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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Извлечение из ФГОС ДО 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 
здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 
«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольною 
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуализации личности 
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная 
программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ•  
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 

1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1.  Тематическое планирование Программы 

Первый год обучения (вариативная часть)  
№  Тема ОД Программное содержание 
1 «Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами осени, воспитывать 

аккуратность и последовательность во время одевания на 
прогулку, развивать у детей интерес и чувство симпатии друг 
к другу, доброжелательность. Воспитывать любовь к родным 
и близким. 

2 «Поймай бабочку» Познакомить детей с бабочкой. Формировать правильное 
отношение к насекомым, воспитывать бережное отношение к 
живым существам. 

3 «Птички хотят пить» Познакомить со свойствами воды. Воспитывать добрые 
чувства к птицам. 
 

4 «Серенькая 
кошечка» 

Побуждать детей узнавать животных. Назвать части тела, 
развивать элементарное восприятие, воспитывать добрые 
чувства к животным, желание заботиться о них. 

5 «Летят листочки» Побуждать детей находить. Узнавать и называть предметы по 
просьбе взрослого, сравнивать предметы по величине и цвету, 
развивать наблюдательность, воспитывать доброжелательные 
отношения 

6 «В лес к друзьям» Учить понимать и выполнять элементарные инструкции, 
обусловленные ситуацией. Развивать координацию движений. 
 

7 «Белоснежные 
комочки» 

Формировать элементарное представление о заме. Развивать 
координацию движений, зрительное восприятие. 

8 «Куда листочки 
спрятались?» 

Формировать понятие «дерево», развивать зрительно-
моторную координацию. Воспитывать любознательность.  
 

9 «Кукла спит» Формировать у детей временные отношения (день – ночь). 
Развивать зрительное восприятие, воспитывать культуру 
поведения. 

10 «Кто в домике 
живет?» 

Дать понятие о зверях. Развивать координацию движений, 
зрительное и слуховое восприятие. Воспитывать любовь к 
окружающей природе. 

11 «Яркие звездочки» Формировать у детей временные отношения (день – ночь). 
Развивать зрительное восприятие, воспитывать культуру 
поведения. 

12 «Где живут звери?» Способствовать пониманию значений слов «домашние» и 
«дикие». Развивать пассивный словарь, различать на 
картинках места обитания животных. 

13 «Почему снег Формировать у детей навык наблюдательности, называть 
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тает?»» предметы и явления окружающего мира. Развивать тактильное 
восприятие, воспитывать аккуратность и трудолюбие 

14 «Что весна нам 
принесла?» 

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные 
приметы весны, развивать зрительное восприятие и 
воспитывать эстетические чувства, любовь к природе. 

15 «Куда плывет 
кораблик?» 

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями природы, 
развивать зрительную память. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

16 «Смотрит солнышко 
в окошко?» 

Формировать представление о растительном мире, развивать 
мелкую моторику, воспитывать эстетические чувства любви к 
окружающей среде. 

17 Желтые, пушистые Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, бегает, 
клюет зернышки, пищит - пи-пи-пи;развивать зрительную 
координацию, звукоподражание; воспитывать доброе 
отношение к животным. 

18 «Уход за 
комнатными 
растениями» 

Расширять представления о комнатных растениях. Закреплять 
умение поливать растения из лейки. Учить протирать листья 
влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 
растениям и желание ухаживать за ними. 

Второй год обучения 
(обязательная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 
1 «Рассматривание 

дерева» 
Уточнить представления о том,  что это растение, называть и 
выделять основные части растения; воспитывать интерес  к 
рассматриванию. 

2 «Овощи и фрукты, 
полезные продукты» 

 

Познакомить детей с плодами овощных культур и фруктами; 
закрепить знания о месте их произрастания – огороде, 
кустарник; закрепить умение описывать овощи и фрукты по 
характерным признакам, согласно схеме; продолжать 
воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 
которые, благодаря своему труду, получают урожай. 

