
Картотека познавательных летних прогулок с детьми 

старшего дошкольного возраста с родителями. 

Июнь 
Прогулка 1 

Наблюдение за почками тополя 
Цели: продолжать знакомство с 

деревьями, формировать 

представления о том, что почка — 

домик для  листочка. 

Ход наблюдения 
На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

 Что это за комочки? 

 Где почки находятся? 

 А как называется это 

дерево? 

 Какие части тополя вы 

знаете? 

 Какие еще деревья вам 

знакомы? 

 Что общего у тополя и 

березы? 

 Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки 

на тополе и сравнить с теми, которые 

они наблюдали зимой. 

 Что произошло с почками? 

 Какого цвета почка? 

 Что появляется из почек? 

 Какого цвета листочки? 

Загадать загадку. 

Эти маленькие бочки  Распечатает 

весна, А пока в них спят листочки И 

растут во время сна. (Почки.) 

Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Кто скорее 

добежит по дорожке». 

Цель: добиваться хорошей техники 

прыжка при отталкивании. 

Прогулка 2 

Наблюдение за ветром 
Цели: - продолжать закреплять 

представления о погодных 

изменениях; - формировать 

понятия о ветре, его свойствах; - 

учить определять направление 

ветра. 

Ход наблюдения 
Как славно жить на свете: Иду, 

а теплый ветер, Как пес, бежит за 

мной! 

Теплый воздух легче 

холодного, вот и поднимается он 

вверх, а холодный стелется 

внизу. Но воздух не везде 

одинаковый, над песком он 

сильнее согревается, и поэтому 

ветер в пустынях бывает теплым. 

Над рекой воздух всегда 

прохладный, поэтому от реки 

всегда веет прохладным 

ветерком. Где воздух 

прогревается, там незаметно 

поднимается вверх, а на его 

место прохладный спешит, да 

так торопится, что все это 

чувствуют. Все время воздух 

двигается над широкими морями, 

снежными полями, дремучими 

лесами и жаркими пустынями. 

Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто выше?». 

Цели: развивать быстроту бега. 



Прогулка 3 

Наблюдение за сорокой 
Цели :расширять представления о 

весне и поведении птиц в это время 

года. 

Ход наблюдения 
Солнышко греет все сильнее, снег 

тает, кругом ручьи поют свою 

песенку. Дети прислушиваются к 

журчанию воды, произносят «ж-ж-

ж!». Пускают по ручейкам щепки, 

ветки, бумажные кораблики. 

В птичьей столовой собралось 

много птиц. Перечислите, каких вы 

птиц видите? Как вы думаете, 

почему они радуются? Обратите 

внимание на сороку, как она тоже 

радуется весне, весело поет свою 

песенку. Какие особенности вы 

заметили в поведении птиц? 

Предложит насыпать корм в 

кормушку, объясняя, что птицам 

трудно добывать корм. 

Подвижные игры 

«Птички раз! Птички два!». 

Цель: упражнять в умении 

согласовывать движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Прогулка 4 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание 

заботиться о птицах; учить и 

называть птиц и части тела; 

упражнять в умении находить 

отличие и схожесть у птиц. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание на то, как 

много птиц прилетело в столовую. 

Предлагает посмотреть на больших 

птиц. Какое у них оперенье, какой 

большой клюв, как важно и чинно 

они ходят по земле, не спеша, никого 

не боятся. А теперь взглянуть на 

сороку. Она много меньше по 

размеру, чем ворона, какое красивое и 

необычное у нее оперение. Длинный 

хвост, и она не ходит по земле, а 

подпрыгивает с места на место. 

Назвать сходство и отличие во 

внешнем виде и поведении птиц. 

Подвижные игры 
«Ворона и воробей». 

 Цели: учить ориентировке в 

пространстве, развивать умение не 

наталкиваться друг на друга; 

 вслушиваться в команду 

воспитателя; 

 воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Мыши водят хоровод». 

Прогулка 5 

Наблюдение за ивой 
Цели: познакомить с 

характерными особенностями ивы; 

научить отличать иву от других 

деревьев и кустарников. 

Ход наблюдения 

Найти и рассмотреть куст ивы.  По 

каким признакам можно узнать 

березу, рябину, вербу? 

 Какие характерные 

особенности у ивы вы заметили? 

 Ива — это куст или 

Прогулка 6 

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Ход наблюдения 
Туча прячется за лес, Смотрит 

солнышко с небес — И такое чистое, 

доброе, лучистое. Если б мы его 

достали, Мы б его расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? 

Дни стали прибавляться, солнышко 

стало чаще появляться и не только 

светить, но и греть. 



дерево? Почему? 

В народе говорят про иву так: 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила. 

 А о чем она грустит, 

 Никому не говорит. 

Что еще имеется на ветках 

ивы? (Белые пушистые комочки.) 

Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому 

буму, спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро действовать 

по сигналу. 

 

Что изменилось на 

огороде? (Появились проталины.) Как 

вы думаете, почему снег не везде 

растаял, а лежит маленькими 

клочками? Скоро прилетят с юга 

птицы, и если мы повесим на 

деревьях скворечники, то они захотят 

в них поселиться. 

