
 
 

 



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 5-го года обучения группы общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 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 образовательной 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 – 30минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи: 

Цель :Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи:  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Имеет представления о диких животных разных природных зон, особенностях их жизни 

приспособленности к окружающей среде. 

2. Различает по внешнему виду  птиц, знает зимующих и перелетных.   



3. Различает по внешнему виду и правильно называетнасекомых, пресмыкающихся. 

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

5. Расширены представления детей о комнатных растениях, способах их размножения.  

6. Имеет представления о домашних животных, обитателях уголка природы. 

7. Организует наблюдения за птицами, насекомыми. 

8. Умеет делать простейшие выводы и умозаключения по результатам наблюдений. 

9.Знает чередование времен года, частей суток. 

10. Имеет представления о состояниях веществ и переходе их в разное состояние. 

 

Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

№ Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь Планета Земля в 

опасности 

С. Н.  Николаева, стр.  

Способствовать  формированию 

представлений о том, что Земля — это 

круглый шар;  Обобщению знаний о том, 

что на планете Земля обитает много живых 

существ, что всем им нужна чистая вода, 

чистый воздух, чистая земля;  формировать 

представление, что планета Земля сейчас в 

опасности;  Воспитывать любовь к природе, 

правильное к ней отношение. 

2 Сентябрь Дары осени 

О. А. Соломенникова, 

стр.  

Расширять представления детей об осенних 

изменениях а природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах, орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к миру природы. 

Развивать творчество и инициативу. 

3 Сентябрь Кто живет в лесу 

С. Н.  Николаева, стр. 

Способствовать углублению и обобщению 

представлений детей о лесе; установлению 

причинно-следственных связей на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их 

обитания; развитию умения слушать друг 

друга, дополнять товарища;  воспитывать 

интерес к жизни леса, понимание 

необходимости сохранения его целостности, 

умение вести себя в лесу. 

4 Сентябрь Осень золотая 

С. Н.  Николаева, стр. 

Создать условия для обобщения 

представлений детей об: осени, как времени 

года; 

о связи живой и неживой природы в 

осенний период; 

о приспособлении человека к сезонным 

изменениям в природе; о правилах 

поведения в экстремальных и опасных 

ситуациях в осенний период; 

Развитие умения ориентироваться в 



фенологического календаря; Развивать 

умение воспринимать и эмоционально 

откликаться на красоту природы. 

5 Октябрь 4 октября-Всемирный 

день защиты животных  

О. А. Соломенникова, 

стр 

Расширять представления детей о 

многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать 

животных. Учить делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. 

6 Октябрь В речном царстве. 

 

С. Н.  Николаева, стр. 

Способствовать формированию у детей 

представлений о реке, как сообществе 

водных и наземных животных и растений;  

обобщению представлений о внешнем 

строении рыб, способах передвижения. 

Учить видеть красоту реки. 

7 Октябрь Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу. 

О. А. Соломенникова, 

стр 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре, 

ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать  творчество и 

инициативу. 

8 Октябрь Насекомые 

 

С. Н.  Николаева, стр. 

Способствовать систематизации и 

обобщению представлений о многообразии 

насекомых (особенностях внешнего вида,  

строения, способах передвижения и т. д.)  

Обобщить представления о сезонных 

изменениях в жизни насекомых 

9 Ноябрь Птицы нашего края 

О. А. Соломенникова, 

стр 

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить  

составлять паспорт птиц. 

10 Ноябрь Комнатные растения. 

С. Н.  Николаева, стр. 

 

Способствовать формированию 

обобщенных представлений о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений; 

11 Ноябрь Полезные ископаемые 

нашего края 

Интернет ресурсы 

В.Д.Ваулина 

 

Закрепить знания детей о том, что Земля 

имеет три основных значения: Земля – это 

планета; Земля – это суша; Земля – это 

почва. Способствовать становлению у детей 

первоначального представления о 

внутреннем содержании Земли – полезных 

ископаемых. Пополнить знания детей о том, 



какие полезные ископаемые добывают в 

нашем регионе. Формировать навыки 

сотрудничества и исследовательские 

навыки. 

12 Ноябрь Заповедник Куршская 

коса 

Интернет ресурсы 

В.Д.Ваулина 

 

Познакомить детей с заповедниками нашего 

края, формировать ответственное и 

бережное отношение к родной природе; 

воспитывать у детей чувство гордости, что 

на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы. 

Расширять знания детей о растительном и 

животном мире Калининградской области 

13 Декабрь Домашние животные 

«В гостях у бабушки 

Авдотьи» 

Интернет ресурсы 

 

Выявление, обогащение и закрепление 

знаний детей о домашних животных; 

систематизировать знания детей о 

домашних животных.  расширить и 

углубить знания детей о домашних 

животных. воспитывать любовь к 

домашним животным. развивать внимание, 

мышление. вызвать у детей эмоциональное 

удовольствие от деятельности на занятии. 

14 Декабрь Животные зимой  

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек 

может помочь животным пережить 

холодную зиму.    

15 Декабрь Животные водоемов, 

морей и океанов  

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей о 

многообразии обитателей водоемов, морей 

и океанов. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

16 Декабрь Человек и природа 

 

С. Н.  Николаева, стр. 

 

Создать условия для обобщения 

представлений детей о:  том, как человек 

использует факторы природной среды для 

удовлетворения своих потребностей, 

укрепления и охраны здоровья;  том, что 

человек должен бережно и гуманно 

использовать природные богатства, 

защищать и охранять природу. 