3 «Цветы на 
подоконнике» 

 

Закрепить знания детей о комнатных растениях; познакомить 
с названиями 2-3-х комнатных растений; развивать желание 
ухаживать за растениями, относиться к ним с любовью и 
нежностью; учить детей сравнивать растения, находить 
сходство и различие во внешних признаках. 

4 «Домашние животные 
и их детеныши» 

 

Закрепить знания детей о домашних животных; уметь раз-
личать разных животных по характерным особенностям; 
обогащать представления детей о поведении, питании до-
машних животных; развивать эмоциональную отзывчивость. 

5 «Дикие животные» 
 

Обогащать представления детей о животных; отмечать ха-
рактерные признаки представителей диких животных; уточ-
нить, что каждому животному необходимо жилище, пища, 
тепло и т. д; развивать у детей интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость. 

6 «Как дикие животные 
к зиме готовятся?» 

Продолжать обогащать представление детей об образе жизни 
диких животных; развивать любознательность; активи-
зировать детей театрализованной деятельностью. 

7 «Зима белоснежная» 
 

Закрепить знания детей о времени года – зима; учить детей 
сравнивать разные времена года, отмечая характерные при-
знаки каждого, уточнить, что времена года закономерно на-
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ступают один после другого; развивать чувственность,  
наблюдательность, любознательность. 

8 «Зимние развлечения» 
 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать по-
ложительные эмоции; закрепить понятие, что зимние раз-
влечения характерны только для зимы; развивать у детей 
творческую активность, воображение и фантазию; учить 
четко выполнять имитационные движения по показу взрос-
лого. 

9 «Наш друг Снеговик» 
 

Развивать тактильную чувствительность; учить отвечать на 
проблемные вопросы, развивать логическое мышление, уметь 
объяснять, сравнивать, находить сходство и отличие между 
двумя объектами; развивать у детей умение входить в 
определенный образ, представлять его, выполнять имита-
ционные движения в соответствии с текстом. 

Вариативная часть 
10 «Чудесные снежинки» 

 
Закреплять знания детей о временах года; уточнить у детей 
представление о зиме через знакомство со снежинкой; раз-
вивать связную речь, чувственность к живой и неживой при-
роде; закрепить умение отвечать на вопросы, ориентируясь на 
схему. 

11 «Знакомство со 
свойствами снега и 

льда опытным путём» 

Наблюдение за свойствами снега и льда: от тепла тает, бывает 
липким, рассыпчатым, вода от снега грязная; сравнение снега 
и льда по свойствам. 

12 «Посада лука» Закрепить знание о потребности растения в земле; закрепить 
представление о последовательности трудового процесса; 
воспитывать интерес к труду в природе. 

13 «Какие краски у 
Весны?» 

 

Дать детям представление о времени года «весне»; учить 
сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, 
развивать цветовое восприятие: осень - желтая, зима - белая, 
весна – зеленая; воспитывать бережное отношение к 
пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. 

14 «Путешествие в 
весенний лес» 

Закрепить знания признаков весны, дать представления об 
изменениях в природе; узнавать и называть деревья и цветы в 
лесу; учить ориентировке в пространстве. 

15 «Домашние птицы» 
 

Дать детям представление о домашних птицах, о характерных 
отличительных особенностях птиц; закрепить понятие, что 
домашние птицы живут рядом с человеком. 

16 «Дикие птицы» 
 

Закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с 
дикими птицами; закрепить знания об отличительных осо-
бенностях птиц; дать представление о том, что дикие птицы 
живут на воле (в лесу, в поле), боятся человека. 

17 «Мытьё комнатного 
растения» 

Формировать у детей знания о  структуре трудового процесса 
с помощью моделей; учить принимать цель, определять 
предмет труда, отбирать инструменты, учить трудовым 
действиям и их последовательности, формировать умение 
соотносить результат с целью; воспитывать желание помогать 
растениям. 

