводу о связи свойств 

снега с температурой воздуха. 

10. Рассмотреть следы птиц. Сравнить, что общего и чем отличаются. 

Наблюдение за поведением птиц у кормушки. Наблюдение за птицами и их 

повадками за их внешним видом. Обратить внимание кто - где любит 

находиться. Вороны на толстых ветках деревьев,  воробьи на ветках кустов,  

голуби на карнизах. Установить связи между поведением птиц и состоянием 

погоды: в мороз птицы сидят нахохлившись, крупные птицы прячут клюв 

под крыло. 

11. Наблюдение за облаками:  Загадка «Без крыльев летает 

                                                                    Без ног бегает 

                                                                    Без паруса плывёт» 

Как образуются облака?  (Каждый день солнце нагревает воду в морях, и 

реках. Крошечные капельки воды поднимаются  в воздух и соединяются – 

образуя облака) 

 

Март:  

1. Сообщить детям, что зима закончилась,  и настал первый день весны. Март 

называют «утром весны»,  «солнечником». Солнце поднимается выше и 

светит ярче, дни становятся длиннее. Небо, кажется синим – синим. В лесу на 

сугробах лежат голубые тени от деревьев.  «Зима недаром злиться 

                                                Прошла её пора 

                                                Весна в окно стучится  

                                                И гонит со двора» 

От солнечных лучей снег становится рыхлым, сугробы оседают, сосульки 

падают и разбиваются. В полдень поёт звонкая капель. Поэтому другое 

название марта – «капельник». Март месяц переменчивый – то снегом сеет, 

то солнцем греет. В марте ещё кружатся последние зимние метели, по ночам 

бывает холодно. Случается, после метели деревья стоят белые, как зимой, а 

потом подуют тёплые ветры и начинается оттепель. Загадка  «Рыхлый снег 

на солнце тает 

                                  Ветерок в ветвях играет 

                                  Звонче птичьи голоса 

                                  Значит,  к нам пришла …(весна) 



2. Наблюдение за солнцем. Обратить внимание, что утром, когда дети 

приходят в детский сад стало значительно светлее. Вспомнить, как темно 

было зимой. Предложить найти солнце глазами. Почему на солнце стало 

больно смотреть (стало ярким), подставить солнышку лицо и почувствовать, 

как оно пригревает.   

                              «Что ни сутки по минутке 

                               День длинней,  короче ночь  

                               Потихоньку,  понемногу -  

                               Прогоняют зиму прочь» 

3. Наблюдение за снегом.  Отметить, что снег стал темнеть, оседать. Снега 

становится меньше. Помереть глубину снежного покрова на газонах. 

Вспомнить сколько было снега в феврале. Куда делся снег? Обратить 

внимание,  что снег стал покрываться ледяной корочкой (наст). Почему он 

образуется и как? (днём подтает ночью подмерзнет)                        Снег уже 

теперь не тот –  

                                             Потемнел он в поле, 

                                             На озёрах треснул лёд, 

                                             Будто раскололи.  

4. Наблюдение за таяньем снега. Отметить, что под деревьями снега больше, 

чем на открытой  местности. Но около стволов появились воронки. Почему? 

(Ветви прикрывают снег от лучей солнца.  А тёмный ствол притягивает 

солнечные лучи.) 

5. Понаблюдать за небом.  Какое оно. Небо,  кажется синим – синим. Каким 

оно было зимой? С неба чаще идёт мокрый снег. На небе появились  белые 

облака. Они называются кучевыми, так как на небе держатся кучками. 

Рассмотреть кучевые облака в небе. Какие они красивые.  Облака движутся 

то медленно, то быстро. Это их гонит ветер. Когда ветер сильнее, то облака 

плывут быстро и меняют форму. Спросить куда плывут облака?  Игра «На 

что похожи облака?»  Прочесть стихотворение:  

             Как по небу с севера                  Бегут по небу разные зверюшки. 

             Плыла лебедь белая,                  Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки. 

             Плыла лебедь сытая,                 А если вы фантазией богаты 

             Вниз кидала, сыпала                 Там свой портрет отыщете, ребята. 

             На поля озёрушки, 

             Белый пух да пёрышки. 

