
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Картотека прогулок 

месяц: Ноябрь 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями. 

Задачи:  

1. формировать представления об изменениях в природе в конце осени (день короткий, а ночь длинная); 

2. учить различать характерные приметы осени.  

3. Напомнить, что ноябрь - последний осенний месяц.  

Обогащение словаря: ноябрь, поздняя осень; чернотроп, ледяные гусли, государыня. 

Когда родимый край покинут гуси,                                                                       

Застынет лес у холода в плену,  

Ноябрь ударит в ледяные гусли,                                                                          

Встречая Государыню- зиму. 

Т. А. Шорыгина 

Какое время года?Сколько месяцев у осени? Назовите осенние месяцы.                                   

А ноябрь последний осенний месяц. В этом месяце погода резко меняется. Почему так холодно? Солнце выходит 

очень редко и ненадолго. Оно не греет, небо почти всегда затянуто тучами. Земля готовится к зиме: часто идет 

снег, но он долго не лежит на земле, потому, что земля еще полностью не остыла. Народное название месяца – 

«чернотроп».  Вспомните, как готовятся звери к зиме.                                                                                                          

-Индивидуальная работа (Матвей С.) 

Дидактические игры:«Скажи, какая стая» 

- образование притяжательных прилагательных.                    

 Клин лебедей - лебединый клин, караван журавлей…: стая уток-…, стая грачей                        

«Скажи ласково» ветер-ветерок.., дождь-.., лужа-.., туча-.., снег-..,                       

- словообразование с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов. 

 Подвижные игры: «Перебежки» (метание)                                                                       

 «Совушка» 

«День и ночь» 

- развитие подвижной активности, ловкости, внимания, улучшать технику бега (естественность, легкость, 

энергичные отталкивания). 

Трудовая деятельность: 

– наведение порядка на своем участке. 

воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

 

 

 

 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 

Задачи: 

1. Продолжать расширять знания о ноябре, последнем месяце осени.  

2. Учить самостоятельно, определять погоду по признакам и приметам,  

3. Развивать доказательную речь. 

Обогащение словаря: поздняя осень, ноябрь, таинственная сень, обнажилась, крикливый караван, скучная пора.                                                                                                                                                                    

Какое сейчас время года? Назовите признаки осени. Осень, какая поздняя или ранняя? Почему?                                                                                                         

Индивидуальная работа (Настя А.) - дидактические игры«Скажи наоборот»                                                                             

употребление в речи антонимов 

Ранняя осень -…, веселый день -…, солнечный день…, яркое небо -…, холодное время-…, теплый ноябрь -…, грустный 

ноябрь -…. 



«Загадай загадку»  - учить составлять загадки об осени.                  

Исследовательская деятельность: рассматривание льдинок: они прозрачные, тают в руках быстрее, чем на рукавице.                                   

Подвижная игра: «Мы, веселые ребята»  - развитие подвижной активности, ловкости, внимания, 

«Догони мяч» - совершенствовать передачу мяча из рук в руки 

«Нитка и иголка»- бег змейкой. 

Индивидуальная работа: ходьба приставным шагом  

Трудовая деятельность: уборка мусора  на участке. 

-приучать к чистоте и порядку,  вызывать желание трудиться в коллективе.                                                                                                    

Прогулка3  

Наблюдаем за солнцем 

Задачи:  

1. познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с солнцем, с понятием 

«продолжительность дня». 

Обогащение словаря:скупо греешь, солнце бледнее, небо холоднее.  

Какой сегодня день, ясный или пасмурный? День солнечный, поэтому  радостное настроение, хочется играть, 

смеяться. 

 День солнечный, ясный, а на улице холодно. Почему? (солнышко совсем не горячее, не греет так сильно, как 

летом). Обратить внимание детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, днем, вечером. 

Дать детям задание понаблюдать: утром — когда встает солнышко, вечером — когда солнышко садится. (Дни 

заметно уменьшаются, рано темнеет.) 

Солнце землю осмотрело, каждый луч оставил след.                                                                                   

В мире нет важнее дела, чем дарить тепло и свет. 

В. Нестеренко 

Индивидуальная работа: « Кто дальше?» - прыжки на одной ноге (правой, левой) с продвижением вперёд.                                                                                                        

Дидактические игры: «Ласковые слова» — образовать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. «Назови одним словом» – подобрать обобщающие слова к предложенным примерам 

Подвижные игры: «Перебежки» (метание) - развитие подвижной активности, ловкости, внимания. 

«Летает - не летает» - бег врассыпную, внимание. 

«Трудовая деятельность: сгребание снега к стволам деревьев-воспитывать трудолюбие и умение работать 

коллективно. 

 

 

 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за небом и облаками     

Задачи:  

1. продолжить закреплять знания о явлениях неживой природы.  

2. Уточнить понятие «туча». 