18 «Сажаем цветы на 
клумбе» 

 

Воспитывать в детях чувство прекрасного; познакомить с 
растениями, живущими на улице; учить последовательности 
во время посадки семян; дать представление о семенах - это 
будущие растения; развивать интерес к развитию и росту 
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растений, учить быть любознательными и наблюдательными. 
Третий год обучения 
(обязательная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 
1 «Составление 

описательных 
рассказов об овощах и 

фруктах» 

Учить детей составлять описательные рассказы об 
овощах(фруктах), определять последовательность изложения, 
используя в качестве плана модели-картинки. Уточнить и 
закрепить представления детей об овощах и фруктах, 
отличающихся друг от друга по внешнему виду и способу 
произрастания. 

2 Беседа  «О 
насекомых» 

Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять 
их признаки, формировать знания о том, как насекомые 
защищаются от врагов. Воспитывать любознательность. 

3 «Сравнение 
комнатных растений 
(герань душистая и 

бальзамин) 

Учить сравнивать листья растения по следующим признакам: 
окраске, форме, величине, характеру поверхности, количеству 
листьев. Упражнять в обследовательских действиях(обвести, 
погладить). 

4 «Наблюдение за 
рыбкой» 

Закрепить знание о рыбке и условиях её жизни в аквариуме. 
Развивать логическое мышление. Развивать интерес ко всему 
живому, окружающему нас. 

5 «Как поливать 
растение» 

Закрепить знание структуры трудового процесса. Обучить 
детей практическим навыкам поливки. Воспитывать 
отношение к растениям как к живым существам. 

6 Беседа о подготовке 
зверей к зиме. «Как 
зимуют дикие звери» 

Формировать представление о том, что дикие животные 
приспосабливаются к изменениям погодных условий. 
Развивать доказательную речь. 

7 «Как дикие звери 
готовятся к зиме» 

 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 
свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к 
жизни в зимних условиях.  

8 Беседа «Как живут 
растения зимой» 

Обобщить  и систематизировать представления детей о 
приспособлении растений к сезонным явлениям(зимой мало 
света, холодно, снег, растения прекращают свой рост, 
отдыхают).Обобщить представление детей о необходимости 
света, тепла. влаги почвы для роста растения. 

9 «Рассматривание и 
сравнение воробья и 

вороны» 

Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем 
виде, о питании. Учить распознавать птиц (воробей, ворона) 
по способам передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать 
заботливое отношение, интерес. 

Вариативная часть 
10 «Прогулка в зимний 

лес» 
 

 Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем 
питаются. Закрепить знания с использованием моделей. 
Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

11 «Как узнать 
растение(дерево, куст, 

траву) 

Обобщить представления о типичной морфологии растений. 
Закрепить умение различать и называть части растений. 

12 Беседа «О домашних 
животных» 

Формировать представления о домашних животных. 
Развивать умственную операцию «обобщение». Воспитывать 
интерес к домашним животным. 

13 «Посадка гороха в 
уголке природы» 

 

Систематизировать знания о процессе посадки, учить 
принимать цель, определять предмет труда, отбирать 
инструменты и материалы для работы, определять 
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последовательность трудовых действий. Формировать 
практические  навыки посадки растений. 

14 «Жизнь диких зверей 
весной» 

 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких 
животных(Весной -линька, конец спячки, забота о 
потомстве).Развивать умение устанавливать причинно- 
следственные связи. 

15 «Составление 
описательных 
рассказов о 
комнатных 
растениях» 

Учить последовательному и полному рассказу об объекте. 
Закреплять умение   видеть признаки общего и особенного в 
растении, отражать их в рассказе. Учить рассказывать громко 
,понятно для окружающих. 

16 «Птицы» Обобщать у детей  представление о птицах: у всех птиц есть 
клюв, тело покрыто  перьями, два крыла, две ноги, птенцы 
появляются из яйца. 

