
 
 

 

 



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 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 две недели, 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. 
 

Содержательный раздел 

№ 

п/п 

Сроки Тема Программные задачи 

1 Сентябрь Узнай и назови овощи Познакомить детей с овощами, их формой, 

цветом, вкусом; закрепить знание цветов: 

зеленый, желтый, красный. 



2 Сентябрь Игра с водой Познакомить с представителем природного 

мира- уткой, свойствами воды; развивать 

понимание речи; учить понимать смысл 

целых предложений, понимать и 

использовать мимику; словом побуждать к 

разнообразным действиям; развивать 

активную речь; учить повторять 

звукоподражательные слова, заменять 

облегченные слова правильными, 

привлекать к повторению слов «теплая», 

«холодная». 

3 Октябрь Дидактическая игра 

«Осенние листья» 

Рассмотреть букет из осенних листьев; 

учить различать цвета (красный, желтый, 

зеленый) на примере осенних листьев, 

составлять осенний букет самостоятельно. 

4 Октябрь Рассматривание 

картины «Собака со 

щенятами» 

Познакомить с представителями 

природного мира- собакой и щенятами, их 

особенностями, образом жизни, повадками; 

развивать речь, умение слушать; учить 

исполнять игровые действия; закрепить 

произношение звуков по подражанию. 

5 Ноябрь Рассматривание 

картинок «Что делают 

люди осенью» 

Познакомить с особенностями осенней 

природы, с трудом людей осенью; 

формировать умение рассматривать 

картины, понимать, что на них изображено; 

учить составлять предложения из 2-3 слов. 

6 Ноябрь Лес и его обитатели Дать первоначальные представления о лесе 

и некоторых его обитателях: зайце и лисе; 

учить узнавать их и их детенышей; 

познакомить с образом жизни. 

7 Декабрь Разноцветные 

льдинки 

Познакомить со свойствами воды в жидком 

и твердом состояниях; показать как цветная 

вода превращается в цветной лед. 

8 Декабрь Наблюдение за 

птичкой 

Познакомить с представителями 

природного мира- птицей; обогащать 

словарь существительными, 

обозначающими части тела птицы, 

глаголами, указывающими ее способы 

передвижения и питания, прилагательными, 

обозначающими цвет перьев, размер и т.п.; 

учить говорить внятно, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

9 Январь Птички зимой Учить детей проявлять заботу о птицах, 

наблюдать, заботиться, бережно относиться 

к живым существам; дать представления о 

строении птицы, размере, передвижении; 

вызывать положительные эмоции. 

10 Январь Рассматривание 

картины «Таня 

кормит голубей» 

Познакомить с представителями 

природного мира- голубями, их повадками; 

учить рассматривать картину 

самостоятельно, высказывать свое мнение 

об увиденном, отображать увиденное на 



картине в собственной деятельности, 

соотносить действия с изображаемым 

фактом и словом; закреплять произношение 

звуков о-у в звукоподражательных словах. 

11 Февраль Зимняя прогулка Познакомить со свойствами снега; учить с 

помощью анализаторов определять эти 

свойства, употреблять предлог на; 

активизировать в речи слова: пушистый, 

холодный, легкий, белый- белый, холодно, 

морозно; учить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, тренировать держать равновесие. 

12 Февраль Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Активизировать знания о зиме; учить 

рассматривать картину, самостоятельно 

высказывать свое мнение об увиденном, 

отображать увиденное на картинке в 

собственной деятельности, соотносить свои 

действия с изображаемым фактом и словом; 

активизировать в речи употребление слов: 

зима, снег, лед, снежинка, санки, холодно, 

морозно. 

13 Март Наблюдение за 

кроликом 

Познакомить с представителями 

природного мира- кроликом; обогащать 

словарь существительными, 

обозначающими части тела кролика, 

глаголами, указывающими на его способы 

передвижения и питания, прилагательными, 

обозначающими цвет шерстки и характер; 

учить говорить внятно, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

14 Март Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Закрепить знания о взрослых животных и их 

детенышах; при рассматривании картины 

привлекать к выражению впечатлений на 

основе имеющегося опыта; развивать речь, 

умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, повторять за ним; учить 

выполнять игровые действия.  

15 Апрель Рассматривание 

комнатных растений 

Познакомить с представителями 

природного мира- комнатными растениями, 

их строением; показать способы ухода за 

растениями; вырабатывать длительный 

непрерывный ротовой выдох. 

16 Апрель Рассматривание 

картины «Чья 

лодочка?» 

Закрепить знания о весенних явлениях 

природы; развивать речь, умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним; учить исполнять игровые 

действия; развивать умение сочетать  

произнесение звука  с началом выдоха, 

чередовать длительный, плавный и сильный 

выдох, длительно произносить звук ф на 

одном выдохе и многократно произносить 

звук п на одном выдохе; активизировать 



мышцы губ. 

17 Май Кто любит воду Учить отличать водоплавающих животных 

от тех, которые живут на суше, закрепить их 

названия, как они подают голос, где живут, 

чем питаются; учить изменять силу голоса, 

уметь в зависимости от ситуации 

пользоваться громким или тихим голосом. 

18 Май «В гости к животным» Закрепить полученные знания о животных, 

их повадках, питании; воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

животным. 

Итоги: 18 часов 

 

Организационный раздел 

 

Используемая литература 

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 

 

 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: зайчик, котенок, петушок, курица. 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года 

Библиотека детской литературы 
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