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Срок 

проведени

я 

Тема 

занятий 

 

Цель Формы работы 

 

1 неделя 

сентября 

Прогулка 

по участку 

детского 

сада 

Знакомство со временем 

года осенью, с сезонными 

изменениями в природе, с 

деревьями, кустарниками, 

растущими на участке 

детского сада. 

Дидактические 

игры: 

"Осень",«Соберем 

букет из листьев», 

Беседа о сезонных 

изменениях осенью 

в природе. 

Подвижная игра " 

Солнышко и 

дождик" 

3 неделя 

сентября 

Цветы на 

клумбе 

 

Познакомить детей со 

строением цветка: 

стебель, листья, цветы, 

корешки, имеет запах. 

Учить сравнивать садовые 

цветы: астра, календула. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Рассматривание  

цветов на клумбе, 

луговых растений. 

Беседа" Из каких 

частей состоит 

цветок." 

Чтение 

стихотворения 

Е.Николаевой 

"Цветочная клумба" 

Труд в природе: 

полить цветы   на 

клумбе, убрать 

опавшие цветочки. 

1 неделя 

октября 

Овощи, 

фрукты 

Учить называть и 

различать по вкусу, цвету, 

-Рассматривание 

овощей, фруктов, 



форме и величине 2-3 

вида овощей и фруктов. 

 

чтение сказки 

"Спор овощей"-

Дидактические 

игры: 

"Что растёт на 

дереве, а что в 

земле"," Чудесный 

мешочек"," Угадай 

по запаху"," Узнай 

по вкусу"," Сбор 

урожая".,"Дары 

осени» 

 

 

3 неделя 

октября 

 

Грибы  Познакомить детей с 

грибами, учить выделять 

съедобные и несъедобные 

грибы (рыжик, белый 

гриб, мухомор, поганка). 

Дать знания о полезных 

свойствах грибов. 

Загадки Лесовичка 

о грибах 

-Рассматривание 

муляжей 

грибов,  иллюстрац

ий. 

-Рассказ о месте 

произрастания 

грибов, их 

строении, 

размножении 

4 неделя 

октября 

В хороводе 

деревьев 

Накапливать впечатления 

о деревьях; учить детей 

различать их по коре, 

листьям, цветам, плодам 

(берёза, клён, тополь, дуб, 

рябина).Продемонстриров

ать приспособленность 

растений к сезонным 

изменениям в природе; 

находить и называть 

отличия, сходство 

лиственных и хвойных 

деревьев. Воспитывать 

интерес к познанию. 
 

Рассматривание 

листьев, коры, 

плодов деревьев 

-Отгадывание 

загадок 

-Игра "Дорисуй 

листочек", 

"Соедини листья с 

плодами" 

-Дидактическое 

лото "С какого 

дерева листочек" 

-Рисование 

"Разноцветные 

листочки" 

-Чтение стих-я А. 



Майков "Кроет уж 

лист золотой" 

1 неделя 

ноября 

Золотая 

осень 

Расширить знания детей о 

приспособленности 

растений к изменениям 

окружающей природы; 

учить определять и 

называть состояние 

погоды. 

 

Загадывание 

загадок 

-Рассматривание 

картины " Золотая 

осень" 

-Беседа 

-Рисование " 

Листопад" 

 

3 неделя 

ноября 

Дождик, 

лей, лей, 

лей! 

 

Показать, что осенний 

дождь может быть 

разным, выявить 

простейшие связи между 

явлениями природы. 

 

Слушание 

произведения " 

Грустный дождик", 

музыка Д. 

Кобалевского 

-Подвижная игра " 

Солнышко и 

дождик" 

-Рисование " Идёт 

дождь", "  

 

2 неделя 

декабря 

Зимний лес 

полон чудес 

 

Уточнять и расширять 

представления о диких 

животных; об их 

приспособленности к 

изменениям окружающей 

среды. 

Воспитывать любовь и 

заботу к животным. 

 

Путешествие в 

Зимний сказочный 

лес 

Дидактические 

игры- 

Зачем зайчику 

другая шубка? 

-Лепка "Зайка 

беленький сидит" 

-Загадки 

-Рассматривание 

картины " Зайцы в 

лесу" 

 



3 неделя 

декабря 

Волшебниц

а-вода 

 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах воды. Подвести 

детей к выводу о 

необходимости воды для 

всего живого. . 

Познакомить с процессом 

превращения воды в лёд, 

льда и снега -в воду. 

 

-Беседа "Для чего 

нужна вода?" 

-Опыт "Таяние 

снега, замерзание 

воды" 

-Изготовление 

цветных льдинок 

-Узнаем, какая вода 

 

2 неделя 

января 

Пернатые 

друзья 

 

 Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами (воробей, 

ворона, синичка, голубь). 

Расширять знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, 

сопереживание детей по 

отношению к "братьям 

нашим меньшим" 

 

Наблюдения за 

птицами на участке. 