Каждое утро они будут своим 

пением поднимать нам настроение, 

радовать нас. Будут поедать 

вредителей на стволах деревьев и 

грядках. Каких насекомых-

вредителей вы знаете? Муравей — 

вредитель? (Нет, он санитар.) Какие 

изменения произошли с 

деревьями? (Стали набухать 

почки.) Почему зимой почки не 

набухают? (Дерево, как и медведь, 

зимой спит, а как солнышко начнет 

пригревать, оно просыпается, 

начинает питаться талой водой.) 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу. 

Прогулка 7 

Сравнение ели с сосной 
Цель: уточнить знания о хвойных 

деревьях, их сходстве и различии 

(сосна, как и ель, зеленая всегда, у 

нее тоже есть иголки, только 

длиннее, веточки только наверху). 

Ход наблюдения 
Сосны до неба хотят дорасти, 

 Небо ветвями хотят подмести, 

Чтобы в течение года 

Ясной стояла погода. 

Воспитатель загадывает детям 

загадку. 

У меня длинней иголки, чем у елки, 

Очень прямо я расту. 

Если я не на опушке, 

Ветки только на макушке. (Сосна.) 

Сосна — дерево высокое. У нее 

ствол прямой, веточки только на 

Прогулка 8 

Труд на огороде 
Цель: показать, как правильно 

сажать рассаду капусты, картофель, 

лук, сеять семена моркови, свеклы. 

Ход наблюдения 
Как изменилась земля (там, где мы 

не вскапывали) под 

деревьями? (Появилась зеленая 

трава.) 

Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, 

появились маленькие листики 

одуванчика. Обратить внимание на 

грядки. У клубники появились 

зеленые листочки, клубника пустила 

усы, а чуть позже зацветет. А что с 

другими грядками? Они стоят 

скучные, пустые, грустят. Что надо 

сделать, чтобы грядки стали 

пестрыми, яркими и осенью нас 



макушке, ветки покрыты длинными 

зелеными иголками. Сосна зеленая и 

зимой и летом. А еще у сосны, как у 

елочки, бывают шишки. 

Подвижные игры 

«Воробушки», «Поезд». 

Цель: упражнять детей в ходьбе по 

скамейке, в беге врассыпную. 

порадовали? Как правильно сажать 

рассаду капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить 

немного, затем положить в ямку 

рассаду, засыпать землей и опять 

полить уже обильно. Можно сказать, 

что растения — живые организмы. 

Как правильно сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по 

одному семечку, не очень близко друг 

к другу, класть в бороздки семена, 

сверху граблями закрыть землей и 

полить. Что надо делать, чтобы наши 

семена и рассада взошли? Надо все 

лето ухаживать, поливать, вырывать 

сорняк. Тогда огород нас за это 

отблагодарит. 

Трудовая деятельность:  Работа на 

огороде. 

Цели: закреплять умение  работать, 

выполнять поручения (посадка на 

огороде) 

Прогулка 9 

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. 

Воспитатель 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.) 

Прогулка 10 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 

 закреплять знания о 

строении дерева; 

 формировать 

представление об изменении природы 

в мае. 

Ход  наблюдения 
Потихоньку набухают почки, с 

каждым днем они становятся все 

больше и больше. Рябина снова 

оживает, просыпается после зимней 

спячки. Наконец-то появляются 

маленькие, красивые, резные зеленые 

листочки. Выросли резные листья, 

зацвела рябина. Ее цветы, собранные 

в кремово-белые соцветия, наполняют 

лес, улицу своеобразным ароматом. 

Рои пчел весело гудят возле рябины, 

собирают красноватый ароматный 

мед. Вот какое доброе дерево — 

рябина! И ягодой нас попотчует, и 



Подвижные игры 
«Спящая лиса», «Покажи мяч». 

Цель: упражнять в беге, 

подбрасывании и ловле мяча. 

 

медом угостит. 

Подвижные игры 
«Кролики», «Наседка и цыплята». 

Цель: учить прыгать на двух ногах 

по всей площадке, приседать по 

сигналу, находить свое место. 

Прогулка 11 

Наблюдение за цветником 
Цели: уточнять названия цветов, 

их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков; 

побуждать к сравнительным 

высказываниям, обращать внимание 

на запах цветов. 

Ход наблюдения 
Я цветок сорвать хотела, 

 Поднесла к нему ладонь, 

А пчела с цветка слетела 

И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

Воспитатель загадывает детям 

загадку, проводит беседу. 

Стоит в саду кудряшка — 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое, 

Что это такое? (Ромашка.) 

 Какие цветы растут в 

цветнике? 

 Как они называются? 

 Какие из них 

многолетние? 

 Какие однолетние? 

Подвижные игры 
«Живая клумба цветов», «Покажи 

мяч». 

 Цели: закреплять названия цветов 

с помощью игры; 

 

Прогулка 12 

Наблюдение за цветником 

Цели:—закреплять умение 

ухаживать за растениями, поливать 

их, пропалывать, видеть различие 

между ними; 

—        воспитывать чувство 

красоты. 

Ход наблюдения 
Ромашки бархатны для нас 

Веселый май в тиши припас, 

 Но мы их обрывать не будем — 

Пускай цветут на радость людям. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что надо сделать, чтобы 

на клумбе зазеленели 

цветы? (Посадить рассаду.) 

 А чтобы рассада хорошо 

росла, что надо сделать? (Поливать, 

выпалывать сорняки.) 

 А кто знает, что такое 

сорняки? 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Самолеты». 

Цель: упражнять в подлезании, беге. 

 

 

Приятных вам прогулок!!!! 

 


