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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по виду деятельности «Ознакомление с миром природы» для 

детей от 3 до 4 лет. 

 Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и формированию 

его экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней.  

Основная форма реализации данной программы – НОД – 15 минут 1 раз в неделю. 

 

  

2. Цель и основные задачи:  

 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи:  

 накопление ребёнком 3 – 4 лет ярких впечатлений о природе; 

 обогащение представлений о растениях, животных, человеке, объектах неживой природы; 

 развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с природой (доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство и удивление при встрече с объектами, сопереживание);  

 вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы;  

 привлечение к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 3-4 лет выражаются в следующем:  

 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 

 

4. Тематический план 
 

№ Тема недели Задачи 

1 «До свидания лето. 

Цветы на клумбе» 

Обобщить знания детей о лете, подвести итоги прошедшего времени года. Знакомство с 

цветами, растущими на клумбах участка детского сада. Познакомить детей со строением 

цветка: стебель, листья, цветы, имеет запах. Учить сравнивать садовые цветы: астра, 

календула. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

2 «Овощи, фрукты» Учить называть и различать по вкусу, цвету, форме и величине 2-3 вида овощей и 

фруктов.  

Расширять представления о выращивании овощных культур. 

Учить лепить овощи и фрукты в определённой последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление листьев и т.д. 

Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка» 

3 «Осень наступила: 

листопад» 

Показать детям, что природа прекрасна во все времена года. Объяснять, что в природе 

ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на 

земле. 

Учить детей замечать настроение, царящее в природе и отображать его в красках. 

Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех её проявлениях.  

Создавать условия для наблюдений за живыми объектами, явлениями природы.  

4 «Неживая природа 

осенью» 

Формировать понятие о том, что для жизни на земле нужны солнце, воздух, вода, почва. 

Учить видеть удивительное, интересное в окружающем мире, раскрывая причинно-

следственные отношения между наблюдаемыми явлениями. Закрепить знания о минералах 

(камень, песок), уточнить их свойства и качества. 



5 

 

Золотая осень: 

«Деревья и 

кустарники осенью» 

Познакомить детей с деревьями и кустарниками (береза, рябина, клен, шиповник), где они 

растут, зачем нужны. Учить находить и называть ствол, ветви, листья, корень. 

Формировать желание и умение беречь деревья и кустарники. 

6 «Растения уголка 

природы» 

 

Расширять представления детей о комнатных цветах (фикус). Упражнять в умении 

описывать растение, сравнивать со знакомыми (герань). Дать понятие о том, что растения, 

как живые существа нуждаются в создании необходимых условий, познакомить с разными 

способами ухода за растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям. Желание 

помочь в уходе за ними. 

7 «Грибы, ягоды» Дать понятие о грибах и ягодах. Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных, 

дать знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только после 

обработки (варки, засолки). Закрепить правила безопасного поведения в природе.  

8 «Перелётные птицы» Познакомить детей с перелётными птицами (гуси, утки, журавли). Расширять знания детей 

о жизни птиц, об их повадках, питании. Воспитывать сочувствие, сопереживание детей по 

отношению к братьям нашим меньшим. 

9 Кот Мурлыка и его 

друзья 

Дать первоначальное представление о домашних животных и птицах, навыках, чем 

питаются,  

какую пользу приносят.  Прививать добрые чувства к домашним животным. Воспитывать 

заботливое отношение к братьям нашим меньшим. 

10 Поздняя осень Расширять знания детей об осени, уточнить приметы поздней осени. Закреплять знания о 

приспособленности растений к изменениям окружающей природы. Учить определять и 

называть состояние погоды. 

11 «Золотая рыбка» Познакомить детей с некоторыми названиями рыб. Учить называть вуалехвоста, отличать 

его от золотой рыбки. Развивать умения видеть характерные признаки рыбок. 

Воспитывать желание ухаживать за рыбками. 

12 Кто в лесу живет  Дать первоначальное представление о диких животных (заяц, медведь, лиса, волк). Учить 

видеть и называть отличительные особенности внешнего вида. Поощрять желание больше 

узнавать о них. 

13 Приход зимы Знакомить с характерными признаками зимы, формировать общее представление о зимних 

явлениях природы, об особенностях неживой природы зимой (солнце, небо). Учить 

определять ветреную погоду. 



14 Воличка-водичка Дать элементарные представления о свойствах воды. Подвести детей к выводу о 

необходимости воды для всего живого. Познакомить с процессом превращения воды в лед 

снега в воду. 

15 «Подкормим птиц 

зимой» 

Познакомить детей с зимующими птицами (воробей, ворона, синица, голубь). Расширять 

знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании. Показать детям кормушку для 

корма. Воспитывать сочувствие, сопереживание детей по отношению к братьям нашим 

меньшим.Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

16 «Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

Показать хвойных деревьев в зимний период. Привлекать внимание детей к красоте 

деревьев в зимнем уборе. Воспитывать бережное отношение к деревьям и кустарникам. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на общение с живыми существами 

17 «Чудо -  пузырьки» Познакомить с понятием «воздух» и его свойствами (прозрачный, легкий, без запаха), 

ролью в жизни человека. Показать детям, что воздух нельзя увидеть. 

18 «Волшебница зима» Расширять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать интерес ко всему живому. 

19 Секреты Снеговичка Дать представление о свойствах снега. Подвести детей к пониманию того, что снег тает от 

воздействия любого источника (света) тепла 

20 «Жизнь под снегом» Продолжать формировать простейшие связи между сезонными изменениями в природе. 

Развивать интерес ко всему живому, умение радоваться зимнему времени года. 