17 Комплексное занятие 
«Путешествие в 
весенний лес» 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 
Продолжать развивать   связную речь детей; работа над 
дыханием, дикцией. интонационной выразительностью. 

18 Времена года» Закрепить представления детей  об основных признаках всех 
времен года, развивать умение самостоятельно находить их и 
выражать в речи, воспитывать внимание. 
Четвертый год обучения 

(обязательная часть) 
№ Тема ОД Программное содержание 
1. « Осень золотая»   Закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить 

пословицы и поговорки; развивать наблюдательность; 
воспитывать любовь к родной природе, чувство важности и 
необходимости всего,  что происходит в ней; учить понимать 
закономерности явлений природы. 

2. «Осенние хлопоты 
человека.  Как 

выращивают хлеб». 

 Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к 
зиме на огороде, в саду; познакомить с посадкой деревьев, 
кустарников, цветов в осенний период, с заготовкой семян; 
воспитывать желание помогать взрослым в заготовке овощей 
и фруктов на зиму; развивать эстетическое восприятие 
окружающего. 
Закреплять: знания о хлебе как одном из величайших богатств 
на земле; названия профессий людей, выращивающих хлеб. 

3. «Как всё живое 
растёт?» 

Познакомить детей с характерными этапами развития живых 
организмов; подвести к выводу, что мы – люди – являемся 
частью Природы, что для роста и развития живых объектов 
необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, питание, любовь 
и бережное отношение окружающих.  

4. «Учитесь жалеть и 
беречь» 

 

Пробудить чувство сострадания и жалости к обитателям 
природы, попавшим в беду; учить детей отличать истинную 
жалость от ложной; развивать наблюдательность, логическое 
мышление, воображение.    

5. «Земля – наш общий 
дом» 

 

 Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых 
существ, живущих рядом с человеком; вызвать у детей 
стремление беречь свой общий дом как условие сохранения 
жизни человечества и всех природных обитателей; 
способствовать осмыслению своего месс та в системе всех 
земных обитателей, ответственности за сохранение нашего 
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общего дома. 
6. «Животные  и птицы 

родного края» 
 Закрепить знания детей о животных родного края, пополнить 
имеющийся опыт новыми сведениями об образе жизни 
знакомых животных; воспитывать бережное отношение к 
богатству родной природы, желание её охранять и оказывать 
ей посильную помощь. 

7. «Кто такие 
насекомые?» 

Познакомить детей с миром насекомых; развивать умение 
обобщать насекомых по существенным признакам; 
воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что-
то новое. 

8. «Животные разных 
стран» 

 Познакомить детей с животными нашей планеты Земля; 
закрепить знания о том, в какой части суши живут 
разнообразные животные; воспитывать гуманное отношение к 
животным, чувство ответственности за охрану животного 
мира на всей Земле; закрепить  навыки вырезания контуров по 
шаблонам, развивать фантазию, сообразительность. 

9. «Домашние животные 
и птицы» 

 

Познакомить с домашними животными: коровой и козой. 
Закреплять: названия домашних животных и их детенышей; 
знание об их назначении и пользе для человека. Объяснить 
происхождение слова «домашние». 
 Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, 
названия их детенышей. Учить находить общие признаки и 
отличия от диких птиц. 

10. «Осенние заботы 
животных и птиц» 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о 
трудных и важных заботах животных и птиц перед долгой 
зимой; развивать интерес к закономерностям в живой 
природе; воспитывать бережное отношение к животным и 
птицам в осенний период. 

11. Викторина «Осень»  Закрепить знания детей о характерных приметах осени, 
закономерностях в природе; воспитывать любовь к своей 
природе, желание глубже познавать её  тайны. 

12. «Животные – наши 
помощники» 

  Прививать любовь к домашним животным; познакомить 
детей с различными породами собак, с историей приручения 
собаки человеком; дать представления о том, как собаки 
помогают человеку в жизни. 

