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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 с учётом 

методических рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие», тематический модуль «Ознакомление с миром природы» 
включает: освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы, о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе. Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Основные методы обучения:  

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

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять представления детей о животных. Продолжать знакомить детей с 

домашними и дикими животными, их детёнышами, особенностями поведения и 

питания. Ознакомление с отдельными  признаками рыбки как живого  организма. 
Выявление особенностей образа жизни птиц. 

2. Учить выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

3. Узнавать и называть комнатные растения и растения ближайшего окружения. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты: 

• Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на них. 

• Любопытен, многократно задаёт вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?», использует известные поисковые действия, помогающие понять 

некоторые особенности объектов, явлений природы. 

• Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы. 

• Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает 

признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам. 

• Включается в деятельность взрослых по  уходу за растениями и животными. 

 

 

Календарный учебный график.  

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

3-4 года Сентябрь-май 9 месяцев 2 раза в 

месяц 

15 минут 18 



 

Учебное планирование. 
№ темы Кол-во НОД 

Тема № 1 

«Объекты и явления неживой природы» 

 

3 

Тема № 2 

«Растительный мир» 

5 

Тема 3 

«Сезонные изменения в природе» 

5 

Тема 4 

«Животный мир» 

5 

ИТОГО:  18 

 

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Тема 1. Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Тема 2. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.  

Тема 3. Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

 Тема 4.  Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу) 

 

 

Перспективное планирование  

  

№ Тема Программное содержание Автор 
1. «Первое 

знакомство» 

Способствовать  у детей симпатии к кошке, 

желания правильно общаться с ней; накоплению у 

детей конкретных представлений о кошке: 

признаках внешнего вида, особенностях 

поведения. 

Программа 

экологического 

воспитания «Мы» 

Кондратьева Н.Н. 

стр. 80 

2. «Наблюдение за 

котенком» 

Развивать умение анализировать структуру 

объекта, узнавать и называть части тела 

животного. Учит различать характерные признаки. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 29 



3. «Как помочь 

растению» 

Способствовать появлению у детей стремления 

пожалеть растение; развитию умения поливать 

растения, используя для этого модель трудового 

процесса: ставить цель; выбирать предмет труда; 

выполнять трудовые действия; получать результат. 

Программа 

экологического 

воспитания «Мы» 

Кондратьева Н.Н. 

стр. 94 

4. «Рассматривани

е  березы» 

Уточнить представления о том, что дерево – это 

растение, о его основных частях, используя модели. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 32 

5. «Рассматривани

е комнатного 

растения – 

бальзамина» 

Учить узнавать и называть части растения, 

используя модели. Формировать представления о 

частях растения как его существенных признаках 

путем сравнения с другими объектами наблюдения. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 30 

6. «Мытье 

комнатного 

растения» 

Формировать у детей знания о структуре трудового 

процесса: с помощью моделей учить принимать 

цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты, учить трудовым действиям. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 34 

7. «Поливка 

комнатного 

растения» 

Показать детям потребность растения во влаге. 

Вызвать желание ухаживать за растениями. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 36 

8. «Как звери в 

лесу готовятся к 

зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением зверей. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 33 

9. Наблюдение за 

карасиком 

Продолжать развивать умение анализировать 

структуру объекта – узнавать и называть части тела 

рыбки, отличительные ее признаки. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 31 

10. Рассматривание 

и сравнение 

золотой рыбки и 

карасика 

Дать детям общее представление о золотой рыбке, о 

разнообразии аквариумных рыб. Уточнить и 

закрепить знания о внешних признаках рыб. 

Использовать модели, закрепить знание моделей, 

умение пользоваться ими при сравнении. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 37 

11. Посадка лука Закрепить знание о потребности растения в земле. 

Закрепить представление о последовательности 

трудового процесса. Воспитывать интерес к труду в 

природе. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 39 

12. Рассматривание 

снегиря 

Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц. Закрепить представления об  

особенностях поведения снегиря. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр.40 

13. Сравнение 

китайской розы 

и бальзамина 

Закрепить знание детей о существенных признаках 

растений. Учить сравнивать растения по их 

существенным признакам, выделяя признаки 

сходства и различия. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 41 

14. Сравнение 

снегиря с 

вороной 

Закрепить знания о вороне. Учить сравнивать двух 

птиц, находя признаки различия и сходства. 

Развивать интерес к жизни птиц. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 42 

15. Составление 

рассказа о 

комнатном 

растении 

Учить детей составлять небольшой описательный 

рассказ о растении, опираясь на модели. Развивать 

связную речь. Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 43 



16. Путешествие в 

весенний лес 

Формировать представления детей о весенних 

изменениях в природе: больше солнечных дней, 

становится теплей, тает снег, изменяется одежда 

людей. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр.43 

17. Сравнение 

дерева с 

кустарником 

Формировать представления о том, что дерево и 

кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки, есть и различия – у дерева 

один ствол (стебель), а у кустарника много. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 45 

18. Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном 

Учить детей различать и называть первоцветы. 

Развивать умственную операцию сравнения: 

находить общие признаки, пользуясь моделями. 

Добро пожаловать 

в экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр. 46 



 


