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Направленность: «Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы). 

Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

Задачи: 

от 3 до 4 лет: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 



элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 от 4 до 5 лет: 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при- роде: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 от 5 до 6 лет: 
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 



Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

 -беседы; 

 -наблюдения; 

 -игровые занятия; 

 -элементарные опыты; 

 -проблемно игровые ситуации; 

 -викторины, сочинение загадок 

 -экскурсии; 

 -рассматривание  и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 



                                                                                                                                                

Условия реализации: 

-Специальным образом, созданная предметно – пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими 

материалами; 

-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтального занятия 

1 раз в неделю по 20 минут; наблюдения на улице проводятся ежедневно; 

-совместную деятельность педагога с детьми; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-проведение контрольно – диагностических занятий – 1 раз в конце каждого квартала; 

-проведение занятий сопровождается использованием дидактически – наглядного 

материала; 

-конструктивное взаимодействие с семьей. 

. 

Результаты:  
 3-4 года: дети знают и называют некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе; проявляют бережное 

отношение к природе. 

 4-5 лет: дети знают названия  и характерные признаки овощей и фруктов;  где растут 

овощи, а где растут фрукты, как можно их употреблять в пищу. 

Дети называют и разделяют домашних и диких животных, выделяют характерные 

признаки, называют детенышей животных, знают какую пользу приносят домашние 

животные. 

Дети определяют внешний вид песка, воды и льда. Называют их свойства, знают, что 

можно делать с песком, водой и льдом. 

 5-6 лет: дети имеют представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях, знакомы с понятиями «лес», «луг» и «сад». Имеют 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Имеют 

представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Имеют представления о птицах (ласточка, скворец и др.). Имеют представления о 

представителях классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). Сформированы представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Дети определяют внешний вид песка, воды и льда. Называют их свойства, знают, что 

можно делать с песком, водой и льдом. 

Имеют представления о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных   

Материал: методическая литература, дидактически – наглядный материал, рабочие 

тетради, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы 

 

Дата Формы работы Объём в 

часах 

Примечание 

 

03.09.2015 

 

10.09.2015 

 

17.09.2015 

 

24.09.2015 

 

01.10.2015 

 

08.10.2015 

 

15.10.2015 

22.10.2015 

 

29.10.2015 

 

12.11.2015 

 

19.11.2015 

 

26.11.2015 

 

 

03.12.2015 

 

10.12.2015 

 

17.12.2015 

  

 24.12.2015 

 

14.01.2016 

 

21.01.2016 

 

28.01.2016 

 

04.02.2016 

 

11.02.2016 

 

18.02.2016 

 

25.02.2016 

 

Раздел: «Осень». 

Тема 1 «Что нам осень принесла» (фрукты).                             

О. А. Соломенникова, стр.8(мл.), 28(ср.), 36(ст.). 

Тема 2 «Что нам осень принесла» (овощи).                             

О. А. Соломенникова, стр.8(мл.), 28(ср.), 36(ст.).  

Тема 3 « У медведя во бору грибы, ягоды беру».                

О. А. Соломенникова, стр.30(ср.). 

Тема 4 «Прогулка по лесу». О. А. Соломенникова,                 

стр. 42(ст.). 

Тема 5 «Берегите животных». О. А. Соломенникова,              

стр. 41(ст.). 

Тема 6 «Прохождение экологической тропы». О. А. 

Соломенникова, стр.33(ср.), 38(ст.). 

Тема 7 «Осенины». О. А. Соломенникова, стр. 45(ст.). 

Тема 8 « Пернатые друзья». О. А. Соломенникова, 

стр.36(ср.), 49(ст.). 

Тема 9  «Осенние посиделки». О. А. Соломенникова, 

стр.38(ср.), 12(мл.). 

Тема 10 «Скоро зима». О. А. Соломенникова, стр.41(ср.), 

41(ст.). 

Контрольно - диагностическое занятие по разделу «Осень».                         

О. А. Соломенникова, стр.69 

Тема 11 «Покормим птиц». О. А. Соломенникова,               

стр. 53(ст.).  

Раздел: «Зима». 

Тема12 «Дежурство в уголке природы».                                      

О. А. Соломенникова, стр43(ср.), 59(ст.),20(мл). 

Тема 13 «Как животные помогают человеку».                        

О. А. Соломенникова, стр. 55(ст.). 

 Тема14 «Почему растаяла Снегурочка?». О. А. 

Соломенникова, стр.45(ср.), 57(ст.). 

Тема 15 «Зимние явления в природе».                                     

О. А. Соломенникова, стр.57 (ст.). 

Тема 16 «Стайка снегирей на ветках рябины».                      

О. А. Соломенникова, стр.48(ср.), 53(ст.), 15(мл.). 

Тема 17 « В Гости к деду Природоведу». О. А. 

Соломенникова, стр.50(ср.), 17(мл.). 

Тема 18 «Экскурсия в зоопарк». О. А. Соломенникова, 

стр.63(ст.). 

Тема 19 «Цветы для мамы». О. А. Соломенникова,                

стр. 62(ст.). 

Тема 20 «Домашние животные». О. А. Соломенникова, 

стр.59(ст.). 

Тема 21 «Мир комнатных растений».                                              

О. А. Соломенникова, стр.57(ср.), 66(ст.) 

Контрольно - диагностическое занятие по разделу «Зима».                                   

О. А. Сололменникова, стр.72 
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количество 

часов: 

Раздел: «Весна» 

Тема22  «Посадка лука». О. А. Соломенникова, стр.54(ср.). 

 

Тема23 «Водные ресурсы земли». О. А. Соломенникова, 

стр. 69(ст.) 

Тема 24 «Леса и луга нашей родины».                                      

О. А. Соломенникова, стр.59(ср.),71(ст.).  

Тема 25 «Весенняя страда». О. А. Соломенникова, 

стр73(ст.) 

Тема26 «Природный материал песок, глина, камни». 

О. А. Соломенникова, стр.74(ст.), 64(ср.). 

Тема27 «Экологическая тропа». О. А. Соломенникова, 

66(ср.) 

Тема 28 «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья».   

О. А. Соломенникова, стр.77 (ст.) 

 

 

 

Контрольно - диагностическое занятие по разделу «Весна».  
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Список пособий к Программе. 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

             Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
 

 


