
 
Осень. 
 
№1  Наблюдение за рябиной. 
 
Цель: продолжать знакомить детей с рябиной. 
 
Ход наблюдения 

                Улетели птицы разные, 
                Смолк их звонкий перепев, 
                А рябина осень празднует, 
                Бусы красные надев.          О. Высотская 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Как выглядит рябина? 
Где она растет? 
Какие звери любят ягоды рябины? 
Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 
Что дает рябина людям? 
 
Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, 

расшитую разными золотисто-красными листьями, надела ожерелье 
из алых ягод. Растет она в лесах, парках и садах. Если медведь 
найдет в лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то ловко 
наклонит гибкое дерево, с удовольствием полакомится ее плодами. 
Лесные великаны-лоси, дотягиваясь до самой верхушки деревца, с 
аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды 
подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки снегирей и 
свиристелей. Они облепляют рябину и склевывают ее сочные 
сладкие ягоды. Из ягод рябины варят варенье и джем, а рябиновый 
мед — душистый и полезный. У рябины хорошая древесина — 
тяжелая, упругая и прочная. Делают из нее посуду, рукоятки к 
топорам и молоткам, а из гибких веток плетут красивые корзины. 

 

 

 
 
№2 Наблюдение за осиной. 
 
Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями. 
 
Ход наблюдения 
 
Зябнет осинка, дрожит на ветру, 
 
Стынет на солнышке, мерзнет в жару. 
 
Дайте осинке пальто и ботинки, 
 
Надо согреться бедной осинке. 
 
И. Токмакова 
 
У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья 

раскрашены в разные цвета: розовый, красный, желтый. Листья у 
осины особенные, крепятся на гибких сплюснутых череночках, 
чуть подует ветерок, и застучат листочки друг о друга. 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
♦     Какой ствол и листья у осинки? 
 
Почему дрожат листья дерева? 

 

 

 
 
 



 
 
 
№3  Наблюдение за березой. 
 
Цели: продолжать знакомство с березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, связанные со временем года; воспитывать 
бережное отношение к дереву как живому объекту природы. 

 
Ход наблюдения 
 
Лишь осень золотая 
 
Лист опалит огнем — 
 
Березка облетает, 
 
Тоскует под дождем. 
 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
 
Почему листья на березе стали желтые? 
Что происходит с деревьями осенью? 
Как деревья готовятся к зиме? 
Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, 

где воздух холоднее, а затем внизу. Налетает ветер, срывает листья, 
и они, словно золотые монетки, падают на темную сырую землю. 

 
Предложить детям собрать букет из опавших листьев, отметить, 

какого цвета листья. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
№4  Наблюдение за тополем. 
 
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит 

людям; когда и почему бывает тополиная метель). 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто 

опадает, будет строгая зима». Как вы понимаете это выражение? 
Почему? Наблюдается ли у нас на участке это явление? 

 
Дети отвечают. 
 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
 
Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, 

красными, багряными? 
Многие думают, что причина листопада — заморозки, 

убивающие нежные незащищенные листья. Но так ли это? Если 
совершить прогулку в лес или парк, то можно заметить, что у 
разных листьев деревьев листопад бывает в разное время. Мы с 
вами будем вести наблюдение, когда же начнется листопад у 
тополя. 

Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а 
почки тополя используют для производства кремов, духов и 
одеколонов. 

Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему? 
♦ Что такое тополиный пух? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№5  Наблюдение за ивой. 
 
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей 

местности, их разновидностями. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
♦     Ива — куст или дерево? Почему? 
 
*     Как выглядит ива? 
 
Какую почву любит? 
Какие есть разновидности ивы? 
Что дает ива людям? 
Что происходит с ивой осенью? 
 
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные 

узкими, продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву и 
растет по берегам рек, озер и ручьев. У ивы много разновидностей: 
ветла — белая серебристая ива, и краснотал, и ракита, и лоза. 
Издавна люди ценят иву за ранний целебный ивовый мед, за цветы, 
из которых готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да за 
гибкие ивовые ветви — прекрасный материал для плетения корзин 
и коробов. Осенью ивушка роняет золотые листья в темную виду, и 
они, словно маленькие кораблики, плывут вниз по течению. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Зима. 
 
 
№6  Наблюдение за тополем. 
 
Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как 

можно помочь ему пережить холодную зиму. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Что делают зимой деревья? 
Хорошо им или плохо зимой? 
Как мы можем помочь пережить холодную зиму? 
В каком состоянии находятся деревья зимой? 
Оказывается, холодный сезон является для растения 

засушливым периодом: корни получают очень мало воды. Листья 
же продолжают ее испарять. Осенний листопад помогает выжить 
растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в глубокий зимний 
сон. Листопад — старение и опадение листьев накануне зимы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
№7  Наблюдение за елью на участке. 
 
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от 

игрушечной. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Почему ель относят к хвойным деревьям? 
Что является основным признаком хвойных деревьев? 
Сравните деревья, в чем их различия? 
Какое дерево искусственное? 
Как вы узнали, какое дерево живое? 
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее 

есть большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и 
питательные вещества из земли и прочно Удерживается на одном 
месте. Игрушечная елочка маленькая, неживая, сделана из 
искусственного материала (пластмассы), у нее нет корней, она не 
растет. 

 
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. 

И было бы очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома 
стояла искусственная елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она 
засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А искусственная елка тоже 
очень красивая, и если ее украсить, то она принесет не меньше 
радости в Новый год. 

 
Новогодние деньки, 
Снег морозный, колкий. 
Загорелись огоньки 
На пушистой елке. 
Шар качнулся расписной, 

                Бусы зазвенели. 
 
 

 
 
 
№8  Наблюдение за березой зимой. 
 
Цели: формировать знания об особенностях жизни деревьев 

зимой; воспитывать бережное отношение к растениям (не задевать 
хрупких от мороза веток и почек, так как они ломаются). 

 
Ход наблюдения 
 
Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках бахрома. Чем 

легче, тем нежней снежинки, Тем холодней стоит зима! 
 
Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее Веточки 

и почки становятся хрупкими и быстро ломаются, Поэтому их 
нельзя трогать. Если подберем обломанные вет-ром ветки и 
поставим их в воду, то они зазеленеют. 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Как чувствуют себя деревья зимой? 
Что с ними происходит? 
В каком состоянии находятся деревья зимой? (В покое.) 
Как вы узнали березу? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№9  Наблюдение за елью. 
 
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным 

особенностям ее строения, признакам, отличающим ее от других 
деревьев. 

 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
 
Что же это за девица? 
 
Ни швея, ни мастерица, 
 
Ничего сама не шьет, 
 
А в иголках круглый год. (Елка.) 
 
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками, 

растущими вместо листьев; они короткие, острые, колются, темно-
зеленого цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, густо и 
крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, не опадают, если 
до них дотронуться. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
№10  Наблюдение за ивой. 
 
Цели: наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней, 

чтоб не поломались гибкие ветки на морозе); воспитывать 
бережное отношение к деревьям и кустам как к живому объекту. 

 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Как называется это дерево? 
Расскажите о его строении. 
А чего зимой нет у ивы? Почему? 
Что делают деревья зимой? 
Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть толстым 

слоем снега.) 
 
 
Наблюдение за елью. 
 
Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут 

повредить или помочь живой ели. 
 
Ход наблюдения 
 
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасности. 

Сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с 
корнем из земли. Если мало снега, ель и ее корни могут 
промерзнуть в холодную зиму. Человек может повредить ели, если 
будет резать ее ножом, задумает спилить к новогоднему празднику. 
Ели можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, 
осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не сломались. 

 
 
 



 
№11  Наблюдение за сосной. 
 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и 

различиях (сосна, как и ель, всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, 
только длиннее). 

 
Ход наблюдения 
 
Была ли малым деревцем? 
Сосне совсем не верится: 
Давно с высокой кручи 
Достала кроной тучи 
И с другого берега 

                Достала тень от дерева.   В. Могутин 
 
В народе говорят:«Сосна там красна, где взросла», 
 
«Вся-кая сосна своему бору шумит». 
 
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только 

на макушке. Внизу сосновая кора грубая и шершавая, а наверху 
тонкая. У сосны длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну называют 
хвойным деревом. Хвоинки располагаются парами. Размножается 
сосна шишками. 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
♦      Как выглядит сосна? 
 
♦      Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним 

цветом»? 
 
  
 
 
 

 
№12  Наблюдение за осиной. 
 
Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди 

деревьев. 
 
Ход наблюдения 
 
В лесу стоят осины 
И под ноги глядят. 
В лесу стоят осины 

                И тихо говорят: 
                Простите, виноваты... 

