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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 № 50с 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 называтькомнатныерастенияи растения ближайшего окружения. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты освоения программы.  

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 • Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

 

Календарный учебный график.  

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

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

месяц 

10 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 по ознакомлению с миром природы. Формирование первичных представлений об 

особенностях природы 

  

№ Тема Программное содержание Автор 

1. «Фрукты» Формировать умение различать по внешнему виду фрукты (яблоко, 

груша); формировать умение включать движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним; упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (красные 

яблоки – желтые яблоки) 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.199 

2. «Овощи» 

 

Формировать умение различать по внешнему виду овощи; формировать 

умение включать движение рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.203 

3. «Яблоки на яблоне» Формировать представление о доступных явлениях природы; 

формирование умения различать по внешнему виду фрукты 9яблоки); 

упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (красное яблоко – желтое яблоко). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.207 

4. «Листья осенние» Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе (похолодание, на деревьях желтеют и опадают листья). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.209 

5. «Осень» Формировать представления о доступных явлениях природы; 

формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе (похолодание, на деревьях желтеют и опадают листья, созревают 

многие овощи и фрукты); 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 



Стр.212 

6. «Петушок с семьёй» 

Часть 1 

Формировать умение узнавать на картинках (в игрушках) петушка, 

курочку и цыплят и называть их; формировать представление о домашних 

птицах. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.214 

7. «Петушок с семьёй» 

Часть 2 

Формировать умение узнавать на картинках петуха, курочку и цыплят, 

называть их. Воспитывать желание слушать авторские произведения. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

217 

8. «Ёлка» .Формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький, 

колючий, пушистый и др.; развивать интерес к играм-действиям под 

звучащее слово: привлекать внимание к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

219 

9. «Зима» Формировать представления о зимних природных явлениях (стало 

холодно, идет снег), основы взаимодействия с природой (одеваться по 

погоде); привлечь внимание к красоте природы зимой, необходимости 

кормить птиц, к зимним забавам (катание с горки на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и др.). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр222 

10. «Зима в лесу» Ознакомить с доступными явлениями природы; привлечь внимание к 

красоте природы зимой; формировать умение узнавать на картинках, в 

игрушках некоторых диких животных (белку, мышь) и называть их.  

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.225 

11. «Кошка» Формировать умение узнавать и называть на картинках, в игрушках 

кошку; формировать представление о внешнем виде, повадках кошки. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 



ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

228 

12. «Посадка лука» Формирование умения различать по внешнему виду овощи (лук, морковь, 

картофель); развивать внимание и память в дидактических играх на 

развитие тактильных ощущений («чудесный мешочек»). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр232 

13. «Весна» Формировать представления о доступных явлениях природы; 

формировать представления о сезонных явлениях весной (потепление, 

тает снег, бегут ручьи); формировать представления о понятиях 

«можно»,Ю «нельзя», «опасно». 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное р. 

243азвитие ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.235 

14. «Наблюдение за ростом 

лука» 

 Развитие мелкой моторики руки с помощью игр с прищепками; развивать 

умение различать некоторые овощи. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». 

Стр.238 

15. «Домашние животные» Формировать умение узнавать на картинках домашних животных и 

называть их (кошку, собаку, корову, лошадь, свинью); 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

240 

16. «У кого какая мама» Формировать умение узнавать и называть на картинках домашних 

животных и их детенышей (корову, собаку, кошку, лошадь, свинью); 

развивать внимание и память в игре; развивать интерес к играм-действиям 

под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

242 



17. «Дикие животные» Формировать умения узнавать на картинках диких животных и называть 

их (волка, лису, зайца,  медведя), передавать выразительность движений, 

передавать простейшие действия некоторых животных. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

246 

18. «Цветы» Формировать умение узнавать на картинках первоцветы и называть их.  

Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста». Стр. 

249 



 



 


