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1. Пояснительная записка 

            Программа составлена на основании содержания образовательной 

области «Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы» 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 

136, а также с учётом содержания парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой.  
     Программа предназначена для дошкольников 4-5 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в 2 недели. Общее количество занятий в год 
– 18 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

Цель освоения программы: 
     Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
об особенностях природы.   

Задачи: 

 Расширить представления о растительном и животном мире. 

 Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. 

 Формировать элементарные экологические представления. 

  Формировать понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

     Воспитывать любви к природе, желания беречь ее.  

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Имеет представления о домашних животных, декоративных рыбках, 

птицах, о представителях класса пресмыкающихся, о насекомых. 
 Знает и называет фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягоды (малина, 

смородина, крыжовник и др.). 
 Имеет представления о травянистых и комнатных растениях, о способах 

ухода за ними. 
 Умеет узнавать и называть отдельные виды деревьев. 
 Знает о свойствах песка, воды. 
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 Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
 Имеет представления о том, как человек может беречь и охранять 

растения и животных. 
 

2. Содержательный раздел 

     Программа состоит из двух разделов: 

1. Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

2. Сезонные наблюдения. 

Содержание разделов программы:   

    Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами.  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их внешним 
видом и способами передвижения  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка).  
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть отдельные виды деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды.   
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе,  сравнивать осенний и 
зимний пейзажи.   
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период  в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины.  
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ; 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование) 

 

Учебно-тематический план  

 
№ п/п Тема Программное содержание Кол -во  

занятий 

1. Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представление о 

«природных витаминах» и их пользе.  

1 

2. У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Закреплять знания детей о сезонных изме-

нениях в природе. Познакомить с растени-

ями леса: грибами и ягодами. Расширять 

представления детей о пользе «природных 

витаминов» для человека и животных. 

1 

3. Осенние 

изменения в 

природе 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

бережное отношение к  окружающей 

природе. Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

1* 

4. Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изме-

нениях в природе. Дать представление о 

жизни домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться о 

1 
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домашних животных. 

5. Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности их 

содержания. Показать необходимость 

бережного ухода за ними. 

1 

6. Скоро зима!  

 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

1 

7. Зима на улице Расширить представления детей о зиме как 

времени года. 

1 

8. Почему растаяла 

Снегурочка? 

Показать детям разные состояния воды: 

жидкое и твёрдое. Показать, что снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

1 

9. Стайка птиц на 

ветках рябины 

Познакомить детей с зимующими птицами.  

Формировать желание наблюдать за ними и 

подкармливать их. 

1 

10. В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

1* 

11. Рассматривание 

кролика (на 

картинке) 

Дать детям представления о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешне-

го вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 

1 

12. Посадка лука Познакомить детей с условиями, необходи-

мыми для для роста и развития растения: по- 

чва, влага, тепло и свет. Формировать тру-

довые умения и навыки 

1 

13. Мир комнатных 

растений 

Дать детям представления о комнатных 

растениях. Учить различать некоторые 

комнатные растения по их внешнему виду 

1* 

14. Весна Познакомить с сезонными изменениями в 

природе, происходящими весной. Форми-

ровать бережное отношение к окружающей 

природе. 

2 

15. В гости к хозяйке 

луга 

Познакомить детей с отдельными предста-

вителями   насекомых, с их внешними 

признаками и строением. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе.  

1 

16. Песок Познакомить детей со свойствами природ- 1* 
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ных материалов на примере песка. 

17. Повторение Закрепить представления детей о временах 

года. Обогащать словарный запас детей на-

званиями животных. Подвести итог по 

полученным детьми сведениям о природе. 

1 

                                                                                                          Итого 18 

* -  по программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 

1.  Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир М: Мозаика, 2010 

2. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М., 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности.  (4 – 

5 лет). Воронеж, М-Книга, 2017 

 

3.2. Наглядный материал 

1. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: Овощи, 

Фрукты, Животные наших лесов, Правила дорожного движения 

2. Демонстрационный материал: «Домашние птицы», «Деревья, кусты, грибы», 

«Как устроен человек», «Природные явления». «Животные Арктики», 

«Животные Азии» 

3. «Окружающий мир»: Весна, Лето, Зима, Осень 

4. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

•СD проигрыватель 
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