
                  Наблюдение на прогулке ноябрь. 
  

 

Наблюдение за морозными узорами 

Цель: рассмотреть на окне морозные узоры. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в определенное место. 

Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры 

«Догони свою пару». 

Цели: 

-выполнять движения по сигналу воспитателя; 

— четко ориентироваться при нахождении своей пары. 

«Не попадись». 

Цели: 

— упражнять в беге в разных направлениях; 

— развивать медленный и быстрый бег, ориентировку в пространстве. 

Выносной материал 

Деревянные лопатки. 

 

 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой, расчистка дорожки. 

Много снега, негде бегать. 

На дорожке тоже снег. 

Вот, ребята, вам лопаты, 

Поработаем для всех. 

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

Подвижная игра 

«Идите ко мне». 

Цели: 

— учить выполнять задание воспитателя; 

— ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 

 

Наблюдение за облаками 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега для снежных построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, оказывать помощь 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Воробушки и кот». 

Цели: 

— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; 



бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего; 

— приучать к осторожности. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука. 

Выносной материал 

Лопатки, карандаши, маски для игр, формочки для игры со снегом, кукла, одетая по погоде, 

детские игрушечные санки. 

 

 

Наблюдение за осенним лесом 

Цели: 

— расширять представление об осеннем лесе; 

— учить видеть красоту осеннего пейзажа. 

Трудовая деятельность 

Изготовление снежных построек. 

Цели: 

— учить правильно носить снег для постройки, помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий; 

— помогать правильно строить из снега домик, соизмерять величину домика с величиной 

игрушки, аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие (дверку). 

Подвижные игры 

«Найди нас». 

Цель: закреплять название объектов на участке, ориентировку в пространстве. 

«У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом. 

Выносной материал 

Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, клеенки для катания с горки. 

 

 

Наблюдение на огороде 

Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью. 

Трудовая деятельность 

Изготовление снежных построек. 

Цели: 

— учить правильно носить снег для постройки; 

— помогать товарищам в выполнении трудовых действий; 

— учить правильно строить из снега домик, соизмерять величину домика с величиной игрушки, 

аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие (дверку). 

Подвижные игры 

«Совушка». 

Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 

«Жмурки». 

Цель: быстро действовать при потере равновесия. 

Выносной материал 

Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, клеенки для катания с горки. 

 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 



Трудовая деятельность: 

Сооружение снежной клумбы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры: «Краски». 

Цели: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть внимательным; 

— упражнять в беге в нужном направлении до определенного места; 

«Волк и козлята». 

Цели: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; 

— развивать ловкость, уверенность в себе; 

— воспитывать смелость. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для игры со снегом, печатки. 

 

 

Наблюдение за кошкой 

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей кошки. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега для строительства снежного домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра 

«По трудной дорожке». 

Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, ловкость. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для игры со снегом, медали для подвижной игры, кукла, одетая по погоде. 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: 

— продолжать наблюдение за ветром; 

— учить определять направление ветра. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега с дорожек. 

Цели: 

— приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада; 

— побуждать оказывать взрослым помощь. 

Много снега, негде бегать, 

На дорожке тоже снег. 

Вот, ребята, вам лопаты, 

Поработаем для всех. 

Подвижные игры 

«Воробушки и кот». 

Цели: 

— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 

— бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего; 

— быть осторожными. 

«Живой лабиринт». 

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений. 

Выносной материал 

Флажки, маски для подвижных игр, венички, формочки, карандаши, палочки, печатки. 



 

 

Наблюдение за кустиками 

Цели: 

— формировать представление об основных частях кустарника; 

— воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. 

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

Подвижная игра 

«Бегите ко мне». 

Цель: 

— учить выполнять задание воспитателя; 

— ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: 

— продолжать наблюдение за птицами, их повадками; 

— сравнить воробья и голубя. 

Трудовая деятельность 

Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. 

Цели: - воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; 

— приучать детей с помощью взрослых кормить птиц. 

Подвижные игры 

«Раз, два, три — беги!». 

Цели: - упражнять в умении действовать по сигналу; 

— развивать быстроту бега, слаженность коллективных действий. 

«Догони меня». 

Цели: - учить быстро ориентироваться в пространстве; 

— развивать ловкость. 

Выносной материал 

Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки для игр, карандаши, печатки. 

 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: 

— продолжать наблюдение за птицами, их повадками; 

— сравнить воробья и голубя. 

Трудовая деятельность 

Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем, кормление. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за птицами, кормить их. 

Подвижные игры: 

«Мышеловка». 

Цели: 

-развивать быстроту и выносливость; 

— бегать, не задевая друг друга, находить свое место. 

«С кочки на кочку». 



Цели: 

-формировать навыки прыжков в длину; 

— развивать ловкость. 

Выносной материал 

Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки для игр, палочки, карандаши, печатки. 
 


