
               
 

 

 



 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 4-го года обучения группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 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 – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи:  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

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). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Имеет представления о диких животных разных природных зон, птицах, насекомых, 

представителях пресмыкающихся. 

2. Имеет представления о растениях  ближайшего окружения, разных природных зон, 

комнатных растениях. 

3. Различает овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

4. Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

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

6.Знает чередование времен года, частей суток. 

 

Содержательный раздел 

     Тематическое планирование 



№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь Во саду ли, в огороде   Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. 

 

2  Экологическая тропа осенью (на 

улице) 
Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных. 

 

3 Октябрь Берегите животных!(4 октября-

Всемирный день животных) 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края.  Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать творчество, инициативу и умение работать 

в коллективе. 

 

4  Прогулка по лесу Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить детей 

называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

 

5 Ноябрь Осенины Формировать представления о чередовании времен 

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарем 

6  Пернатые друзья Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, желание 

заботиться о птицах. 

 

7 Декабрь Покормим птиц Расширять представления о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

8  Как животные помогают 

человеку 

Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. 



 

9 Январь Зимние явления в природе Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега 

в процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

 

10  Экологическая тропа в здании 

детского сада 
Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы на территории детского сада. 

Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах 

ухода за растениями и животными.  

 

11 Февраль Цветы для мамы Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений 

.Сформировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям, позитивное отношение 

к труду, желание трудиться. 

 

12  Экскурсия в зоопарк 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек-часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее.Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы:насекомые, 

птицы. Рыбы, 

звери(млекопитающие)Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

13 Март Мир комнатных растений. Расширять представления детей о 

разнообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные 

растения.Рассказать о профессиях , 

связанных с уходом за комнатными 

растениями.Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетем 

их особенностей.Совершенствовать навыки 

ухода за комнатными растениями. 

Формировать желание помогать взрослым 

по уходу за растениями. 
Воспитыватьбережное отношение к 

растениям.Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

14  Водные ресурсы Земли Расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о 

том, как человек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах ,родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 



 

15 Апрель Леса и луга нашей Родины  Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

16  Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Развивать 

любознательность и инициативу. 

 

17 Май Природный материал – глина, 

песок, камни 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

 

18  Солнце, воздух и вода—наши верные 

друзья 
Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

 

Итого: 18 часов 

 

Организационный раздел 

Используемая литература 

Автор Название  Издание 

 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском 

саду» ( старшая 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. 

Библиотека детской литературы 
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