


• Природа предоставляет широкий простор для наблюдений. Помогает обогащать знания 
ребёнка о предметах и явлениях. Гуляя с ребёнком в парке, в саду или просто по улице вы 
можете предложить ему понаблюдать за небом, ветром, насекомыми и т. д.

• Наблюдение способствует развитию внимания, усидчивости, любознательности, 
мышления, сенсорного восприятия и речи, у ребёнка формируются нравственные 
качества



Наблюдение за почками березы

Цель: формировать у детей представления о весенних изменениях в природе, закреплять знания о строении 
дерева.

Ход наблюдения

Взрослый загадывает детям загадку, организует беседу.

Я, раскрывая почки, В зеленые листочки

Деревья одеваю, Посевы поливаю,

Движения полна, Зовут меня... (весна).

-О каком времени года говорится в загадке?

-Перечислите признаки весны.

-Какой сейчас месяц? Какой был, какой будет? Что это за дерево? Что произошло с почками? Они маленькие 
или большие? Предложить понюхать почки. Как они пахнут? Предложить осторожно потрогать почки. Какие 
они? А какого цвета появляются листочки?

Весна! Денек прекрасный!

В саду стреляют почки,

И протирают глазки

Зеленые листочки



Наблюдение: небо весной

Цели: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного восприятия мира. 
Расширять представления детей о весеннем небе, показать его особенности.

Ход наблюдения

В облачный день спросить у детей, что они видят на небе. Заметить, что облака движутся, иногда они плывут 
медленно, иногда быстро. Какие они? Предложить детям рассмотреть облака, рассказать, какой они формы, 
придумать, на что они похожи.

Видишь: облако летит;

Слышишь: с нами говорит:

«В ясном небе я лечу,

Подрасти скорей хочу.

Стану тучей, а потом

Всех порадую дождем.

Буду грядки поливать,

Буду травку умывать,

Буду в синие озера

Рыбкам воду наливать». З. Александрова.

Посмотреть на небо: таким ли оно было зимой? Что изменилось? Небо стало синим – синим. Белые легкие 
облака медленно плывут, любуются сверху на ребятишек



Наблюдение за цветником

Цели: закреплять знания о цветнике; воспитывать желание ухаживать за клумбой, подготовить ее к посадке 
рассады цветов.

Ход наблюдения

Нас в любое время года

Учит мудрая природа:

Птицы учат пению,

Паучок — терпению,

Пчелы в поле и в саду

Обучают нас труду.

Взрослый задает детям вопросы.

Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке рассады?

(Убрать сухие стебли, листья.) Чем будем убирать стебли? (Граблями.)

Чем вскопаем землю? (Лопатами.)



Наблюдение за сезонными изменениями в природе.

Цели: закреплять знания детей о времени года. Развивать наблюдательность.

Ход наблюдения

«Май»

Май колдует. Май играет

Тёплым солнечным лучом

В одуванчик превращая

Или в зайчика ещё.

Вальс на радуге исполнит.

Молний блещут спецэффекты.

Барабаны гром напомнит.

Ну а дождь аплодисменты.

На концертах многолюдно:

Чайки, ласточки, грачи.

Разрезвился месяц юный.

Так душа его звучит. Я. Перевозникова

Весной солнце поднимается выше, ослепительно светит, день удлиняется. Теперь солнышко встает рано, 
будит нас еще дома, а зимой, когда мы приходили в садик, было темно. Помочь детям увидеть 
особенности весеннего солнца (светит ярче, греет землю, поднимается над горизонтом выше), составить 
его описание (Какое солнце? – ласковое, теплое, лучистое, весеннее).

Опыт «Свойства солнечных лучей». Цель: опытным путем показать свойства солнечных лучей. Ход опыта: в 
солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце и понаблюдать, как они 
будут высыхать. Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, 
почему в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 
почувствовать, как они нагреваются



Наблюдение за солнцем
Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; развивать внимание, 

наблюдательность.

Ход наблюдения

Загадки

Горячая яичница

Весит над головой.

Но снять ее, но съесть ее

Не можем мы с тобой. Солнце

В небе желтый цветок

Круглый год не вянет,

И любой лепесток

До земли достанет. Солнце

Предложить детям ответить на вопросы об изменениях, связанных с 
положением солнца на небе, продолжительностью дня, с тем, как солнце 
согревает все вокруг. Обсудить с детьми правила безопасности при 
наблюдении за солнцем



Наблюдение за ветром

Цель: конкретизировать и закрепить знания детей о ветре, научить определять силу ветра; 
развивать наблюдательность, эстетическое восприятие природных явлений, расширять 
словарный запас; воспитывать интерес к явлениям природы.