6. Обратить внимание на то, как на солнце переливаются сосульки. Почему 

сосульки тают днём? Рассмотреть сосульки в тени и на солнечной стороне. В 

разных местах -  сосульки разной длинны.  Почему? С какой стороны 



сосульки длиннее с солнечной или теневой?  (длиннее там, где больше светит 

солнце и не закрывает сосульки тень). В морозный день сосулька растёт или 

уменьшается? (Уменьшается, так как разрушается от мороза и ветра.) А в 

солнечный день? Для проверки поставить сосуды под сосульки. Если разбить 

сосульку что мы услышим? Предложить послушать. 

7. Наблюдение за лужицами. Где они появляются и какие они утром, днём и 

вечером. 

8. Понаблюдать за скворечником. Отметить оживление птиц вокруг 

скворечника. 

Загадка «На шесте – дворец, во дворце – певец». Кто селится в скворечнике? 

9. Наблюдение за птицами. Воробьи собираются в стайки, купаются в 

лужицах,  весело чирикают, делят места для гнездования.  Вороны  летают 

парами, чаще чистят оперенье, строят гнёзда. Гомон птиц становится 

слышнее, они чувствуют весну. 

           Загадка: «Без рук,  без топорёнка -  построена избёнка» (гнездо). 

 Наблюдение в уголке природы. 

11. Наблюдение за ветками берёзы и тополя поставленными в воду. 

Отметить, что из почек появились зелёные листочки. Почему ветки 

проросли?  

12. Обратить внимание как разрослись листочки овса,  посаженного в уголке 

природы. Какие ровные ростки. Красивые сочные, ярко-зелёные. Что 

помогает им быть такими?  

 

Апрель: 

1. Апрель середина весны. Повсюду тает снег, бегут ручьи. Поэтому апрель 

называют в народе «Месяцем живой воды».               Стихотворение:  Ручеёк 

Загадка:  «К маме - речке бегу                     Ручеёк бежит по лесенке 

                   И молчать не могу                     По ступенькам ледяным              

                   Я её сын родной                         И весны живые песенки                                                   

   (ручей)   А родился я весной»                  Звонко скачут вслед за ним 

В апреле много луж, вода не уходит под землю,  так как земля ещё мёрзлая и  

не впитывает в себя влагу. Получается половодье. 

2.В  апреле лёд на реках,  прудах  и озёрах покрывается трещинами, 

становится рыхлым, темнеет и тает. В конце апреля реки вскрываются, 

начинается ледоход. Льдины плывут по реке,  с треском ломаются, а талая 



вода заливает луга и низины. Начинается половодье. В народе этот месяц 

называют «ледоломом», и «снегосгоном» - апрель лёд ломает  и снег 

отовсюду гонит.  

2. Наблюдение за трясогузкой. Обратить внимание, что появилась новая 

птичка, которой зимой не было. Рассмотреть её внешний вид. Как она 

передвигается, помахивает хвостом. Люди говорят: « трясогузка прилетела, 

лёд расколола» Потому что прилетает обычно трясогузка,  когда на реке 

начинает раскалываться лёд 

             Трясогузка, трясогузка –                  Поселись в моём саду. 

             Полосатенькая блузка!                      И за ставенкой резной 

             Я тебя всю зиму жду,                        Свей гнездо своё весной. 

                                                

3. Ясным солнечным деньком, полюбоваться,  как ярко светит солнце. Все 

рады ему 

Загадка:  «Приходит с добром, веет теплом 

                  Светом солнечным красна, а зовут её весна» 

 Провести исследование,  какие предметы быстрее нагреваются солнцем  

(светлые или тёмные, деревянные или металлические.)  Потрогать рукой и 

сравнить. 

3. Наблюдение за почками. «Апрель водою славен, почками красен» 

Рассмотреть деревья и кусты на участке. Что на них появилось нового? 

Почему это происходит? Рассмотреть почки тополя, берёзы. Они светло-

зелёные, липкие, пахучие. Почки позеленели и набухли.  Рассмотреть 

распушившиеся почки вербы. 

Сделать вывод: почки у всех деревьев и кустов есть почки, но они разные. 

4. Наблюдение за  проталинами. Где они появились? 