-Слушание песни 

"Птички", музыка 

Г. Фрида 

-Рассматривание 

картины "Таня и 

голуби" 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

-Дидактическая 

игра "Найди пару" 

-Игра "Голуби и 

воробьи" 

Совместная 

поделка кормушек 

для птиц. 

 

4 неделя 

января 

Воздух 

вокруг нас 

 

Познакомить детей с 

понятием "воздух", его 

свойствами (прозрачный, 

лёгкий, без запаха), ролью 

в жизни человека. 

Показать детям, что 

воздух нельзя увидеть. 

 

Опыт "Что в 

пакете?" 

-Игры с воздушным 

шаром и 

соломинкой 

-Надувание 

мыльных пузырей. 

 



2 неделя 

февраля 

Волшебниц

а- зима 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях 

природы. Показать детям 

связь между живой и 

неживой природой. 

Воспитывать интерес ко 

всему живому. 

Чтение 

произведения Л. 

Воронкова "Снег 

идёт" 

-Стих-е В. Берестов 

"Снегопад" 

-Рисование "Вот 

зима- кругом бело" 

-"Уж ты ты, 

зимушка- зима" 

-Подвижная игра 

"Снежинки и ветер" 

 

3 неделя 

февраля 

Снеговичок Дать представление о 

свойствах снега. Подвести 

детей к пониманию того, 

что снег тает от 

воздействия любого 

источника тепла. 

 

Наблюдения за 

погодой на участке 

-Рассматривание 

картины с зимним 

пейзажом 

-Беседа о зиме 

-Игра "Когда это 

бывает" 

-Опыт со снегом 

-Постройка 

снеговика на 

участке 

 

2 неделя 

марта 

Весна 

пришла 

Познакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. Воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающейся 

природе. 

Чтение стих-я М. 

Клоковой "Зима 

прошла" 

-А. Плещеев 

"Весна" 

-А, Майков 

"Ласточка 

примчалась" 

-Л. Толстой "Птица 

свила гнездо" 



  

4 неделя 

марта 

Золотая 

рыбка 

Познакомить детей с 

некоторыми названиями 

рыб. Развивать умение 

видеть характерные 

признаки и проводить по 

ним сравнение.  

 

Беседа о рыбах и 

морских 

обитателях. 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

рыбками 

-Игра "Хорошо- 

плохо" 

-Рисование "Рыбки 

в аквариуме" 

-Чтение И. 

Токмаковой "Где 

спит рыбка" 

 

2 неделя 

апреля 

Насекомые

-наши 

помощники 

Подвести к пониманию 

того, что все насекомые 

живые: они дышат, 

двигаются, питаются. 

Показать отличительные 

особенности насекомых. 

Формировать желание 

наблюдать за ними. 

Воспитывать доброе 

отношение к миру 

природы. 

Отгадывание 

загадок 

-Наблюдения за 

насекомыми 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические 

игры: 

"Найди насекомых, 

поедающих листья" 

"Как спрятаться 

бабочкам 

-Чтение стих-й М. 

Пришвина: "Божья 

коровка", 

"Кузнечик", 

"Майский жук" (из 

книги В. Зотова 

"Лесная мозаика") 

-Рисование "Божья 

коровка" 

-Лепка "Зелёная 

гусеница" 

4 неделя 

апреля  

Стекло и 

металл 

Познакомить детей с 

новым материалом 

(стекло, металл); учить 

Опыт со стеклом, 

металлом 

-Сравнение 



определять признаки 

свойства материалов 

(структура поверхности, 

мягкость, твёрдость, 

прочность, хрупкость). 

Способствовать 

определению материала, 

из которого сделан 

предмет. 

 

предметов 

-Дидактическая 

игра "Из чего 

сделан предмет" 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

предметами из этих 

материалов 

2 неделя 

мая 

Природа 

наш родной 

дом 

 

Учить на деле и в 

доступной форме 

помогать природе, учить 

определять и называть 

состояние погоды. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

живой и неживой 

природы 

-Экскурсия по 

участку д/с 

-Наблюдения 

-Дидактическая 

игра "Береги 

природу" 

 

3 неделя 

мая 

Нужные 

вещи из 

ненужных 

вещей 

 

Дать детям понятие, что 

для изготовления 

различных вещей и 

предметов необходимо 

сырье. Учить детей 

логически мыслить, 

делать правильные 

экологические выводы. 

Воспитывать интерес и 

желание узнать из какого 

бросового материала 

можно сделать те или 

иные предметы. 

 

Рассматривание 

игрушек, предметов 

-Выставка игрушек, 

которые можно 

сделать из 

бросового и 

природного 

материала 

-Беседа 

- Дидактическая 

игра "Что из чего 

сделано" 

 

 

 

 



 

4 неделя 

мая 

Игрушки и 

предметы 

из бумаги и 

древесины 

Познакомить со 

свойством и качеством 

бумаги, древесины 

 

Опыт с бумагой 

-Опыт с древесиной 

-Рассказ о бумаге и 

древесины 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

-Дидактическая 

игра "Найди и 

покажи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