17 Январь Красавица ёлка 

 

Способствовать развитию умению называть 

характерные особенности строения ели; 



С. Н.  Николаева, стр. 

 

Различать ель и сосну;  Видеть отличие 

игрушечной ели от настоящей; Развивать 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

18 Январь 11 января – День 

заповедников и 

национальных парков 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, в том числе 

о редких растениях и животных, занесенных 

в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. 

Развивать  творчество и инициативу. 

19 Январь Прохождение 

экологической тропы 

(в помещении детского 

сада) 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании 

детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. 

Развивать связную речь, любознательность 

и активность. Воспитывать бережное 

отношение к  природе. 

20 Январь Я — человек! 

 

С. Н. Николаева, стр. 

Создать условия для систематизации и 

обобщения знаний детей о человеке; 

 

21 Февраль Откуда берутся 

болезни 

 

С. Н. Николаева, стр. 

Развивать представления детей о коже, её 

основных функциях;  Учить решать 

проблемно-познавательную задачу, 

использовать для этого исследовательские 

действия;  Воспитывать желание узнавать о 

себе, держать свое тело в чистоте. 

Способствовать расширению представлений 

детей о микробах, бактериях, вирусах, о 

путях попадания их в организм, о пользе и 

вреде для человека;  Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью, 

заботиться о нем. 

22 Февраль Жизнь на крайнем 

севере и в тундре 

С. Н. Николаева, стр. 

Способствовать расширению представлений 

детей о жизни на Крайнем Севере и в 

тундре; 

О приспособлении человека к жизни в 

суровых природных условиях;  Воспитывать 

интерес к научно-познавательной и 

художественной литературе. 

23 Февраль Экологические 

цепочки в лесу 

 

С. Н. Николаева, стр. 

Способствовать формированию 

представлений детей о : взаимосвязи 

обитателей леса — растений и животных, их 

пищевой зависимости друг от друга; 

том, что что лес — это сообщество растений 



и животных, которые не могут жить друг без 

друга; 

Воспитывать бережное, сохранное 

отношение ко всему живому на планете 

Земля. 

24 Февраль Служебные собаки 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. 

Формировать знания о том, что человек 

должен ухаживать за животными, которых 

он приручил. Формировать интерес и 

любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии Киинолог. 

25 Март Огород на окне 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки в огороде. Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. В процессе 

практической деятельности подводить к 

умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. 

26 Март Прошла зима холодная 

 

С. Н. Николаева, стр. 

 

Способствовать: расширению 

представлений детей о зиме; формированию 

и обобщению представлений о зависимости 

состояния и внешнего вида растений от 

погодных условий;  формированию 

эмоционально — эстетического отношения 

к зимним явлениям природы; обобщению 

сведений о зимних забавах, труде, одежде; 

Воспитывать заботу о своем здоровье 

27 Март Полюбуйся - весна 

наступает. 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных 

произведений. Развивать интерес к 

художественно-творческой деятельности, 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

28 Март Кому нужна вода? 

 

С. Н. Николаева, стр. 

 

Способствовать обобщению и уточнению 

представлению детей о том, что вода — 

очень ценный ресурс; Ознакомление детей с 

круговоротом воды в природе;  Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

29 Апрель 22 марта - Всемирный Расширять представления детей о значении 



день водных ресурсов 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать творческую инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к  

водным ресурсам. 

30 Апрель Птицы прилетели 

 

С. Н. Николаева, стр. 

 

Способствовать: уточнению и обобщению 

представлений детей о перелетных птицах; 

развитию представлений о заботе человека о 

птицах;  Воспитывать бережное отношение 

к гнездовьям птиц. 

31 Апрель Знатоки природы 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Формировать представления детей о 

разнообразии растительного и животного 

мира. Учить  быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую 

инициативу. 

32 Апрель 22 апреля- 

Международный день 

Земли 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей о том, что 

Земля - наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во 

многом зависит от окружающей среды - 

чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

33 Май Цветущие деревья 

 

С. Н. Николаева, стр. 

 

Создать условия для обобщения и 

уточнения представлений детей о деревьях в 

весенний период; Развивать  эмоционально-

положительное отношений детей к природе;  

желание как можно чаще бывать на лоне 

природы с целью познания нового, 

необычного, интересного. 

34 Май Прохождение 

экологической тропы 

О. А. Соломенникова, 

стр 

 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Развивать желание 

вести наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к  

природе. 

35 Май Животные степей и 

пустынь. 

Способствовать формированию детей о 

пустыне и степи, живущих там животных, 



 

С. Н. Николаева, стр. 

 

их образе жизни; 

формированию представлений о 

приспособляемости растений и животных к 

среде обитания.  Развивать способность 

работать с глобусом и картой. 

36 Май Весна – красна 

 

С. Н. Николаева, стр. 

 

Способствовать представлений детей о 

весне как времени года, о труде взрослых, о 

забавах детей, о красоте весенней природы. 

Итого: 36 часов 
 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

Автор Название Издание 

 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой вдетском 

саду»( старшая группа) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

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

2012 

В.Д.Ваулина «Наш край» Калининград: «Янтарный 

сказ», 1998 

Л.А.Воронова «Калининградский зоопарк» Калининградской книжное 

издательство, 1984 

 

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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