
Май 

Прогулка1 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, солнышко стало чаще 
появляться и не только светить, но и греть. 

Что изменилось на огороде? 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. 

Каких насекомых-вредителей вы знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он санитар.) 
Какие изменения произошли с деревьями? 

Трудовая деятельность 

Посыпание дорожек песком (на огороде). 

Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 
ведерки с песком). 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за цветником 

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

Ход наблюдения 

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.) 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории после зимы. 

Цели: учить трудиться сообща;воспитывать трудолюбие. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за майским жуком 

Цели: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского 
жука; 

воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит майский жук? 

Как он передвигается? 



Где живет майский жук? 

Чем питается майский жук? 

Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов? 

Какие враги есть у майских жуков? 

Где зимуют майские жуки? 

Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские жуки опасные 
вредители. 

Трудовая деятельность. Посадка семян гороха. 

Цели: формировать навыки посадки гороха (разложить семенав бороздки, присыпать 
землей, полить);воспитывать интерес к труду. 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за облаками 

Цели:побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех 
или иных явлений;закреплять знания о неживой природе. 

Ход наблюдения 

По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они плывут высоко в небе и 
имеют небольшие размеры — жди хорошую погоду. 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. (Облака.) 

Из чего состоят облака? 

Всегда ли они бывают одинаковыми? 

Чем отличаются облака в солнечную погоду? 

Трудовая деятельность. Работа граблями и метлой. 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за божьей коровкой 

Цели:расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей 
коровки; 

воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы. 

Всех жуков она милей, 

Спинка алая у ней, 

А на ней кружочки — 

Черненькие точки. (Божья коровка.) 

Как выглядит божья коровка? 

Как она передвигается? 



На кого охотятся божьи коровки? 

Где они живут? 

Какую пользу приносят божьи коровки? 

Где зимуют? 

Трудовая деятельность:Высадка рассады цветов в цветник. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки рассады в открытый грунт. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за цветником 

Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов;закреплять умение 
ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать. 

Ход наблюдения 

Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы разобью, пусть растет гвоздика. 
Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. Ты зайди, не поленись, в сад мой на 
минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен, Но тюльпаны, посмотри, выросли на 
даче! Быть садовником хочу, когда стану взрослым, Буду разводить цветы, хоть это и 
непросто. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Ребята, как называются цветы, которые мы посадили? 

Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 

Почему некоторые растения называют однолетними, двулетними и многолетними? 

Трудовая деятельность.Посадка цветов. 

Цели:формировать умение коллективно работать, выполнять поручения 
воспитателя;закреплять знания о росте и развитии растений. 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за стрекозой 

Цели: расширять знания о внешнем виде стрекозы; 

воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие-большие глаза. 

Называют ее ... (стрекоза). 

Как выглядит стрекоза? 

Как она передвигается? 

Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики? 

Где живет стрекоза? 

На кого она охотится? 



Чем питается? 

Есть ли враги у стрекозы? 

Трудовая деятельность. Посадка картофеля. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки клубней картофеля в лунки. 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за птицами 

Цель: формировать желание заботиться о птицах; учить и называть птиц и части тела; 

Ход наблюдения 

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. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от 

мусора. 

Цели: учить работать лопаткой; воспитывать любовь к труду. 

 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за бабочкой 

Цели: на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных 
особенностях внешнего вида бабочки. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

Как выглядит бабочка? 

Как она передвигается? 

Чем питается бабочка? 

Какую пользу приносит? 

Трудовая деятельность: Расчистка огорода от мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца. 

 

Прогулка 10 

Труд на огороде 

Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, лук, сеять семена моркови, 
свеклы. 



Ход наблюдения 

Как изменилась земля (там, где мы не вскапывали) под деревьями? (Появилась 
зеленая трава.) 

Расцвел первоцвет, появились маленькие листики одуванчика. Обратить внимание на 
грядки. А что с другими грядками? Они стоят скучные, пустые, грустят. Что надо 
сделать, чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью нас порадовали? Как 
правильно сажать рассаду капусты?Сначала надо выкопать ямку, полить немного, 
затем положить в ямку рассаду, засыпать землей и опять полить уже обильно 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 коллективно работать, выполнять поручения воспитателя 
(посадка на огороде). 

 

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? 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке территории. 

Цель: учить трудиться сообща. 

 

Прогулка 12 

Наблюдение за трудом дворника 



Цели: - формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты 
труда; 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы 

. • Кто убирает дорожки? 

• Чем работает дворник? 

• Чем мы будем работать, каким инвентарем? 

Трудовая деятельность: Наведение порядка на участке. 

Цели: - организовывать коллективный труд; 

в индивидуальном порядке давать конкретные поручения; прививать чувство 
удовлетворения от результата труда; совершенствовать трудовые умения. 

 

 

Прогулка 13 

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. 

Трудовая деятельность. Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

 

 

Прогулка 14 

. 

«Наблюдение как стали одеваться люди весной» 

Цели: сформировать у детей представление о сезонной одежде, развивать 
наблюдательность. 

Ход наблюдения: 

Обратить внимание на одежду прохожих, детей. Уточнить, какая это одежда по сезону, 
теплая или нет. Почему? Холодно или тепло. 

Трудовая деятельность. Работа граблями и метлой. 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

 

Прогулка 15 

Наблюдение за сорокой 



Цели: расширять представления о весне и поведении птиц в это время года;обогащать 
знания новыми словами, понятиями. 

Ход наблюдения 

Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом ручьи поют свою песенку. Дети 
прислушиваются к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». 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. 

Трудовая деятельность. Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Прогулка 16 

Наблюдение за почками тополя 

Цели: продолжать знакомство с деревьями на участке; формировать представления о 
том, что почка — домик для листочка. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочки 

Распечатает весна, 

А пока в них спят листочки 

И растут во время сна. (Почки.) 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев. 

Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения 
друг с другом. 

 

Прогулка 17 

Наблюдение за воробьем 

Цели: продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой 
птице — воробье. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны? 

Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с человеком? Почему? 

Кого боятся воробьи? 

Чем они питаются весной? 

Как люди должны заботиться о птицах? 

Трудовая деятельность 

Расчистка грядок на огороде от старых сорняков. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

 



Прогулка 18 

Наблюдение за одуванчиком 

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, применения. 

Ход наблюдения 

Желтая головушка, Розовая ножка. 

Одуванчик-солнышко. Подержу в ладошке. 

Появилось солнышко 

В мае на лугу, На него любуюсь, 

Очень берегу. Жаль, недолго солнышко 

Будет золотым, 

Побелеет солнышко 

— И расстанусь с ним. В. Мирясова 

Трудовая деятельность. Уборка участка от сухих веток. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при 
выполнении поручений. 

 

Прогулка 19 

Наблюдение за дождем 

Цель: Пополнить знания детей о сезонных изменениях в природе, развивать речь, 
согласовывая глаголы с существительными. 

 

«Дождик» 

Дождик, дождик, капелька, 

Водяная сабелька, 

Лужу резал, лужу резал, 

И устал, и перестал. И. Токмакова. 

 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Трудовая деятельность: уборка опавших листьев. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 


