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Младшая группа. Май. 

Прогулка 1 

Наблюдение за состоянием природы 

 

Цель: 

 

- формировать представление о состоянии природы весной (тепло, 

много зеленой травки, цветов; летают бабочки, жуки; дети легко одеты 

и играют с песком и водой); 

-обогащать и активизировать словарь; 

-вызвать радостные переживания от общения с природой. 

Ход наблюдения 

Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем.  

Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес и луг, 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве, 

Речка плавать нас научит, 

Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 

Трудовая деятельность 

Уборка сухих листьев с клумб    

Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения общими            

усилиями поставленной цели. 

Подвижные игры 

«Птичка в гнездышке». 

Цель: упражнять в беге врассыпную. 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Выносной материал 

Грабли, метелки, совочки, ведерки. 

 



 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 2 

Наблюдение за солнцем 

 

Цель: 

 

- формировать представление о том, что когда светит солнце - на               

улице тепло; 

- поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения 

В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. 

Смотрит солнышко в окошко. 

Смотрит в нашу комнату. Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду, 

светит солнышко. Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю 

землю, посылая ей лучи. Вынести на прогулку маленькое зеркало и 

сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они поиграли с 

ним. Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют на стене. 

Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. Вот он, светленький 

кружок, вот, вот, левее, левее. Убежал на потолок. По команде 

«Ловите зайчика!» дети пытаются поймать его. 

Трудовая деятельность 

Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать у детей желание участвовать труде. 

Подвижные игры 

«Мыши в кладовой». 

 Цель: 

учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 

двигаться в соответствии с текстом; 

быстро менять направление движения. 

«Попади в круг». 

Цель: 

совершенствовать умение действовать с предметами; 

учить попадать в цель; 

развивать глазомер, ловкость. 

Выносной материал 

Мешочки с песком, мячи, мелкие игрушки, формочки, ведерки, 

лопатки, совочки. 

 

 
 



 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 3 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

 

Цель: 

 

-формировать бережное отношение к растениям. 

Ход наблюдения 

Осмотреть деревья и кустарники на участке, в присутствии детей 

удалить поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем это 

делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая. 

Шла за ней печальная, всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, трогая березы, 

Выросли подснежники — снегурочкины слезы. 

Г. Ладонщиков. 

Трудовая деятельность 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Цель: 

упражнять в легких и мягких прыжках, быстром беге; 

развивать смелость, внимание, выдержку. 

Выносной материал 

Носилки, грабли, ведерки, совочки. 

 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 4 

Наблюдение за собакой 

 

Цель: 

 

-расширять знания о животном мире. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на   

вопросы. 

С хозяином дружит, 

 

 

 

 

 

 



Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост — колечком. (Собака.) 

Кто это? (Собака.) 

Какая по величине? (Большая, маленькая.) 

Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) 

Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 

Прочитать детям рассказ К. Ушинского «Играющие собаки» и 

обсудить его. 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на территории.  

Поливка молодых деревьев и кустарников. 

Цель: учить технике полива. 

Подвижные игры 

«Лохматый пес». 

Цель: упражнять в беге по сигналу, ориентировке в пространстве, 

ловкости. 

«Лови оленей». 

Цель: 

упражнять в беге, ловле игроков (оленей); 

учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал 

Грабли, совочки, носилки, самокаты, машины, скакалки, мячи, 

вожжи. 

 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 5 

Наблюдение за птицами 

 

Цель: 

 

-расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского сада. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Чем воробей отличается от голубя? (Воробей меньше, окрас серый; 

голубь больше, окрас белый и сизокрылый.) 

 

 

 
 



 

 

Чем отличается крик воробья от крика голубя? 

(Воробей чирикает «чик-чирик», а голубь воркует «гуль-гуль-гуль».) 

Какую пользу приносят воробьи? (Они поедают вредных насекомых, 

комаров и мошек.) 

Отметить, что голуби ходят по земле, летают, сидят на крыше (иногда на 

деревьях). Воробьи прыгают - как на пружинках, летают, сидят на 

деревьях. Предложить детям попрыгать, как воробушки, и походить 

важно, покачивая головой и часто переступая ногами, как голуби. 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на территории.         

Цель:         

приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю вокруг 

деревца;         

следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки деревьев. 

Подвижные игры 

«Перелет птиц». 

Цель: 

упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге; 

учить переходить от одного действия к другому; 

-  развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

«Найди такой же листочек». 

Цель: 

учить различать листья березы, рябины, 

быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, обручи, гимнастические 

скамейки. 

 


