
ПРОГУЛКА 1 Наблюдение за грузовым автомобилем. 

Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового. 

Ход наблюдения 

Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине кузов? Чтобы в 

нем возили грузы! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Для чего нужны грузовые автомобили? 

 Что они перевозят? 

 Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего они 

нужны? 

 Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым? 

Трудовая деятельность 

Уборка опавших листьев. 

Цели: 

—        приучать доводить начатое дело до конца; 

—        воспитывать аккуратность, ответственность. 

 Подвижные игры 

«Горелки», «Волк во рву». Цели: 

—        учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; 

—        развивать ловкость. 

 Индивидуальная работа 

Ходьба по бревну. 

Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа равновесие. 
 

ПРОГУЛКА 2 Наблюдение за кошкой. 

Цели: 

 закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, млекопитающее, 

имеет определенные признаки; 

 воспитывать гуманные чувства к животным, которых приручил человек. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Хоть и бархатные лапки, 

Но зовут меня «царапкой», 

Мышек ловко я ловлю, 

Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 

Рыжий кот осенними 

Листьями шуршит, 

Возле стога с сеном 

Мышек сторожит. 

 Тихо притаился 

Он в траве густой 

И с кустами слился 

Шубкой золотой. 

 Почему кошка — домашнее животное? 

 Как выглядит домашняя кошка? 

 Чем питаются кошки? 

 Как называются детеныши кошки? 

 Какие породы кошек вы знаете? 

 Какую пользу людям приносят кошки? 

 Какие дикие звери являются близкими родственниками домашней кошки? 

 Докажите, что кошка — хищное животное. 



 Сравните способности и характеры собак и кошек. 

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

Трудовая деятельность 

Сбор урожая на огороде. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от собранного урожая. 

Подвижные игры 

«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». Цель: учить быстро действовать при 

потере равновесия. 

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

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

другая назад). 
 

ПРОГУЛКА 3 Наблюдение за работой дворника. 

Цели: 

 расширять знания о труде взрослых осенью; 

 воспитывать уважение к труду. 

Ход наблюдения 

Ветер с листьями играет, 

Листья с веток обрывает, 

Листья желтые летят 

 Прямо на руки ребят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие орудия труда нужны дворнику для работы? 

 Какую работу выполняет дворник осенью? 

 Для чего нужна работа дворника? 

 Как мы можем помочь дворнику? 

Трудовая деятельность 

Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки, маргаритки). 

Цели: 

—        учить осторожно выкапывать цветок и вместе с землей аккуратно пересаживать в 

горшочки; 

—        воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки. 

Подвижные игры 

«Кот и мыши». 

Цели: 

 продолжать учить соблюдать правила игры; 

 активизировать двигательную активность. 

«Уголки». 

Цель: закреплять ловкость, быстроту бега. 

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: развивать навыки бросания мяча в цель. 
 

ПРОГУЛКА 4 Наблюдение за легковым автомобилем. 
Цели: 

 научить понимать значение и функции автомобиля; 

 закреплять умение определять материал, из которого сделана машина 

(металл, стекло). 

Ход наблюдения 



Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина.) 

 Для чего нужна машина? 

 Какие машины едут по нашей улице? 

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

 Как эта машина называется? (Легковая.) 

 А кто ведет ее? 

У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и дождя. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от веток и камней; подготовка земли для посадки рассады. 

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Послушные листья». 

Цели: 

 учить внимательно слушать команды воспитателя; 

 развивать внимание. 

Индивидуальная работа 

Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги. 

Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с возвышенности. 
 

ПРОГУЛКА 5 Наблюдение за собакой. 

Цели: 

 закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах 

приспособления к окружающей среде; 

 воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 

Я хозяину служу — 

Дом хозяйский сторожу. 

Я рычу и громко лаю, 

И чужих я прогоняю. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему собака домашнее животное? 

 Как выглядит собака? 

 Чем питается? 

 Какие породы собак вы знаете? 

 Как называются детеныши собаки? 

 Какую пользу людям приносят собаки? 

 Как готовятся собаки к зиме? 

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

густой и темной. 

Трудовая деятельность 

Сбор и заготовка семян календулы. 

Цели: 

—        воспитывать ответственность за порученное дело; 

—        формировать экологическое сознание. 

 Подвижные игры 

«Дружные пары», «Разойдись — не упади». 

Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку. 



Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления во время 

прыжков. 
 

ПРОГУЛКА 6 Наблюдение за сезонными изменениями. 
Цели: 

 формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь 

растет, а день убывает); 

 учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в 

стихотворениях. 

Ход наблюдения 

Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это снег лежит ковром, Самый первый, 

самый белый! Вот о чем всю ночь свистел За моим окошком ветер! Он про снег сказать 

хотел И про то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый праздничный наряд, 

Только гроздья на вершине Ярче прежнего горят. 

Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах. 

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

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

 Декабрь год кончает — зиму начинает. 

 Теплая зима к холодному лету. 

 Солнце летом греет, а зимой морозит. 

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

холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто облаками. Идет не дождь, а снег. Снег 

покрыл землю, крыши домов, ветки 

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

тем лучше будут расти растения. Снег защищает их от мороза. День становится короче, а 

ночь длиннее. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 За каким месяцем идет декабрь? 

 К какому времени года относится ноябрь? 

♦        Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью? 

♦        Зачем засыпают корни деревьев снегом? 

♦        Как одеваются люди зимой и осенью? 

Трудовая деятельность 

Засыпка корней деревьев снегом. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам. 

Подвижные игры 

«Попади в обруч», «Парный бег». 

Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в Цель. 

Индивидуальная работа 

Упражнения на скольжение. 

Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам 

ПРОГУЛКА 7 Наблюдение за одуванчиком. 

