
 
 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с миром природы» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по  образовательной области 

«Познавательное развитие»  для детей 2-го года обучения группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 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 – 15 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 с домашними животными, декоративными рыбками (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). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (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.). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Рассказывать об охране растений и животных. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

1. Имеет представления о диких животных лесов, некоторых птицах, насекомых. 

2. Различает по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

3. Имеет представления о некоторых растениях участка, комнатных растениях. 

4. Узнает на картинках и называет  домашних животных и детенышей. 

5. Расширены  представления о диких животных лесов,  птицах, насекомых, 

представителях пресмыкающихся. 

6. Различает по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

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

8. Узнает и называет 3–4 вида деревьев. 



Содержательный раздел 

                                             Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

2 Октябрь Кто живет в лесу? Расширять представления детей об животных 

живущих в лесу. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

животным. 

3 Ноябрь Скоро зима Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

4 Декабрь Почему растаяла 

Снегурочка 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно –следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

5 Январь Стайка снегирей на 

ветках рябины 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и подкармливать 

их. 

6 Февраль Рассматривание 

кролика. 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 

7 Март Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

8 Апрель В гости к хозяйке 

луга   1 часть 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

9 Май Экологическая тропа 

весной. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Итого: 9 часов. 



 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» ( младшая группа). 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Средства обучения: 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее слово» 

Серии иллюстраций по разным темам: 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты» 

Муляжи овощей и фруктов 

Игрушки 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года 

Библиотека детской литературы 
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