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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Познавательное развитие», 

тематический модуль «Ознакомление с миром природы»разработана на основе 

основной общеобразовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом № 50,а так же 

учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Познавательное развитие включает в себя: развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые. 

 

Цель освоения программы:формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Знакомить с новыми представителями животных и растений. Выделять 

разнообразия явлений природы, растений и животных. Различать домашних и 

диких животных по существенному признаку. Распределять животных и 

растений по местам их произрастания и обитания. 

2. Различать  и называтьпризнаки живого у растений, животных и человека.  

3.  Способствовать накоплению фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания.  

4. Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

 

Планируемые результаты. 

• Выделяет разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т. д.), растений и животных.  

• Определяет назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.  

• Различает и называет признаки живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

• Знает признаки приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

• Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

• Распределяет животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

 

 



 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5 лет Сентябрь-

май 

1 год 2 раза в 

месяц 

20 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  

часов 

Тема 1 

Растительный мир 

6 

Тема 2 

Животный мир 

8 

Тема 3 

Неживая природа. Сезонные изменения в природе 

4 

ИТОГО 18 

Содержание программы 

Тема №1. Растительный мир.  

Дать первоначальное представление о лесе; представление о ели (внешний вид, среда 

обитания, связь с животным миром); Обобщать и систематизировать представления 

детей о приспособлении растений к сезонным явлениям;  о необходимости света, 

тепла, влаги почты для роста растения. Какие растения растут и какие насекомые 

живут на лесной поляне; научить узнавать луговые цветы. Уточнить знания детей о 

внешнем виде весенней травы и одуванчика, об условиях, необходимых для роста. 

Дать первоначальное представление о луговых, медоносных, лекарственных 

растениях; объяснить детям пищевую связь пчел и шмелей с растениями.Дать 

первоначальное представление о том, какие приспособления имеют растения для 

распространения семян. 

 

Тема №2. Животный мир.   

Развиваем умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки. Закрепляем 

знания детей о рыбке и условиях ее жизни с использованием моделей существенных 

признаков рыб. Приспособление диких животных к изменениям погодных условий, 

использование моделей «Как зимуют дикие звери». Расширение знаний детей о жизни 

птиц зимой, об их внешнем виде, о питании. Обобщение знаний детей о том, как звери 

проводят зиму, чем питаются, какие изменения происходят в жизни зверей в зимний 

период года. Формирование представлений о домашних животных, их роли в жизни 



людей. Знакомимся с сезонными изменениями в жизни диких животных, развиваем 

умение устанавливать причинно – следственные связи. Обобщение представлений о 

птицах, устанавливаем связь между изменениями в жизни птиц с сезонными 

явлениями. 

 

Тема №3. «Неживая природа. Сезонные изменения в природе». 

 Разнообразие явлений природы.Приспособлениеотдельных растений и животных к 

среде обитания. 

 

Перспективное планирование. Образовательная область  «Познавательное 

развитие».  Тематический модуль «Ознакомление с миром природы». 

 

№ Тема Программное содержание Источник 

1. «Кто такой 

вуалехвост?» 

Способствовать освоению детьми 

представлений о вуалехвосте: 

особенностях его внешнего вида и 

поведения; развитию деятельности  

наблюдения: выделять признаки 

внешнего вида, пользоваться моделью 

при рассматривании рыбки, отражать 

результаты наблюдения в точном 

слове. 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Мы» 

Кондратьева 

Н.Н. стр. 84 

2. «Почему Мишка 

перепутал 

черепаху с 

камнем» 

Создавать условия для обогащения  

представлений детей о черепахе как 

живом существе: она чувствует, 

передвигается, ест, дышит, умеет 

защищаться от врагов, о характерных 

признаках поведения. 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Мы» 

Кондратьева 

Н.Н. стр. 86 

3. «Будь здоров и 

весел, хомячок!» 

Способствовать возникновению у 

детей желания ухаживать за хомячком; 

освоению детьми представлений о 

способах ухода за хомяком; 

расширению представлений о 

повадках, внешнем строении . 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Мы» 

Кондратьева 

Н.Н. стр. 88 

4. «Какие разные 

птицы» 

Способствовать развитию у детей 

умения составлять рассказы о птицах, 

выделяя яркие отличительные 

признаки их внешнего вида и 

поведения; развитию сравнения по 

признакам, закрепленным в модели. 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Мы» 

Кондратьева 

Н.Н. стр. 103 

5. «Знакомство с 

лесными зверями 

и птицами» 

Дать первоначальное представление о 

лесе; познакомить со Старичком-

Лесовичком, вызвать желание 

общаться с ним 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 16 



6. Старичок-

Лесовичок 

знакомит детей с 

зайцем и белкой 

Дать первоначальное представление о 

внешнем виде зайца и белки, об 

особенностях их жизни в лесу зимой и 

летом 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 21 

7. «Как зимуют 

дикие звери 

зимой» 

Формировать представление о том, что 

дикие животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий. 

Закрепить представление о том, что у 

каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич 

О.А. стр.100 

8.  Старичок-

Лесовичок 

знакомит детей с 

живой елью  

Дать первоначальное представление о 

ели (внешний вид, среда обитания, 

связь с животным миром); 

воспитывать бережное отношение к 

хвойным деревьям; рассказать, чем 

живая ель отличается от искусственной 

елочки. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 18 

9. «Как живут 

растения зимой» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о приспособлении 

растений к сезонным явлениям. 

Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги 

почты для роста растения. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич 

О.А. стр.106 

10. Старичок-

Лесовичок 

знакомит детей с 

волком и медведем 

Дать первоначальное представление о 

внешнем виде волка и медведя, об 

особенностях их жизни в лесу зимой и 

летом. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 24 

11. Старичок-

Лесовичок 

знакомит детей с 

лисой 

Дать первоначальное представление о 

внешнем виде лисицы, об 

особенностях ее жизни в лесу зимой и 

летом. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 27 

12. Сова и дятел – 

лесные птицы 

 Дать первоначальное представление о 

внешнем виде дятла и совы, об 

особенностях их жизни в лесу; научить 

детей узнавать на картинках птиц, 

которых можно встретить во дворе, на 

улице, в парке. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 33 

13. Что растет и кто 

живет на лесной 

полянке 

Дать первоначальное представление о 

поляне (луге): какие растения растут и 

какие насекомые живут на лесной 

поляне; научить узнавать луговые 

цветы. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 42 



14. Здравствуйте, 

травушка-

муравушка и 

золотой 

одуванчик! 

Уточнить знания детей о внешнем виде 

весенней травы и одуванчика, об 

условиях, необходимых для роста; 

расширять представления о связях в 

природе. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 45 

15. Почему пчелки 

любят клевер 

(кашку) 

Дать первоначальное представление о 

красном клевере – кашке – как 

луговом, медоносном, лекарственном 

растении, о его отличительных 

особенностях; объяснить детям 

пищевую связь пчел и шмелей с 

растениями. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 48 

16. Цветочная поляна Дополнить знания детей о луговых 

растениях; воспитывать бережное 

отношение к луговым цветам. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 51 

17. Божья коровка, 

черная головка 

Уточнить представление детей о 

внешнем виде божьей коровки, 

способах передвижения, питании, роли 

в природе. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 54 

18. Почему одуванчик 

свой наряд 

поменял 

Дать первоначальное представление о 

том, какие приспособления имеют 

растения для распространения семян; 

расширять представление детей об 

одуванчике как об лекарственном 

растении. 

Познаем 

окружающий 

мир играя. 

А.М.Федотова 

стр. 57 



 