 Обогащение словаря: тяжелые облака, пасмурная, хмурая, холодная.                                                                                                                          

Дети, посмотрите на небо,  какое оно? (Чистое, голубое, синее или серое, низкое, хмурое). Небо покрыто 



серыми, низкими, тяжелыми облаками.  Найдите самые темные облака на небе. Как называются такие облака? 

(тучами).  Что сделали тучи? (Закрыли солнце.) Расскажите о  состоянии погоды.  

Туча небо кроет, солнце не блестит,  

Ветер в поле воет, дождик моросит... 

А. Плещеев 

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало,                                                                                                                                                                          

Короче становился день... 

А. Пушкин 

Загадки.Пушистая вата плывет куда-то.  

Чем вата ниже — тем дождик ближе.(Туча) 

- дидактические игры: «Какое небо?» — дети рассматривают небо, описывают его. 

- научить подбирать относительные прилагательные.   

Индивидуальная работа«Кто дальше?»- прыжки на одной ноге с продвижением вперёд - упражнять в прыжках 

на одной ноге (правой и левой). « Кто дальше?» - метание (снежков) в горизонтальную цель с расстояния 2-3 

метров. 

«Нарисуй палочкой» — нарисовать палочкой на (снегу) облака и тучи. 

- развитие мелкой моторики рук.                                                                                      

Подвижные игры: «Гуси-лебеди»,«Поймай мяч».   

- учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; развивать ловкость.                                                                                        

Трудовая деятельность:сгребание снега к стволам деревьев- воспитывать трудолюбие и умение работать коллек-

тивно. 

 

 

 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за ветром 

-  Закрепить знания детей о ветре. Обогащение словаря:проветрена.  

Почему движутся облака. Определите силу ветра.  Какой сейчас ветер?  (сильный или слабый, тёплый или 

холодный). Слабый — слегка качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в сторону; сильный — 

качает крупные ветки, срывают листья с деревьев, метет по земле упавшие листья.  Почему так неспокойно ведут 

себя деревья?                                                                                                 

Ветрено, ветрено, вся земля проветрена!                                                                            

Ветер листья с веток разогнал по свету... 

И. Токмакова 

 

Ветер, ветерок, ветрище, ты чего по свету рыщешь?                                               

Лучше улицы мети  или мельницы крути!   

Я. Аким 

 

Фырчит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает,                                                                

 Людей с ног сбивает, слышишь его, да не видишь его. (Ветер) 

 

Дидактические игры:  «Какой ветер?» — дети рассуждают о ветре, описывают его-научить подбирать 

относительные прилагательные.                             

«Выложи сам» — выкладывание картинки из пластмассовых пробок.  

- развитие мелкой моторики рук. 

Подвижные игры: « Хитрая лиса», «Поймай мяч».   

Индивидуальная работа.    Пробежки со средней скоростью (2-3 раза) в чередовании с ходьбой. Запрыгивать в 

круг и выпрыгивать из круга. 

      Трудовая деятельность:Сбор мусора с участка в пакет и вынос его в мусорный контейнер. 

    - развитие трудолюбия, интереса помогать взрослым. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за птицами 



Задачи: -  закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание.  

Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные. 

 Обогащение словаря:вороны, белобокие сороки, нахохлились,вереницей.                                                                                                                        

Дети, посмотрите, как нахохлились вороны, белобокие сороки, воробьи. Почему? Птицы прилетают поближе к 

людям, надеясь найти побольше корма. Сейчас мы покормим птиц, понаблюдаем, как птицы клюют корм. 

Скажите, какие части тела есть у птиц? Чем покрыто тело птицы? Зачем нужны перья? Перья птицы служат 

главным образом сохранению тепла, создают «обтекаемую» поверхность тела и предохраняют кожные покровы от 

повреждений. Обратите внимание, как готовятся птицы к отлету. В первую очередь улетают молодые птицы, а 

более выносливые остаются. Какие птицы остаются на зиму? 

На зимовку                                                                                                                                          

Шуршащей вереницей за солнышком вдогонку, 

Летят над нами птицы в далёкую сторонку.                                                                                                                      

Летят они к зимовке. 

С.Махорин 

Дидактические игры: «Назови одним словом» — дети подбирают обобщающие слова к предложенным группам 

слов-закрепить обобщающие слова.                                                                                 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Сделай фигуру» -развитие подвижной активности, ловкости, внимания. 

Индивидуальная работа. «Попади в корзину» Дети бросают мешочек  в корзину  одной рукой или двумя 

руками так, чтобы попасть в корзину на расстоянии от 1 до 3 м 

Трудовая деятельность: покормить птиц. (Покрошить хлеб, семена круп)- учить создавать у себя и других 

детей радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую культуру.                                                                                      

 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за инеем. 

