
             Наблюдение на прогулке декабрь. 
 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: 

— формировать представление о зиме; 

— вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Трудовая деятельность 

Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижная игра 

«Устроим снегопад». 

Цель: развивать двигательную активность. 

Выносной материал 

Лопатки, скребки, метелки. 

 

 

Наблюдение за птицами зимой 

Цели: 

— углублять знания о жизни птиц в зимний период; 

— развивать умение и желание помогать им. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки. 

Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Ловлю птиц на лету» (русская народная). 

Цели: 

— учить быстро действовать по сигналу; 

— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в цель». 

Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость. 

Выносной материал 

Лопатки, метлы, скребки, санки. 

 

 

Наблюдение за растительностью 

Цели: 

— формировать знания о жизни растений зимой; 

— воспитывать бережное отношение к природе. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета спектра. 

«Зайцы и волк». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал 

Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега, санки. 

 



 

Наблюдение за работой дворника зимой 

Цели: 

— расширять знания о труде взрослых; 

— воспитывать уважение к их труду. 

Трудовая деятельность 

Расчистка территории от снега. 

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от снега. 

Подвижные игры 

«У медведя в бору». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

Выносной материал 

Лопатки, метлы, скребки, санки, клеенки для катания с горки. 

 

 

Наблюдение за проезжей частью дороги 

Цель: знакомить с проезжей частью дороги — шоссе, правилами дорожного движения. 

Трудовая деятельность 

Сооружение снежной клумбы. 

Цель: учить сгребать снег лопатами в определенное место. 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения. 

«Кто лучше прыгнет?». 

Цели: 

-учить соотносить собственные действия с действиями участников игры; 

— закреплять умение прыгать. 

Выносной материал 

Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы. 

 

 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомство с природным явлением — снегом. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек, запорошенных снегом. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатой, доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Кому флажок?». 

Цели: — упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; 

— воспитывать ловкость, целеустремленность. 

«Встречные перебежки». 

Цели: повышать двигательную активность на прогулке; 

— развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки для катания с горки. 

 

 



 

 

Наблюдение за небом 

Цели: 

— продолжать знакомство с различными природными явлениями; 

— учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Великаны — карлики». 

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

«Догони самолет». 

Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Выносной материал 

Лопатки, совки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

 

 

Наблюдение за березой 

Цели: 

— расширять представление о дереве; 

— формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно выделить среди других 

деревьев; 

— воспитать желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность 

Расчистка территории от снега. 

Цели: — учить пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий; 

— доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры: 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Мы — веселые ребята». 

Цели: 

-учить внимательно слушать команду воспитателя; 

— развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 

Выносной материал 

Лопатки, венички, носилки, формочки для снега, клеенки для катания с горки. 

 

 

Наблюдение за светофором 

Цель: закреплять представление детей о назначении светофора. 

Трудовая деятельность 

Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», «Найди свой домик». 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь 

на место. 



Выносной материал 

Лопатки, венички, цветные кружки, формочки, печатки. 

 

 

Наблюдение за животными 

Цель: закреплять представление о детеныше собаки: внешний вид, движения, издаваемые звуки. 

 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы. 

Цели: 

— учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; 

— доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Вороны и собачка». 

Цели: 

— учить быстро действовать по сигналу; 

— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, санки для кукол, печатки, 

клеенки для катания с горки. 

 

 

 

Наблюдение за елью 

Цели: 

— познакомить с деревом — елью; 

— обогащать и активизировать словарь детей. 

Трудовая деятельность 

Расчистка территории от снега. 

Цели: 

— учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий; 

— доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». 

Цели: — учить ходить по невысокому брусу; 

— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Кто сделает меньше прыжков?». 

Цели: 

-учить прыгать гигантскими шагами; 

— начинать игру по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Лопатки, венички, носилки, формочки для снега, клеенки для катания, карандаши. 

 

 

 

Наблюдение за синицей 



Цели: 

— закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; 

— воспитывать желание ухаживать за птицами. 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы. 

Цели: 

— учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; 

— доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Вороны и собачка». 

Цели: 

— учить детей быстро действовать по сигналу; 

— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в коробку». 

Цель: тренировать меткость бросков. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, санки для кукол, печатки, 

клеенки для катания с горки. 

 

 

 

 

Наблюдение за транспортом 

Цель: знакомить с названием частей машины. 

Трудовая деятельность 

Строительство гаража из снега. 

Цели: 

— учить правильно пользоваться лопатками и веничками; 

— доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Автобус». 

Цели: 

— закреплять знания о труде шофера; 

— учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, санки для кукол, печатки. 

 

 

 

Наблюдение за трудом инструктора по физической культуре 

Цель: дать представление о том, что инструктор по физической культуре учит разнообразным 

движениям, ловкости, смелости. 

Трудовая деятельность 

Украшение участка снежными куличиками. 

Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, а полученными куличиками 

украшать валы. 

Подвижные игры 



«Найди свой цвет». 

Цели: 

— учить ориентироваться в пространстве; 

— различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 

Цель: учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, печатки, куклы, одетые по сезону, санки. 

 

 

 

Экскурсия в зимний лес 

Цели: 

— формировать знания о зависимости объектов и явлений в природе; 

— совершенствовать наглядно-образное мышление (расширяется круг представлений, появляется 

способность манипулировать ими, видоизменять). 

Трудовая деятельность 

Очистка стволов от отмершей коры, укрытие их хвоей, чтобы защитить от грызунов. 

Цель: пробуждать интерес к труду взрослых. 

Подвижные игры 

«Кто быстрее добежит до елочки?». 

Цель: закреплять умение быстро бегать, ловить убегающего, быть внимательным в игре. 

«Найди дерево». 

Цель: учить по ветке находить дерево. 

Выносной материал 

Корм для птиц. 

 

 

 

Наблюдение за березой 

Цели: 

— расширять представления о дереве; 

— воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега. 

Цели: 

— учить правильно носить снег для постройки; 

— помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». 

Цели: 

— учить ходить по невысокому буму; 

— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Гуси-гуси». 

Цели: 

— учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному; 

— развивать точность, быстроту, ловкость. 

Выносной материал 

Лопатки, ведро, коробка для снеговика, формочки для снега, клеенки, карандаши. 



 

 

 

Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время 

Цели: 

— формировать представление о правилах поведения на улице; 

— воспитывать навыки ориентировки на местности. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатами, расчистка дорожки. 

Цель: учить добиваться выполнения задания общими усилиями, 

Подвижные игры 

«Горелки». 

Цель: учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?». 

Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя. 

Выносной материал 

Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы. 

 
 