                    «К нам весна шагает, быстрыми шагами, 

                      И сугробы тают под её ногами 

                      Чёрные проталины на полях видны 

                      Верно очень тёплые ноги у весны» 

5. Наблюдение за сосульками. Они всё звонче капают, тая под лучами 

солнца. 

   Загадка:  «Растёт она вниз головою                     А солнце её припечёт                      

                     Не летом растёт, а весною                  Заплачет она и умрёт» 

                      

6. Наблюдение за первой пробившейся травкой. Она пробивается на 

проталинках 

Рассказать,  как трава зиму зимовала под снегом. 



7. Спросить детей,  какие первоцветы они знают. Почему их называют 

первоцветами. За первоцветом мать и мачехой. Полюбоваться цветами-

звёздочками. Предложить потрогать листочки с лицевой и внутренней 

стороны. Сравнить какая сторона теплее. Объяснить, почему у растения 

такое название. Рассказать о лечебных свойствах мать и мачехи. 

8. Наблюдение за появившимися мухами. Загадать загадку:    

                     С хоботком, а не слон 

                     Не птица, а летает 

                     Никто не приручает,  

                     А на нас садится (муха) 

Рассмотреть её внешний вид. Понаблюдать за её поведением. Обратить 

внимание,  что насекомое не очень подвижное и садится на тёплые стены на 

солнечной стороне. Почему мух называют вредными насекомыми,  какой 

вред от неё человеку? Где откладывают яйца? Кто у мухи враг. Почему не 

падает со стены и с потолка? Чем чувствует температуру, запах? Чем ест? 

Сколько у мухи глаз? 

9. Наблюдение за муравьями. Рассмотреть внешний вид и передвижением 

муравья. 

                        Загадка «В лесу у пня суета, беготня 

                        Народ рабочий весь день хлопочет,  

                        Себе город строит. 

10. Наблюдение за ветром  «Ветер ветер - ты могуч 

                                              Ты гоняешь стаи туч 

                                              Ты  волнуешь сине море 

                                              Всюду веешь на просторе. 

Предложить понаблюдать за качающимися ветками. Спросить каким бывает 

ветер. Почему дует ветер? Объяснить о движении холодного и тёплого 

воздуха. И что сила ветра зависит от разницы температуры тёплого и 

холодного воздуха. Чем быстрее передвигается масса воздуха,  тем сильнее 

ветер. Назовите самый сильный ветер. (ураган, тайфун, буран). Слабый ветер 

называется бриз. Как можно определить силу ветра и направление? Игры с 

вертушками и султанчиками,  наблюдение за флюгером. 

В уголке природы: 

В конце апреля посеять семена бархатцев и астры для рассады на клумбах. 

Посадка лука. 

Пересадка комнатных растений вместе с детьми. 

 

Опыты: 



1.Необходимость света для роста растений (поставить луковицу в банке с 

водой одну на свет, а другую в тёмное место и понаблюдать,  как растут 

луковицы.    

Необходимость влаги для растений. (поставить луковицу одну  в банку с 

водой и другую без воды)  Вести зарисовку наблюдений. 

 

   Май 

1. Сердце весны. Снег почти сошёл. Только в самых глухих лесных чащах 

сохранились остатки снега. Солнце поднимается высоко и греет землю.   

Дуют тёплые ветры,  по голубому небу плывут, как лебеди, белые облака. В 

мае часто бывают грозы.  После майского дождя в небе часто появляется 

разноцветная радуга. 

Про весну народ говорит: «Весна цветами красна», а месяц май называет 

«цветень». Недаром май зовут «песенником». Из дальних стран 

возвращаются перелётные птицы, и поют, заливаются, щебечут в лесах, 

полях, болотах. Вода в реках, прудах и болотцах прогреваются и «болотные 

певцы» -  лягушки громко квакают,  поют «свадебные песни» У зверей 

происходит линка. Белки и зайцы меняют летние шубки на летние. У лесных 

животных подрастают малыши. 

                                    Стихотворение:  Весной 

У весны работы много,                                      Выполз первый сонный жук. 

Помогают ей лучи:                                             На проталине цветочки 

Дружно гонят по дорогам                                  Золотые расцвели, 

Говорливые ручьи,                                             Налились набухли почки, 

Топят снег, ломают льдинки,                            Из гнезда летят шмели. 

