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1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие», вид деятельности:  

мир природы определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей от 5 до 6 лет. 

  
Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и парциальных программ согласно основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Чеховский детский сад. 

 

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. Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: принцип развивающего 

образования; принцип сочетания научности и практической применимости; принцип интеграции образовательных 

областей; комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

 Практические: целевые прогулки; обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой природы, поисковые действия; образные 

игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; экологические игры; использование различных 

календарей; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые 

игры; моделирование. 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной образовательной деятельности 1 

раз в две недели, в режимные моменты. 

  

 

Основные цели и задачи:  
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Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи:  

 Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, желания активно познавать и действовать с 

природными объектами. 

  Формирование представлений детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных 

климатических условиях, объединение в группы по признакам сходства.  

 Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в следующем:  

 

 

 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в правилах поведения в 

природной среде.  

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий спектр объектов, явлений природы. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания, осуществления наблюдения, 

эксперимента.  

 С удовольствием общается с живыми существами.  

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях, владеет представлениями об уходе за 

растениями, животными, применяет представления на практике. 

 Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке природы, охотно, вместе с 

воспитателем, оказывает им посильную помощь 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
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№ НОД Тема 

 

Цель 

 1 Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов 

 

Закрепить знания о характерных свойствах овощей и 

фруктов, развивать умения сравнивать, используя модели, 

сформировать представления о плоде, семени. 

 
                 2 Золотая осень 

 

Уточнить и закрепить представление детей об изменениях 

в природе  ранней осенью. Упражнять детей в 

употреблении глаголов и прилагательных в собственной 

речи. Развивать умения четко формулировать свои ответы 

и составлять сложные предложения. 

            3 Как выращивают хлеб. 

 

Познакомить детей с злаковыми растениями, из которых 

выпекают хлеб, учить распознавать растения по 

характерным признакам, познакомить с технологией 

выпекания хлеба. 

           4 Домашние животные Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять 

описательные рассказы о домашних животных на основе 

модели. Развивать логическое мышление и творческое 

воображение. Воспитывать доброе отношение к домашним 

животным. 

           5 Беседа «Речка, реченька, река». Расширять понятия об окружающем мире, учить 

составлять по памяти описательный рассказ о знакомых 

реках. Формировать понятия о возникновении реки, ее 

истоках. Учить сравнивать и находить различия между 

двумя источниками воды. Учить сравнивать источники 

воды с предметами ближайшего окружения. 
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         6 Беседа «Кто живет в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

Развивать умения классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 

Совершенствовать устную речь, активизировать 

словарный запас. 

      7 Знакомство с волком 

 

Дать знания о волке (внешний вид, повадки, образ 

жизни, способ охоты зимой и летом, польза). 

Обогащение словарного запаса словами «вожак», 

«логово», «хищник». Активизация словарного запаса 

словами «волчья стая», «добыча», «сильные ноги», 

«острые клыки», «огромная пасть», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение анализировать, 

обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь. 

 
   8 Беседа о снеге. Помочь установить зависимость состояния снега от 

температуры, закрепить знания о твердых и жидких 

состояниях. 

Развивать творческое воображение. Учить анализировать 

(игра «Хорошо-плохо»). 

    9 Беседа «Зимой в лесу». Уточнить и расширить представления детей об образе 

жизни лесных зверей зимой. Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. Активизировать словарь детей 

«нора», «дупло», «хищник». 
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   10 Растение как живое существо. Сформировать у детей представление о приспособлении 

растений к среде обитания, к сезону. Закрепить 

представления детей о том, что для роста растений 

необходимы свет, тепло, вода, земля. 

  12 Как много интересного бывает 

зимой 

Сформировать  обобщенное представление детей о зиме, 

состояние неживой и живой природы.  Развивать 

познавательную активность детей: учить устанавливать 

причинно-следственные связи. Воспитывать желание 

оказывать помощь животным зимой, позитивное 

отношение к зиме. 

    11 Знакомство с животными жарких 

стран и  холодных стран. 

Расширить и углубить представления о диких животных 

(северный олень, белый медведь, верблюд, слон). 

Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания. Учить 

детей  по внешнему виду определять среду обитания. 
 

 
 13 «Прошла зима холодная» 

(обобщающее). 

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, 

состоянии неживой природы, состоянии живой природы – 

растительный и животный мир. Развивать познавательную 

активность детей: учить устанавливать причинно-

следственные связи, умению использовать модели в 

познавательной деятельности. Воспитывать желание 

оказывать помощь животным, растениям, птицам зимой, 

позитивное отношение к зиме. 
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14  «Будь здоров!» Закрепить представления детей о приспособленности 

человека к условиям жизни. Дать знания об использовании 

средств народной медицины, укреплении здоровья: 

заниматься физкультурой, бывать больше на свежем 

воздухе, употреблять продукты богатые витаминами. 

15 «Доктора леса. Муравьи – 

санитары леса» 

Продолжить формировать умения находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе, закрепить 

знания о птицах, которые помогают сохранить лес от 

вредных насекомых, закрепить классификацию: 

зимующие, перелетные, воспитывать бережное отношение 

к птицам. Углублять знания детей о муравьях, их образе 

жизни. Сформировать представления о роли муравьев в 

жизни леса, воспитывать бережное отношение к муравьям. 

 
16 Экологическая сказка «Ручеек» Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности детей. Учить 

бережному отношению к живой и не живой природе. 

17 Весенний букет. Заключительная 

беседа о весне 

 Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Формировать умения находить связи 

между изменениями. Развивать логическое и системное 

мышление. Воспитывать радостное, заботливое отношение 

к природе. 

18-19 Путешествие в весенний лес Закреплять с детьми характерные признаки весны; 

упражнять детей в умении устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи; продолжать знакомить 

детей с литературными и фольклорными произведениями о 

весне (стихами, закличками, пословицами, загадками) 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

                                                    Специализированные учебные помещения и участки 

   

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок природы 1 

2.  Мини-лаборатория  1 

 

 

4.2. 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», 2018 г. 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н. и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

 

 

                                                        4.3. Средства обучения и воспитания 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Дидактические игры, игровые пособия Оборудование  

для опытно-

экспериментальной 

деятельности 
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«Добро пожаловать в экологию» альбомы 

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

мире животных +CD» «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. 

 

 