Цели: 

 продолжать знакомство с лекарственным растением — одуванчиком; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 

 пополнить свой фитобар сбором лекарственных трав. 

Ход наблюдения 

«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно 

посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило одуванчик и осветило его 



желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит от него 

восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке— одуванчик на восток смотрит, 

поднимается в зенит — одуванчик поднимает голову кверху, приближается к закату — 

одуванчик не спускает с заката взгляда» (С. Красиков). 

«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — одуванчик раскрывается в 5—

6 часов утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут желтые огоньки» (Д. Зуев). 

 К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. 

Созревшие семена одуванчика украшены хохолками из тонких белых волосков. 

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

корзиночка цветов дает больше двухсот семечек, а все растение — до трех тысяч! 

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

дедушка, седым! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит одуванчик? 

 Как распространяются его семена? Правила поведения на природе 

Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много, и в строго 

указанные сроки. 

Трудовая деятельность  

Сбор лекарственных растений. 

Цель: учить правильно собирать лекарственные растения. 

Подвижные игры  

«Совушка». 

Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом. 

Индивидуальная работа 

 «Смелые ребята». 

Цели: 

 упражнять в быстром беге; 

-   развивать ловкость. 

ПРОГУЛКА 8 Наблюдение за муравьем. 

Цели: 

—        расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их жизненных 

проявлениях; 

—        вызывать интерес к окружающему миру. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Он — работник настоящий, 

Очень-очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые темные пни. Из иголочек высохшей хвои 

Строят терем лесной муравьи. Расторопно, с рабочей сноровкой Ставят балки и бревна 

кладут. Дело спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и уют! Будут в тереме малые 

дети Мирно спать под напевы дождей. Для того и встает на рассвете Работящий лесной 

муравей. 

 Как выглядят муравьи? 

 Как они передвигаются? 

 Чем питаются? 

 Как называется муравьиный дом? 

 Из чего муравьи строят свой дом? 

 Какие враги есть у муравьев? 

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



♦        Как готовятся муравьи к зиме? 

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

превосходящие его собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, голова, три пары 

маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень подвижные усики, выполняющие 

роль органов осязания. Муравьи — великолепные строители. Муравьи — хищники, они 

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

Трудовая деятельность 

Сбор урожая кабачков на огороде. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного 

урожая не только себе, но и другим детям. 

Подвижные игры 

«Один — двое», «Пройди бесшумно». 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений 

(использовать ходьбу как средство воспитания у детей выносливости). 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: воспитывать выносливость. 

 

ПРОГУЛКА 9 Наблюдение за березой. 

Цели: 

 продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и 

изменения, связанные со временем года; 

 воспитывать бережное отношение к дереву как живому объекту природы. 

Ход наблюдения 

Лишь осень золотая 

Лист опалит огнем — 

Березка облетает, 

Тоскует под дождем. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Почему листья на березе стали желтые? 

 Что происходит с деревьями осенью? 

 Как деревья готовятся к зиме? 

Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, где воздух холоднее, а 

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

темную сырую землю. 

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

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек, уборка мусора. 

Цели: 

—        воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща; 

—        убирать инвентарь после труда в определенное место. 

Подвижные игры 

«Мы — веселые ребята», «Затейники». 

 Цели: 

—        учить соблюдать правила игры, действовать быстро, ловко; 

 упражняться в беге. 

Индивидуальная работа 

«Удочка», «С кочки на кочку». 

Цели: 

 упражнять в прыжках; 

воспитывать уверенность в своих силах.  

 



ПРОГУЛКА 10 Наблюдение за тополем. 
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; когда и почему 

бывает тополиная метель). 

Ход наблюдения 

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

зима». Как вы понимаете это выражение? Почему? Наблюдается ли у нас на участке это 

явление? 

Дети отвечают. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

 Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, красными, 

багряными? 

 Многие думают, что причина листопада — заморозки, убивающие нежные 

незащищенные листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в лес или парк, то можно 

заметить, что у разных листьев деревьев листопад бывает в разное время. Мы с вами 

будем вести наблюдение, когда же начнется листопад у тополя. 

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

используют для производства кремов, духов и одеколонов. 

 Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему? 

♦ Что такое тополиный пух? 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; наведение порядка в песочнице и на 

участке. 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки. 

Подвижные игры 

«Краски», «Коршун и наседка». 

Цели: 

—        учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать сигнал ведущего; 

—        развивать внимание, быстроту, ловкость. 

Индивидуальная работа 

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

Цель: развивать координацию движений 

 

 

ПРОГУЛКА 11 Наблюдение за солнцем. 

Цели: 

—        продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков 

зимы — мороза; 

—        формировать интерес к неживым объектам природы. 

Ход наблюдения 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

 Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди, солнышко, скорей! 

 Приласкай и обогрей! 

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

а вечером оно будет в другой стороне — на западе, там солнце будет прятаться на ночь. 

Зимой солнце светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. День зимой короткий, 

ночь длинная. Летом солнце греет, зимой морозит. Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных фигур. 



Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Сделай фигуру». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа  

Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота. 
 

ПРОГУЛКА 12 Наблюдение за голубями. 

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где живут, как 

человек ухаживает за ними). 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Кто часто прилетает к нам на участок? 

 Откуда они к нам прилетели? 

 Где они живут? 

 Кто их кормит? 

 Что они любят клевать? 

 Как называется домик, где живут голуби? 

 Голуби перелетные или зимующие птицы? 

Трудовая деятельность 

Изготовление горки для кукол. 

Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 

результата. 

Подвижная игра 

«Мы — веселые ребята». 

Цели: 

—        учить внимательно слушать команду воспитателя; 

        развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 

Индивидуальная работа 

«Не сбей флажок». 

Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их. 
 


