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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы) для детей 2 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100 (далее – Программа), с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, 

экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. Человек не 

может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. 

Поэтому начальный этап дошкольного образования в экологическом 

направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого 

ребенка-дошкольника.  

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз неделю, в совместной деятельности, в 

режимных моментах. 

Основные цели и задачи:  

Цель: формированию его экологического сознания, экологического 

поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Задачи: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 



Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой— рассыпается, влажный— лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки   и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко— потеплело— появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

   

- Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на них 

(присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

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

как называется?», использует известные поисковые действия, помогающие 

понять некоторые особенности объектов, явлений природы.  



-Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое.  

- 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.  

- Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам.  

- Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и 

заботу к знакомым животным 
3. Содержание программы 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Содержание 

1.  Овощи с огорода 

 

Цель: учить детей различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. 

2.  Что нам Осень подарила? Цель: расширять знания о временах года, основных приметах 

осени: пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится 

холодно. 

3.  Ветер-ветерок Цель: побуждать детей устанавливать причинные связи: 

наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с 

деревьев опадают листья. Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

 
4.  Кошка и котёнок Цель: познакомить с домашними животными и их детенышами. 

Воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 

5.  Кто любит грибы? Цель: закрепить знание детей о грибах и нормах поведения в 

лесу. Дать представление о том, что запасы на зиму делают не 

только люди, но и звери. 

6.  Что можно приготовить из 

овощей? 

Цель: Закрепить знание детей об овощах о способах их 

приготовления. Продолжать привлекать детей к элементарной 

трудовой деятельности развивать чувство коллективизма. 

7.  Сад-огород Цель: рассмотреть с детьми натуральные фрукты, овощи. 

Обратить внимание на их форму, размер, цвет, запах и вкус. 

Закрепить где и как растут овощи и фрукты. 
8.  В гостях у бабушки Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детёнышами. Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое отношение к домашним 
животным. 

 

 

9.  Домашние птицы Цель: дать детям представление о домашних птицах, о 

характерных особенностях. Закрепить понятие, что домашние 

птицы живут рядом с человеком. 

10.  Дикие животные 

 

Цель: обогащать представление детей о жизни диких животных. 

Отмечать характерные признаки диких животных. Уточнить что 
каждому животному нужно жилище, пища. 

 

 

11.  Как дикие животные к зиме 

готовятся 

Цель: продолжать обогащать представление детей об образе 

жизни диких животных. Развивать любознательность. 

Активизировать детей театрализованной деятельностью. 

12.  Помогите Незнайке Цель: побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

 



13.  Как звери к зиме готовятся? Цель: учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных; узнавать и 

называть детенышей. 

14.  Подкормим птиц зимой Цель: закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 
15.  Зимняя природа Цель: расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы. Формировать умение слушать новые стихи, 

вступать в беседу по прочитанному. 

16.  Наблюдение за рябиной Цель: закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

17.  Как дикие животные к зиме 

готовятся 

Цель: продолжать обогащать представление детей об образе 

жизни диких животных. Развивать любознательность. 

Активизировать детей театрализованной деятельностью. 

18.  В январе, в январе много 

снега во дворе 

Цель: уточнить знания детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

 19.  Зима белоснежная Цель: закрепить знание детей о времени года- зима. Учить детей 

сравнивать времена года, отмечая характерные признаки 

каждого, уточнить, что времена года закономерно наступают 

один после другого. 
20.  У кого какие шубки? Цель: дать детям представление об "одежде" зверей, которая 

помогает перенести холодную зиму, защищает и маскирует от 

врагов. Воспитывать интерес к животным, любознательность. 
21.  У меня живёт котёнок Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными 

Формировать умение правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котёнком(игрушка). 

22.  Комнатные растения Цель: расширять представления о комнатных растениях; 

познакомить с частями растений; развивать умение показывать и 

называть стебель, цветок, лист. 

23.  Фрукты наши витамины Цель: закрепить название фруктов их применение на благо 

здоровья человека. 

24.  Яркие звёздочки Цель: формировать элементарные представления о временных 

отношениях: день – ночь, развивать зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения, воспитывать культуру общения.  

25.  Уход за комнатным 

растением 

Цель: расширить представление о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям. 

 26.  Высоко, низко, далеко, 

близко 

 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, 

внимание и мышление; активизировать и обогащать словарь. 

 27.  Яркие звездочки 

 

Цель: формировать элементарные представления о временных 

отношениях: день-ночь, развивать зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения; воспитывать культуру общения. 

 

28.  У кормушки 

 

Цель: дать детям элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. Насыпать в кормушку корм для них. 

 
29.  Посадка лука Цель: закрепить знание о потребности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

 



30.  Прогулка по весеннему лесу Цель: знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарное представление о 

происходящих связях в природе. 

31.  Пришла весна Цель: дать представления о весне, как времени года, какие 

сезонные изменения происходят в природе веной, как 

изменилась одежда людей, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

32.  Одеваем куклу на прогулку 

(признаки весны) 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о времени года весна, 

умение по словесному описанию отгадать время года закрепить 

названия одежды, расширять словарный запас детей. 

 
33.  Рассматривание картинки 

Птичий двор 

 

Цель: проявлять интерес к окружающему миру природы при 

рассматривании картинки, упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц, воспитывать бережное отношение к 

животным. 
34.  В гости к сказке Цель: расширять знания об окружающем мире; учить детей 

понимать и отвечать на простые, по форме и содержанию 

вопросы воспитателя; учить детей четко и громко произносить 

знакомые слова и названия предметов, развитие воображение, 

речь, воспитывать у детей бережное отношение к окружающему 

миру. 

 35.  Что растет на грядке 

 

Цель: привлекать детей к знакомству с овощами, к предметам 

контрастных размеров и их обозначением в речи «большой 

маленький». Закрепить название овощей. 

 36.  Прогулка по улице 

(экскурсия) 

 

Цель: обогащать представление детей о различных видах 

транспорта. Учить описывать машины, сравнивать по величине и 

цвету. Развивать связную речь. 

 
 

 

 

 