Что ветки горьковаты... 
А зайцы под осинами 
Знай ветками хрустят, 
 А зайцы под осинами 
Сидят и говорят: 
Осиновые ветки 
В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 
 
Существует народная примета, если листья осины лежат на 

земле кверху лицом — зима будет холодной, а если кверху 
изнанкой — теплой. 

 
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от 

мороза стали хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, но их 
очень любят зимой грызть зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам 
голодно, вот они и питаются 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Как зимует осина? 
Что нового вы узнали об этом дереве? 
По каким внешним признакам можно определить осину? 
 
 
 



 
 
 
 
№13  Наблюдение за рябиной. 
 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой. 
 
Ход наблюдения 
 
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что 

изменилось? Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о деревьях 
зимой. 

 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
Что произошло с рябиной? 
Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 
Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов? 
Кто питается ягодами рябины? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Весна. 
 
№14  Наблюдение за ивой. 
 
Цели: знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в 

каком состоянии они находятся); обращать внимание на деревья, 
пробуждающиеся самыми первыми. 

 
Ход наблюдения 
 
Весна еще не сшила 
 
Лесам, лугам рубашки, 
 
Лишь ива распустила 
 
Кудрявые барашки. 
 
Барашки золотые 
 
 Бегут по тонким веткам, 
 
Веселые, живые, 
 
Как маленькие детки. 
 
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые почки, 

сбросила она с них колпачки, и сережки стали ярко-желтыми, 
похожими на цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками, 
защищающими нектаринки от дождя и холода. Шмели летят к ивам 
собирать медовый нектар. Иву остролистую в народе называют 
вербой. 

 
 



 
 
 
№15  Наблюдение за рябиной. 
 
Цели: —     закрепить знания о рябине; —     отметить, какие 

изменения произошли с ней весной. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 
 
♦ По каким характерным признакам можно узнать рябину? 
 
Расскажите стихотворение про рябину. 
Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете? 
Когда зацветает рябина? 
♦     Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? 

Почему? 
 
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, просыпается 

после зимней спячки. Медленно растут резные зеленые листочки, 
зацветает рябина. Первые гости-пчелы весело гудят возле нее. 
Своим душистым ароматом она невольно привлекает внимание 
прохожих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
№16  Наблюдение за осиной. 
 
Цели: закреплять знания об осине; знакомить с новым явлением 

— почками. 
 
Ход наблюдения 
 
Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол 

осины. Облетели с почек блестящие коричневые колпачки, и 
начали расти мохнатые сережки. А за ними покачнутся зеленые 
дрожащие листочки. 

 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на 

вопросы. 
 
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 
 
♦      Что весной до появления листочков вырастет на дереве? 
 
♦      Вспомните, почему дрожат листья дерева? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№17  Наблюдение за проклюнувшимися          
          почками березы. 
 
Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в 

весеннее время года. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на 

вопросы. 
 
Я раскрываю почки 
В зеленые листочки, 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
 Движения полна, 
Зовут меня ... (весна). 
Она весну встречает, 
Сережки надевает, 
Накинута на спинку 
Зеленая косынка, 
А платьице в полоску. 
 Ты узнаешь ... (березку)! 
О каком времени года говорится в загадке? 
Перечислите признаки весны? 
Что это за дерево? 
Что произошло с почками? 
В каком состоянии находятся деревья весной? (пробуждаются). 
 
 
 
 
 

 
 
 
№18  Наблюдение за тополем. 
 
Цели:  продолжать знакомить с деревьями на участке; 

формировать представления о внешнем виде тополя весной. 
 
Ход наблюдения 
 
Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы. 
 
Как называется это дерево? 
А как вы узнали? 
Какие части тополя вам знакомы? 
Весной на тополях набухают крупные почки. Когда клейкая 

оболочка упадет с них на землю, раскрываются пахучие блестящие 
листочки. Листья распускаются быстро и буйно. С утра дерево еще 
без листвы, а в полдень крона блестит и переливается 
развернутыми листьями. Тополиные листья свисают вниз на 
длинных черешках, слегка сжатых с боков, ' поэтому листья очень 
подвижны: трепещут и дрожат, даже при легких порывах ветра. 
Тополя чаще других деревьев сажают в городах, потому что они 
прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и выделяют в 
атмосферу кислорода больше, чем другие деревья. Один тополь 
вырабатывает его столько, сколько три липы, четыре сосны, семь 
елей. Они неприхотливы и быстро растут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