13. «Зима полна серебра» Обобщить представления детей о зиме; закрепить их знания о 
характерных признаках зимних месяцев; учить устанавливать 
связи и закономерности в природе.  

14. Дидактическая игра 
«Времена года» 

Учить детей различать признаки времени года. С помощью 
поэтического слова показать красоту различных времен года. 

15. «Свойства снега и 
льда»» 

 

 Уточнить знания детей о свойствах снега и льда.   развивать 
интерес к закономерностям в не живой природе; воспитывать 
бережное отношение к природе. Круговорот воды в природе. 

16. «Зимовье зверей». 
 

  Формировать представления о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду; учить понимать 
причину изменений в жизни животных; воспитывать любовь к 
животным, стремление помочь им в трудных условиях. 

17. «Покормите птиц 
зимой» 

 Формировать у детей обобщённое представление о 
зимующих птицах; развивать познавательный интерес у детей 
к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение 
к птицам,  желание помогать им в трудных зимних условиях. 
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18. «Волшебница Зима»   Учить детей воспринимать поэтический образ зимы 
средствами музыкальной и художественной выразительности;  
создавать у детей  эмоциональный настрой, дать возможность 
отразить свои впечатления в рисунках. 

 (Вариативная часть) 

19. «Рассматривание 
веток тополя, берёзы, 

ели». 

Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по 
коре, особенностям почек, их расположению, запаху. 

20.. «Воздух и его роль в 
жизни человека». 

Познакомить детей с понятием «воздух», его 
свойствами, ролью в жизни человека. 

21. «Как растут растения. 
Где растения любят 

жить?» 

Обобщить представления росте и развитии растений; 
установить связь между ростом растений и их потребностями 
в различных условиях среды; учить быть внимательными и 
заботливыми по отношению к растениям. 
Углубить представления о существовании их в различных 
экосистемах – в пустынях, лесах, океанах, горах, тундрах, 
способствовать установлению причинно – следственных  
связей на основе понимания зависимости жизнедеятельности 
растений от условий окружающей среды. 

22. «Что мы знаем о 
комнатных 
растениях?» 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: 
описывать комнатные растения: выделять характерные при-
знаки; сравнивать между собой; ухаживать за растениями. 
Познакомить со способами вегетативного размножения 
растений. 

23. «Насекомые  и цветы 
созданы друг для 

друга» 

Показать детям закономерные с вязи в природе, роль 
насекомых в этом процессе; вызвать интерес к окружающему 
миру, формировать реалистические представления о природе. 

24. Праздник «Мы - 
друзья природы». 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 
Учить бережному и доброму отношению к природе и друг к 
другу. Доставить детям радость от участия в общем 
празднике. 

25. «Кто больше всех 
радуется весне» 

Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать 
об особенностях природы своего края; развивать бережное 
отношение ко всему живому; учить детей сопереживать 
вместе с природой её радость и печаль.  

26. «Весна – красна» Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 
природе; развивать умение сравнивать различные периоды 
весны, воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. 

27. «Первоцветы» Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; 
учить любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения 
природы; стремиться вызвать чувство благодарности природе 
за то. Что она дарит нам чудесные цветы;  воспитывать 
эстетический вкус, бережное отношение к природе. 

28. «Для чего нужна 
Красная книга?» 

  Воспитывать доброе, милосердное, ответственное 
отношение к природе, к будущим потомкам, которым 
необходимо оставить Землю для жизни; сформировать у детей 
убеждение, что красота природы бесценна, поэтому её надо 
охранять. 
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29. «О чём поют весной 
птицы» 

Уточнить и расширить представления о перелётных птицах, 
об их жизни в весенний период; дать сведения о звуковых 
сигналах птиц, о видах  гнёзд и их размещении; развивать 
интерес к жизни птиц, воображение, речь детей, обогащать их 
словарь; воспитывать доброе, заботливое отношение к 
птицам. 