Задачи:  

Научить чувствовать детей предвестники зимы,  

учить отличать снег от инея,  

устанавливать связи, наблюдать за таянием инея при нагревании солнцем.  

Обогащение словаря: травы, серебро, иней, заморозки.                                                      

Какое сейчас время года? Какая сегодня погода?                                                                                                

 Дети, посмотрите кругом, какие изменения произошли в природе? 

Что такое лежит на земле и на деревьях? Почему появился иней?                                         

Посмотрите,  как красиво блестит иней на солнце.                                                                               

Дидактические игры: "Говори наоборот" -  развитие мышления, активизация словарного запаса.  

«Кто летает»  -развивать внимание, выдержку.                                                           

 «Выложи сам» — выкладывание картинки из палочек на столе -развитие мелкой моторики рук.  

Подвижные игры: «Караси и щука»  

"Догони мяч"-  совершенствовать передачу мяча из рук в руки. 

 

Индивидуальная работа. «Через речку» - учить, сильнее отталкиваться и мягко приземляться, сгибая колени. 

Трудовая деятельность: уборка участка.                                                           



- развитие трудолюбия, интереса помогать взрослым. 

 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за снегом 

Задачи: - закрепить знание признаков поздней осени.  

Уточнить, почему тает первый снег.  

Обогащение словаря: порхает, прозрачное.                                                   

Снежок порхает, кружится, на улице бело.                                                        

 И превратились лужицы в прозрачное стекло. 

З.Александрова  

Дети, посмотрите, как кружатся первые снежинки, как красиво кругом! Обратите внимание, что лужицы 

затягиваются очень непрочной ледяной коркой. Поздней осенью, часто идет дождь со снегом, а иногда и град. 

Почему тает первый снег? 

Вспомним признаки ранней осени. Чем отличаются ранняя и поздняя осень. 

Ноябрь — последний месяц осени, скоро настанет зима.  

Ноябрь 

Руки мёрзнут в ноябре: холод ветер на дворе. 

Осень поздняя несёт первый снег и первый лёд. 

Дидактические игры: «Доскажи фразу» — ребенку предлагается закончить фразу, ответив на вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?».                              

- научить согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Подвижные игры: «Встречные перебежки»,«Волк во рву» 

«Хитрая лиса» 

- развитие подвижной активности, ловкости, внимания. 

«Попади в обруч» - продолжать упражнять в метании в цель 

Индивидуальная работа. «Кто сделает меньше шагов?»  

Трудовая деятельность:покормить птиц  (покрошить хлеб, семена круп)- учить создавать у себя и других детей 

радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую культуру.                                                                                      

 

 

 

 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за утренними заморозками 

Задачи: Наблюдать за изменениями в природе (живой и не живой) с наступлением холодов, заморозков.  

Обогащение словаря: лужица, тоненький ледок,искрится, ломкий, прозрачный, светло-синий.                                                                                                                                      

Какая сегодня погода? Чем покрыты деревья?                                                                                                                  

Выучить загадку: Не колючий, светло-синий. По кустам развешен…(иней).                                        

Дидактическая игра:«Скажи иначе» -  активизация словаря.  

Подвижные игры: «Мышеловка» -развитие подвижной активности, ловкости, внимания. 

«Я знаю пять имен…»- развивать память, внимание. 

Индивидуальная работа. «Кто дальше?» - метание снежков вдаль правой и левой рукой поочерёдно- 

совершенствовать бросок вдаль обеими руками поочерёдно.                                                                                                                                              

Трудовая деятельность: уборка участка 

-воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

Прогулка 10   Экскурсия в уголок  леса поздней осенью. 



Задачи: Понаблюдать за деревьями поздней осенью, поучиться отличать по  внешним признакам.                                                                                                                          

Обогащение словаря:  поздняя осень.                                                                                                        

 Какое сейчас время года? (зима)  Нет, сейчас поздняя осень, т.к. сейчас месяц ноябрь, а ноябрь это осенний 

месяц.  Вспомним приметы поздней осени.  Назовите деревья окружающие нас. 

Дидактические игры:Закрепление знаний о деревьях. «Назови пользу». Дети по очереди рассказываюткакую 

пользу приносят деревья (кислород, дом для птиц, насекомых, лечебные свойства, строительный материал, 

защита от снега и ветра, для отопления).  

Подвижная игра:  «Белки на дереве»,  «Волк во рву», «Хитрая лиса» 

- развитие подвижной активности, ловкости, внимания. 

 

Трудовая деятельность:покормить птиц  (покрошить хлеб, семена круп)- учить создавать у себя и других детей 

радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую культуру.                                                                                      

Индивидуальная работа.  « Прыгни выше» - упражнять в прыжках в высоту.  

Итог экскурсии: Куда ходили? Приметы осени.  Какие деревья видели? Деревья на зиму погибают? (нет, они 

засыпают, набрав влагу). 

 

 


