
Цикл сезонных наблюдений  

за небом в старшей группе  
 

ОСЕНЬ 

Цель: формирование у детей представлений, происходящих с небом (изменение 

цвета, преобразование облаков в тучи, убывание светового дня, увеличение количества 

пасмурных дней) в это время года. Знакомство с оттенком голубого цвета - лазурь, 

активизация в речи детей прилагательного лазоревый 

 

Сентябрь: еще много ясных дней, небо прозрачное, высокое, солнце еще стоит 

высоко и пригревает. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный  

И лучезарны вечера… 

Ф.Тютчев 

 

…Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой 

Как вышки елочки темнеют, 

А между кленами синеют  

То там, то здесь, в листве сквозной, 

Просветы в небо, что оконца… 

И. Бунин 

  Октябрь: день становится короче, небо становиться серым и низким, больше 

пасмурных дней, вместо облаков на небе появляются тучи, часто идут дожди  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день…» 

                                                               А.Пушкин  

 

Скучная картина! Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, лужи у крыльца… 

                                              А. Плещеев 

 

Ноябрь: день стал короче, чем ночь, небо низкое, хмурое, тяжелое, солнце 

появляется редко и не греет. 

 

Все быстрее облетают клены, 

Все темнее низкий свод небес, 

Все виднее, как пустеют кроны, 

Все слышнее, как немеет лес, 

И все чаще прячется во мгле, 

Солнце,  

Охладевшее к земле… 

                                               И.Мазнин 

 

 

 

 

 

 



ЗИМА 

Цель: наблюдение за продолжительностью дня, формирование у детей умения по 

состоянию неба определять состояние погоды  и свойства снега. Если небо голубое, ясное, 

солнце светит, значит на улице мороз. Если небо хмурое, затянутое тучами, значит 

потепление, возможна оттепель. 

 

Декабрь: много пасмурных дней, небо затянуто тучами, часто идет снег, день 

очень короткий, солнце поздно появляется на небе и рано заходит. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя, 

То, как зверь она завоет, 

То, заплачет, как дитя… 

                                   А.Пушкин 

 

Стали дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы, 

И зима настала» 

 

                                   И.Суриков  

 

Январь: день заметно увеличивается, но становится значительно холоднее, 

солнце не поднимается высоко, но ясных дней становиться больше.  

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами 

Блестя на солнце, снег лежит… 

                                      А. Пушкин 

 

Февраль: увеличивается продолжительность светового дня, крепчают морозы, 

небо становиться выше, солнце начинает пригревать. 

Мороз и солнце- 

День чудесный… 

                                      А.Пушкин  

 

Что ни сутки, 

По минутке- 

День длинней,  

Короче ночь, 

Потихоньку, полегоньку 

Прогоняем зиму прочь… 

                                        В. Берестов   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ВЕСНА 

Цель наблюдения: формирование представлений о весенних изменениях, 

происходящих с небом (стало выше, изменился его цвет, форма и количество облаков, 

значительно увеличилась продолжительность дня, солнце стало припекать).  

 

Март: небо стало голубым, появились белые легкие облака, солнце греет все 

сильнее, начинается снеготаяние, день равен ночи. 

 

Облака бегут быстрей, 

Небо стало выше…» 

                                         С.Маршак  

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала» 

 А.Плещеев 

Апрель: небо стало синим и высоким, сияет солнце, облака плывут по небу белые, 

пушистые и часто меняют форму. 

Синее небо, 

Синие тени, 

Синие реки  

Сбросили лед… 

                                          Л.Яхнин 

 

«Но завтра солнце снова встанет, 

Оно возьмется припекать, 

И по крыльцу забарабанит 

Капель веселая опять… 

                                          Е. Благинина 

 

Сияет солнце, воды блещут, 

Во всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом…» 

Ф.Тютчев 

 

Май: Небо высокое и ясное, солнце яркое, в дневные часы становится жарко, облака 

часто меняют форму, иногда превращаясь в грозовые тучи, наблюдаем за небом во время 

грозы. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом… 

Ф. Тютчев 

                                     Видишь: облако летит; 

Слышишь: с нами говорит: 

 « В ясном небе я лечу, 

Подрасти, скорей хочу. 

Стану тучей, а потом 

Всех порадую дождем…» 

З.Александрова 

 



ЛЕТО 

Цель наблюдений: явления, происходящие в это время года (радуга, грозы), начало 

прослеживания с детьми пути солнца по небосклону в разное время суток; знакомство 

детей с разновидностью облаков, их формой и свойствам; формирование предстаывлений 

о зависимости погоды от наличия облаков (обратить внимание, что погода может быстро 

меняться). 

      Тучка с солнышком опять 

       В прятки начали играть, 

       Только солнце спрячется, 

       Тучка вся расплачется, 

       А как солнышко найдется, 

       В небе радуга смеется 

 Н.Полякова 

        

       Прояснилось небо, 

       Засинела даль! 

       Дождик словно не был, 

       Речка - как хрусталь! 

       Над рекою быстрой, 

       Озарив луга, 

       На небе появилась  

       Радуга – дуга!» 

П.Образцов 

 

       Вечер ясен и тих, 

       Спят в туманах поля, 

       В голубых небесах 

       Ярко пышет заря. 

       Золотых облаков 

       Разноцветный узор 

       Накрывает леса, 

       Как волшебный ковер  

       Вот пахнул ветерок. 

       Зашептал в тростнике, 

       Вот и месяц взошел 

       И глядится в реке…» 

И.Никитин  
 