30. «Растения – 
лёгкие Земли» 

Дать представление о значении растений; показать 
зависимость всего живого от состояния растительного 
покрова; воспитывать интерес к растениям, учить понимать 
происходящие в природе процессы. 

31. «Кто такие рыбы?» 
 

  Развивать представления детей о рыбах как живых 
существах, живущих в воде, имеющих типичное строение – 
форму тела, плавники, хвост и т.д.; Развивать умение 
устанавливать причинно-следственные связи различного 
характера; использовать для обобщения предметно-
схематическую модель, доказательно строить суждения; 
воспитывать интерес к природе.  

32. «Дом под крышей 
голубой» 

Дать детям понять, что природа - это наш общий дом. Учить 
детей различать природу и не природу, называть объекты 
живой и неживой природы. 

33. «Зелёная аптека» Уточнить и расширить представления о лекарственных 
растениях, закрепить понятия о взаимосвязи растительного 
мира и человека; учить детей правилам сбора и сушки 
лекарственных растений. 

34. Мониторинг. 
Беседа о весне 
(обобщающая). 

Уточнить и систематизировать знания о характерных 
признаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, 
тает снег, освобождаются ото льда водоемы; растет трава, 
зеленеют кустарники, зацветают цветы, появляются 
насекомые, возвращаются птицы). Научить понимать связи 
между явлениями неживой природы и сезонными видами 
труда. Вызвать эстетические переживания от весеннего 
пробуждения природы. 

35. «Морские чудеса Познакомить с многообразием морских обитателей, развивать 
познавательный интерес к природе, желание узнавать о 
характерных особенностях, образе жизни, о 
приспособленности живых организмов. 

36. «Таинственный мир 
насекомых» 

Расширить представления о насекомых, познакомить с их 
разнообразием, развивать интерес к жизни насекомых, умение 
наблюдать, воспитывать любознательность. 

Пятый год обучения 
(вариативная часть) 

№  Тема ОД Программное содержание 
1. Живая и неживая 

природа. Мониторинг 
Научить детей отличать природные объекты от 
искусственных, созданных человеком, объекты живой 
природы от неживой; сформировать представление о 
неразрывной связи человека с природой; человек-часть 
природы 

2. Беседа о лесе. Уточнять и расширять представление детей о лесе; лес-это 
общий дом для растений и животных, которые в нем находят 
пищу, места для гнезд, нор. 

3. «Земля в опасности» Дать детям представление о том, что планета Земля – это 
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громадный шар. На планете Земля обитает много живых 
существ. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая 
земля, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности. 

4. Чтение книги 
«Экология в 
картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о 
доме для разных живых существ: растений, животных, людей. 
Учить слушать чтение познавательной книги, правильно 
понимать ее содержание, отвечать на вопросы, опираясь на 
текст рассказа. Учить рассуждать, делать предположения, 
слушать высказывания других. 

5. «Простые и ценные 
камни в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, 
умение обследовать камни разными органами чувств, 
называть их свойства и особенности. Дать представление о 
том, что камни в природе есть в земле, реках и морях. Дать 
 представление о ценных камнях, показать изделия из 
драгоценных камней. 

6. «Знакомство с 
лягушками и их 

жизнью в 
естественных 
условиях» 

Дать представление о том, что лягушки – это обитатели 
сырых мест. Они часто встречаются вблизи пруда, озера, 
болота. Лягушки хорошо приспособлены передвигаться как 
по земле, так и в воде. 

7. «Сравнение 
домашних и диких 

животных» 
 

Уточнить признаки домашних животных: живут вместе с 
человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; 
человек заботится о домашних животных – создает им все 
необходимые условия жизни. Упражнять умственные умения 
(объяснять, сравнивать, доказывать, делать выводы, 
применять знания в новых ситуациях). 

8. «Беседа о кроте» Дать представление об особенностях внешнего строения и 
поведения крота, о его приспособленности к подземному 
образу жизни Расширять знания о животных, живущих в 
почве, об их приспособленности к подземному образу жизни. 