Ход наблюдения

Загадки.

Невидимка озорной:

Все играет он с травой,

Листья в воздухе кружит

И куда-то все спешит. (Ветер)

Без рук, без ног,

По свету рыщет,

Поет да свищет. (Ветер)

Вы угадали. Это ветер. Сегодня на улице ветреная погода. Как мы с вами это обнаружили? 
Деревья качаются, гнутся, облака на небе быстро бегут. Ветер – это движение воздуха. Там, 
где двигаются и встречаются теплый и холодный воздух, появляется ветер. Ветер –
невидимка, мы его не видим, но мы его чувствуем, мы за ним можем наблюдать. Наблюдая 
за определенными объектами, можно определить его силу, скорость, направление. Давайте 
возьмем в руки наши вертушки и определим: какой силы сегодня ветер. А еще силу ветра 
можно определить по деревьям: если качаются только листочки и тоненькие веточки –
ветер слабый, если ветки потолще – ветер средний, а если ветви наклоняются сильно, 
порывы ветра мешают идти, то ветер сильный



Наблюдение за сорокой

Цель: формировать представления о внешнем виде сороки, её характерных признаках, повадках; 
воспитывать потребность заботиться о зимующих птицах.

Ход наблюдения

Всюду я летаю, всё на свете знаю.

Знаю каждый куст в лесу:

Может быть, меня за это

И зовут лесной газетой.

Как выглядит сорока? Чем она питается? Как стрекочет? Сорока имеет много прозвищ: сорока – белобока, 
сорока - стрекотуха, сорока - воровка. «Белобока» - потому что по бокам пёрышки у сороки совсем белые. 
Голова и крылья чёрные. Хвост тоже чёрный, нос очень красивый, с зеленоватым отливом, длинный и 
прямой, как стрела. «Стрекотухой» сороку величают за то, что она, перелетает с места на место, громко 
стрекочет «ча-ча-ча!». Громким тревожным стрекотанием сороки предупреждают местных обитателей об 
опасности. А «воровкой» её прозвали за то, что она любит всё яркое, блестящее. Сороки питаются 
гусеницами, мошками, жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки клюют ягоды и фрукты, семена 
растений. Осенью сороки собираются в небольшие стаи, летают по садам и паркам, угощаются ягодками 
рябины, боярышника и облепихи. От нас она не улетает зимой, а перебирается по ближе к людям.



Наблюдение за одуванчиком

Цель: уточнить знания об одуванчике (обратить внимание на начало цветения); формировать умение и 
желание активно беречь и защищать природу; закреплять знания о лекарственных растениях. Дать детям 
представление о том, что в природе важны все растения, познакомить с внешним видом одуванчика и его 
изменениями в течение суток.
Ход наблюдения

Уронило солнце лучик золотой.
Вырос одуванчик, первый, молодой.
У него чудесный золотистый цвет.
Он большого солнца маленький портрет.
Носит одуванчик желтый сарафанчик.
Подрастёт – нарядится в беленькое платьице:
Лёгкое, воздушное, ветерку послушное.

Растёт одуванчик везде: на полях, лугах, лесных опушках, склонах оврагов, словно символ солнышка и 
любви к жизни. Крепко держится за почву длинный толстый корень одуванчика. Раскинулась над землёй 
розетка из ярко-зелёных листьев. Каждый листок одуванчика смотрит в свою сторону. Величина листьев 
зависит от того, где растёт цветок. Чем больше влаги получает из земли растение, тем ярче и сильнее его 
листья. В середине каждого листа есть желобок. Он собирает капли росы, дождя и направляет их к корню 
растения. Из середины растения тянется вверх цветочный стебель - стрелка: толстая трубочка больших 
листьев. На верхушке стрелки жёлто - золотистая верхушка - корзиночка, наполненная мелкими цветами.

Цветок начинает раскрываться утром, а закрывается, когда садится солнце. Перед дождём одуванчики 
закрываются, а в ненастную погоду не открываются. Утром одуванчик закрыт. Днем головка раскрыта и 
повернута в сторону солнышка. В дождливую погоду одуванчики и днем стоят с закрытыми головками. 
Вывод: одуванчики, как и дети, просыпаются утром, а вечером засыпают


