
 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с миром природы» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по  образовательной области 

«Познавательное развитие»  для детей 1 года обучения группы общеразвивающей 

направленности от 2 до 3 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 

овладению нормами речи.  

Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 

(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 

экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи:  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

− Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

− Проявляет интерес к играм-занятиям..  

-  Пользуется активным словарем, состоящим из слов ближайшего окружения. 

-  Узнает на картинках домашних животных и детенышей, диких животных. 

-  Называет некоторые овощи, различает их по внешнему виду. 

-  На участке называет и показывает некоторые растения (травка, дерево) 

- Вместе со взрослым участвует в наблюдениях за птицами, насекомыми. 
 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

1 Морковка от зайчика 

2 Листопад, листопад, листья желтые летят 

3 Игра «Узнай и назови овощи» 

4 У кормушки 

5 Котенок «Пушок» 

6 Игра «Лес и его обитатели» 



7 Петушок и его семейка 

8 Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» 

9 «Там и тут, там и тут одуванчики цветут» 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Центр природы в группах  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в 

детском саду» (вторая группа 

раннего возраста)  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, окружающий 

мир 

ТЦ «Сфера», 2012 

 Игры с детьми раннего возраста ТЦ «Сфера», 2012 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее 

слово» 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты» 

Муляжи овощей и фруктов 

Игрушки: зайчик, котенок, 

петушок, курица. 

 

 Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

1-3 года 

Библиотека детской 

литературы 

 