9. Экологические 
цепочки 

Формировать у детей представление о взаимосвязи 
обитателей леса-растений и животных, их пищевой 
зависимости друг от друга. 

10. «Что человек делает 
из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из 
глины. Дать представление об изготовлении кирпичей и их 
значении в строительстве. Познакомить детей с народной 
глиняной игрушкой – дымковской, филимоновской. 

11. «Когда животных в 
природе становится 
много или мало?» 

 

Уточнить представления о том, как создаются в природе 
пищевые связи растений и животных (цепочки питания). 
Показать, что изменение одного звена ведет к изменению всей 
цепочки.  

12. «Сравнение песка, 
глины и камней» 

Уточнить представления о свойствах песка, глины, камней, 
учить сравнивать материалы, правильно называть все их 
особенности, в соответствии с их свойствами использовать в 
поделках. Познакомить детей с песочными часами, развивать 
чувство времени, творчество в лепке, умение правильно 
называть разные явления, объяснять их. 

13. «Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 

комнатные растения» 

Сформировать представление о потребностях комнатных 
растений во влаге. Учить рассматривать особенности 
внешнего строения растений и на основе этого относить их к 
засухоустойчивым или влаголюбивым. 
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14. «Где у саксаула 
листья?» 

Дать первоначальное представление о пустыне как большом 
пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом 
очень жарко и сухо, так как редко идут дожди. Обозначить 
закон природы: все растения и животные живут в тех местах, 
к которым они приспособлены, где они себя чувствуют, как 
дома. Уточнить представления  о приспособленности 
знакомых им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

15. Земля – живая планета Уточнить представления о Солнечной системе; рассказать об 
уникальности Земли. Земля – это дом для всех людей, его 
надо любить, не разрушать, содержать в чистоте. 

16. «Через добрые дела 
можно стать юным 

экологом» 

Раскрыть на конкретных литературных примерах, что бывают 
хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог – это 
ребенок, который любит природу, заботится о живых 
существах (растениях и животных) в детском саду и дома, 
создает для них хорошие условия жизни. 

17. «Экскурсия в зимний 
лес» 

Дать представление о лесе как сообществе множества 
растений и животных, проживающих на одной территории.  

18. «Изготовление 
плакатов на тему 
«Сохраним елку – 
красавицу наших 

лесов» «Экскурсия в 
зимний лес» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного рисунка, 
на котором есть слова, призывающие к добрым делам или 
соблюдению правил поведения. Учить придумывать 
содержание плаката, направленного на сохранение елок, 
изображать его. Воспитывать желание защищать природу. 

19. «Сравнение кроликов 
и зайцев» 

Формировать представление о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду. Эти животные живут 
на разных этажах леса – там, где они находят пищу. У них 
есть враги – хищные звери. Животные по-разному спасаются 
от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. Все они 
хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время. Учить 
детей устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями, делать выводы. 

20. «Морские коровы и 
Красная книга 

Дать представление о том, что люди, плохо зная природу, 
погубили много растений и животных; морские коровы – 
животные, которых больше никогда не будет на Земле. 
Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 
растениями. Развивать воображение в изобразительной 
деятельности. 

21. «Олени и хищники» Уточнять и расширять представления о взаимосвязи 
обитателей леса, цепочках питания. Показать положительную 
роль хищника в равновесии лесного сообщества. 

22. «Почему белые 
медведи не живут в 

лесу?» 

Познакомить с белым медведем и его образом жизни 
(крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 
рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом 
кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у 
медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она 
сначала кормит своим молоком, затем рыбой). 

23. «Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 

комнатные растения» 
 
 

Сформировать представление о дифференцированных 
потребностях комнатных растений во влаге. Толстые листья, 
стебли, иногда колючки вместо листьев – это 
приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию 
воды и малому ее расходованию. 
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24. «Море бывает в беде» Дать детям представление о море, его разных состояниях, его 
обитателях. Рассказать о том, что человек своей 
деятельностью загрязняет море: от нефти, мусора портится 
вода, гибнут морские животные. 