Согревают всё вокруг.                                       У весны забот немало, 

Из-под хвои и травинок                                     Но дела идут на лад 

                                         Изумрудным поле стало, 

                                         И сады в цвету стоят.                                                              

2. Сказать детям, что настал последний месяц весны –май. В мае больше 

тёплых дней. В тёплый солнечный день описать состояние погоды. Почему 

прохожие так легко одеты. С чем это связано? 

3. Наблюдение за небом. Отметить какое небо по цвету. Закрепить названия 

облаков (кучевые, перистые).  Какой дует ветерок подобрать определения 

(тёплый, ласковый, шаловливый,  нежный и др.) Какие загадки вы знаете про 

облака.  

«Пушистая вата плывёт куда-то»     (облако) 



4. Наблюдение за первой весенней грозой. Поговорка: До первой грозы 

лягушки не квакают».Отметить, что после грозы бурно растут растения. 

Сверкает молния, гремит гром, льёт дождь.  

      Загадки:  Нашумела, нагремела, всё промыла и ушла. 

                      И сады и огороды все округи полила.   (гроза) 

                     Летела стрела, упала в лебеду. Ищу – не найду (молния) 

                     Заревел вол на сто гор, на тысячу городов (гром) 

                     После майского дождя часто появляется радуга  

                     Крашеное коромысло над лугом повисло  (радуга) 

 

5. Наблюдение за появлением одуванчиков. Сравнить с мать - и – мачехой (у 

одуванчиков первыми появляются листья,  а у мать-и-мачехи  стебель) на что 

похож одуванчик? Как он раскрывается и закрывается? С чем это связано? 

                                     Носит одуванчик  жёлтый сарафанчик 

                                     Подрастёт нарядится в беленькое платьице 

                                     Лёгкое воздушное  ветерку послушное.     

Если понюхать одуванчик и близко поднести к носу, то останется на носу 

пыльца .Во второй половине дня или в пасмурную погоду одуванчик 

закрывает свои липестки. Его называют синоптиком, У одуванчика много 

прозвищ: «Подойничок», т.к. из сорванного цветка течёт молочко; 

«Придорожь», потому что часто растёт у дороги; «плешивец» как вы думаете 

почему? 

Исследовательская деятельность: определить возраст одуванчика. 

Рассмотреть через лупу розетку цветка.                                                                          

6. Наблюдение за цветущими, деревьями кустарниками. Познакомить с 

народной приметой:  «Когда цветёт черёмуха – к похолоданию». 

Понаблюдать за веточками вербы, поставленными в вазу. Отметить что 

распустившиеся почки жёлтые и пушистые. У веток появились корни. Через 

корни поступает к веткам вода. 

7. Деревья оживают. Осина покрыта мохнатыми серёжками, на берёзе, 

тополях почки набухли, того гляди, лопнут и появятся нежные листочки. 

8. Осмотр цветника. Вспомнить какие цветы росли летом и осенью. 

Предложить описать растения и сравнить их. Какие цветы вам нравятся? Что 

надо сделать, прежде чем посадить цветы? Почему нельзя в наших условиях 

высадить растения сейчас в цветник? 



Разучить поговорку:  «Кто весной работать рад, тот осенью будет богат» 

6. Наблюдение за деревьями. Рассмотреть,  как раскрываются почки, 

появляются первые липкие листики, как они становится всё больше и 

больше. 

7. Наблюдение за насекомыми. Напомнить, что всю зиму они прятались под 

корой, в щелях, в земле. А теперь проснулись. Понаблюдать за летающими 

насекомыми Закрепить названия знакомых насекомых, их строение. 

Предложить дать муравьям кусочек сахара. Понаблюдать за их поведением. 

Поискать на участке и рассмотреть божью коровку, бабочку, жуков 

плавунцов. Муравьёв, дождевых червей. 

8. Обратить внимание,  что участок сильно изменился. Снега почти не 

осталось. Почки на деревьях вот- вот распустятся. Появилась первая трава.  

Разучить поговорку:  «Кто землю жалеет того земля лелеет». Предложить 

определить погоду. 
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