Воспитывать доброжелательное, осторожное отношение ко всему живому.  

21 Жизнь на 

подоконнике 

Расширять представления детей о комнатных растениях. Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за ними. Вызывать чувство благодарности к 

комнатным растениям. 

22 «Домашние 

животные и 

детеныши» 

Продолжить знакомить с домашними животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать заботливое отношение к домашним 

животным 

23 «Конец зимы Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Дать представление о 

том, что февраль – последний месяц зимы. Закреплять знания детей о неживой природе. 

Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

24 Весна в неживой 

природе 

Показать особенности весеннего неба. 

Показать, что весенний дождь может быть разным. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. Воспитывать радостное, заботливое 



отношение детей к пробуждающейся природе. 

25 Кругом вода Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить детей беречь водопроводную воду. Дать 

понятие о том, что для получения чистой воды приходится затрачивать много сил и 

средств. Научить детей не лить воду без нужды и плотно закрывать водопроводный кран. 

26 Секреты глины и 

песка 

Познакомить со свойством и качеством песка, глины. Создать условия для их выявления. 

Учить делать логические выводы. На собственном опыте убеждать детей в изменениях 

свойства почвы, показать детям водопроницаемость песка и глины. Формировать у детей 

понятие экологической культуры по отношению к окружающему миру неживой природы 

27 Я – человек Познакомить с телом человека, его строением. Дать представление об органах чувств, их 

охрану и назначение. Развивать сенсорную чувствительность разных органов чувств. 

Воспитывать в детях чувство единства с природой. 

28 О растениях весной Показать изменения, происходящие с деревьями в весенний период. Закреплять 

представление о кустарниках. Развивать умения и навыки при посадки овощей. 

Формировать желание любоваться появившейся зеленой травкой и первоцветами. 

29 В весеннем лесу Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять представления о 

лесных растениях весной. Познакомить детей с особенностями жизни диких животных в 

весенний период по уходу за потомством. Воспитывать желание помогать слабым 

беззащитным, бережно относиться к природе 

30 Комнатные цветы Вызывать интерес у детей к выполнению простейших индивидуальных поручений. 

Формировать желание помогать взрослому в уходе за комнатными растениями. 

Научить детей делать выводы о том, когда нужно поливать растения. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

31 Дети природы: цветы Дать понятие детям о первоцветах, научить и определять по описанию. Учить находить 

связь между цветами и насекомыми. Обогащать активный словарь детей. Воспитывать 

умение любоваться природными явлениями, любить флору. 

32 Поздняя весна Закрепить знания детей о весне, о том, какие изменения произошли в природе: деревья – 

живые существа, у которых от тепла весной пробуждаются почки, распускаются листочки. 

Напомнить, что дерево - это дом для насекомых, птиц. Расширить знания детей о 

травянистых растениях (живут в земле, есть корень, листья). Воспитывать бережное 

отношение к миру живой природы. 



33 Насекомые – 

маленькие 

помощники 

Подвести детей к пониманию того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, 

питаются. Показать отличительные особенности насекомых. Формировать желание 

наблюдать за ними. Воспитывать у дошкольников доброе отношение к миру природы. 

34 Чудо - огород Дать представление о семенах растений.  Формировать навык посадки гороха и бобов. 

Закреплять умение рыхлить землю, знание названий садового инвентаря. Воспитывать 

интерес и желание ухаживать за цветами и растениями. 

35 Береги живое! Рассказать о том, как люди помогают природе. Вспомнить, как они ей помогали. 

Воспитывать желание помогать слабым и беззащитным, бережно относиться к природе. 

36 Природа - наш 

родной дом 

Познакомить детей с новым временем года, его погодными особенностями, природными 

явлениями.  Закреплять умение определять и называть состояние погоды. Развивать 

любознательность и интерес к природе. Воспитывать любовь к природе.  Учить детей 

бережному отношению к природе. 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н. и др. 

Образовательная область «Познание» Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

 

Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Дидактические игры, игровые пособия Оборудование  

для опытно-



экспериментальной  

деятельности 

«Добро пожаловать в экологию » альбомы 

 «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире животных » «Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки», «Животные наших 

лесов. Домашние животные», «Комнатные 

растения», «Животные жарких и северных стран», 

«Домашние, перелетные, зимующие птицы», 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения», 

«Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы», 

«Фрукты. Овощи», «Деревья, кустарники, грибы» 

«Деревья наших лесов» Деревенский дворик, 

Животные, обитающие на территории нашей 

страны, Насекомые, Животные жарких стран, 

Деревья наших лесов, Рыбы морские и 

пресноводные, Птицы, обитающие на территории 

нашей страны, Времена года, Берегите живое, 

Садовые деревья, Животные Арктики, Природные 

явления, Календарь природы. и т.д. Мнемосхемы, 

Модели животных, глобус, компас и т.д. 

Настольно-печатные игры: 

«Кто чей малыш?» 

«Живая природа» 

«На лесной опушке» 

«Чей домик?», «Дары природы» 

«Расти малыш», « Сложи картинку» 

« Узнаем животный мир» 

«Ассоциации. Времена года» 

« Четыре сезона» 

Игра-лото: 

«В саду, на поле, в огороде» 

Дидактические игры: 

«Деревья, листья, плоды», «Морские 

животные» 

«Птицы», «Домашние животные» 

«Чудесный мешочек» 

Колбы, пробирки, лотки, 

пипетки, песочные часы, 

лупы, микроскоп, фартуки 

и т.д. 

Природный и бросовый 

материал, семена 

растений, желуди, шишки 

и др. 

 