25. «Сравнение рыб и 
лягушек» 

Формировать обобщенные представления: рыбы – водные 
обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и 
лягушки – быстро плавающие животные; вода плотнее 
воздуха, в ней передвигаться труднее, строение водных 
обитателей приспособлено к этому. 

26. Мать-и-мачеха Формировать у детей представление о первоцветах, 
познакомить их с одним из первых первоцветов, воспитывать 
бережное отношение к растениям, желание заботиться о них. 

27. «Весенний лес» 
 

Вызвать у детей интерес к природе родного края и всему 
тому, что нас окружает. Формировать  желание стать другом 
природы, беречь и охранять её; расширить представления и 
знания детей о весенних лесных первоцветах, об их значении 
в нашей жизни; развивать речь детей, активизировать 
внимание и память. 

28. «Мой родной край: 
заповедные места» 

Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, 
памятниками природы своей местности, где расположен 
детский сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности 
к природным достопримечательностям родного края, 
пробуждать желание побывать в этих местах 

29. «Кому нужна вода?» Уточнить представление детей о том, что вода очень ценный 
продукт. (Она нужна всем живым существам: растениям, 
животным, человеку Познакомить с круговоротом воды в 
природе, с явлением кислого дождя, который получается от 
загрязненного воздуха (кислый дождь вреден всем: земле, 
растениям, животным и людям). 

30. «Что мы знаем о 
птицах» 

 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях 
их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, 
живущих в уголке природы. Формировать обобщенное 
представление о птицах как наземно-воздушных животных, 
которые могут жить на земле и летать в воздухе.  

31. «Сравнение 
аквариума с речкой, 
прудом, озером» 

Уточнить представления: о реке как сообществе растений и 
животных, проживающих в ней и возле нее, сообществе, 
которое сложилось без помощи людей; об аквариуме как 
сообществе водных обитателей, которое сложилось усилиями 
людей (воспитателей и детей). Упражнять в устанавливании 
цепочки питания, сравнении естественного и искусственного 
водоемов. 

32. «Солнце, Земля и 
другие планеты»» 

Дать первоначальные элементарные представления о 
строении Солнечной системы.  

33. Цветущие деревья Создать условия для обобщения представлений о деревьях в 
весенний период (распускание листьев, почек, цветение 
березы, черемухи. плодовых деревьев, их рост); сравнение 
цветов разнообразных деревьев; воспитывать эмоционально-
положительное отношение к красоте природы 

34. Итоговая беседа 
«Весна» 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 
признаках весны; учить понимать связь между явлениями 
неживой природы и жизнью растений, животных, между 
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явлениями неживой природы и сезонными видами труда; 
вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения 
природы. 

35. Экскурсия на водоем Дать представление о том, что река – это сообщество водных 
обитателей, приспособившихся к жизни в воде. Дать 
представление о том, что на берегу растут растения (травы, 
деревья), которым требуется много влаги; живут животные, 
образ жизни которых тоже связан с водой (улитки, лягушки, 
стрекозы, комары); все они зависят друг от друга и образуют 
одну цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил 
поведения на природе. 

36. «Насекомые» 
Мониторинг 

Систематизировать представления детей о многообразии 
насекомых. Учить составлять группы по разным основаниям: 
особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, 
пчёлы), местам обитания (наземные, водные), способу 
передвижения (летающие, прыгающие, ползающие, 
плавающие). Закрепить знания об общих признаках 
насекомых, учить устанавливать связи между особенностями 
внешнего строения и способом передвижения, между 
внешним видом и способом защиты от врагов, между 
способами передвижения и средой обитания. Воспитывать 
интерес к насекомым, бережное отношение к ним. 
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Для замечаний 


