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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт МАДОУ ЦРР д/с №136, 

написанный на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. 

Программа обеспечивает развитие личности и способностей 

дошкольников 5-6 лет в различных видах деятельности: игровая, 

познавательно-исследовательская, изобразительная,  труд в природе. 

Программа охватывает познавательное направление развития и 

образования детей. Включает в себя обязательную часть (60% общего 

объёма) и содержание парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич (40% общего объёма). 

Цель реализации программы – формирование представлений об 

особенностях природы планеты Земля и развитие у дошкольников начал 

экологической культуры. 

Задачи реализации программы: 

 Обогащение представлений детей о многообразии признаков животных 

и растений, обитающих в разных климатических условиях, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе. 

 Развитие самостоятельности в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, 

отборе способов проверки и применении полученного опыта в 

деятельности. 

 Накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой, воспитание стремления сохранять и оберегать природный 

мир. 

Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип сочетания научности и практической применимости; 

 принцип интеграции образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет 

заключаются в том, что ребёнок в этом возрасте  стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
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наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов 

(7-10). Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Обоснование актуальности программы: 

Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, 

какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, 

расширяет их знания, способствует формированию характера и интересов.  

Ознакомление дошкольников с природой - это средство образования в их 

сознании реалистических знаний об окружающей природе, основанных на 

чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

Отсутствие у детей знаний, верно отражающих действительность, приводит 

нередко к образованию у них различных предрассудков и суеверий. 

Неправильные представления часто служат причиной недоброжелательного 

отношения детей к животным, уничтожения ими лягушек, ежей, полезных 

насекомых и др. Это не только наносит вред природе, но и отрицательно 

действует на психику детей, ожесточает их. Исправить имеющиеся 

неправильные представления значительно труднее, чем образовать новые, 

правильные. Вот почему очень важно, чтобы дети уже в дошкольном 

возрасте получили верные сведения о природе. 

 Данная программа предлагает комплекс занятий, позволяющих 

формировать целостную картину мира, обеспечивает реализацию 

образовательной области «Познание» в разделе «Мир природы», позволяет 

эффективно осуществлять работу по ознакомлению дошкольников с миром 

природы. 

 Срок реализации программы – 1 учебный год. Основная форма 

организации образовательной деятельности по освоению рабочей 

программы – занятия. Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю; 

таким образом, программа рассчитана на 36 занятий в год. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 
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Ребёнок обладает начальными знаниями о природном мире. Проявляет 

разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. Проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, рассуждать, 

выдвигать гипотезы. 

 

2. Содержательный раздел. 

Рабочая программа «Мир природы» включает в себя следующее 

содержание: 

Обязательная часть (60%) – особенности природы планеты Земля 

Вариативная часть (40%) – взаимосвязь каждого компонента природы и 

человека, как её неотъемлемой части. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 образовательные ситуации; 

 игра – путешествие; 

 труд в природе; 

 целевые прогулки; 

 досуги; 

 экспериментальная деятельность; 

 творческая продуктивная деятельность. 

Методы освоения содержания данной программы 

 
Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения 

Рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций 

Использование ИКТ  

 

Рассказ воспитателя 

Обсуждение 

Беседа 

Чтение детской 

литературы и 

экологических сказок. 

Заполнение календарей природы 

Игры-экспериментирования 

Подвижные и дидактические игры 

экологической направленности 

Труд в природе 

Создание книг-самоделок о природе 

Коллекционирование 

Изготовление поделок из природного 

материала 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Задачи Средства реализации Кол-во 

занятий 

Месяц 

1 В мире растений 7 сентябрь- 

  октябрь 

1.1. Во саду ли, в 

огороде 

Закреплять знания детей об 

овощах и фруктах: где 

растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу. 

Упражнять в употреблении 

- Наблюдения 

«Сбор урожая». 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

"Угадай на ощупь" 

1 сентябрь 
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глаголов действия; 

глаголов, связанных с 

уборкой урожая, 

способами обработки и 

приготовления овощей и 

фруктов. Закреплять 

умение согласовывать 

имена существительные  с 

именами прилагательными; 

учить составлять 

описательные рассказы. 

"Узнай по описанию" 

-Беседа "Что нам осень 

принесла" 

-Пальчиковая гимнастика 

"Засолка капусты" 

Н. Егоров "Тыква", «Лук», 

"Морковка", "Горох". 

-Чтение стихотворения Ю. 

Тувим "Овощи" 

-Игра "Дорисуй овощ" 

-Рассматривание картины "В 

поле осенью" 

-Аппликация "Поспели 

яблоки в саду"   

-Лепка"Овощи для магазина" 

1.2. В хороводе 

деревьев 

Расширять представления 

детей о дереве, его 

качествах и свойствах на 

примере деревьев на 

территории д/с. 

Рассмотреть строение 

дерева. 

 Уточнить с детьми 

понятие «кора», для чего 

она служит дереву. 

Учить узнавать по 

внешнему виду и по 

рисунку листа дерево. 

Узнать о способах 

определения возраста 

дерева. 

-Наблюдения 

-Рассматривание листьев, 

коры, плодов деревьев. 

-Отгадывание загадок 

-Игра "Дорисуй листочек", 

"Соедини листья с плодами" 

-Дидактическое лото "С 

какого дерева листочек" 

-Рисование "Разноцветные 

листочки" 

-Чтение стихотворения 

А. Майков "Кроет уж лист 

золотой" 

2 Сентябрь 

1.3. Самочувствие 

растений 

Обобщить представления 

об уходе за комнатными 

растениями.  

Закрепить знания об 

основных потребностях 

комнатных растений, 

выделять формы и способы 

ухода в зависимости от 

листа (вытирать, чистить 

или опрыскивать). 

Закреплять обследователь-

ские действия: погладить, 

нажать и т. д.  

Учить отбирать материал 

для ухода за растением 

-Опыты: «Как вода 

поступает к листьям», «Вода 

течет вверх (радуга на 

бумаге)», «Какая почва 

быстрее впитает воду». 

-Наблюдение за 

изменениями в растении, 

помещенном в темное 

помещение. 

- Зарисовка опытов, 

использование моделей 

потребности растений. 

2 Сентябрь 

- 

октябрь 

1.4. Зелёная 

аптека 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

миром целебных трав, 

правилами их сбора, 

применение для 

оздоровления организма 

-Беседа о лекарственных 

травах. 

-Загадки 

-Просмотр презентации  

«Доктор лечит от простуды: 

Чай из листьев смородины, 

мяты, зверобоя» 

1 октябрь 

1.5. Злаковые 

растения 

Познакомить детей со 

злаковыми растениями, из 

семян которых выпекают 

-Просмотр презентации «Как 

готовят хлеб». 

-СРИ: «Хлебопекарня» 

1* октябрь 
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черный и белый хлеб, 

учить распознавать эти 

растения по их 

характерным особенностям 

(пшеница, овёс, ячмень, 

рожь. 

-Рисование натюрморта: 

«Колосья пшеницы в вазе». 

2 Путешествие в страну осени 5 октябрь 

- 

ноябрь 

2.1. Животные и 

растения 

готовятся к 

холодам 

Дать первоначальное 

представление о лесе и 

жизни в нём диких 

животных (как передвига-

ются, чем питаются, как 

спасаются в зимних усло-

виях, о запрещении охоты 

на диких животных). 

Помочь детям устанавли-

вать зависимость измене-

ний в жизни животных от 

изменений в неживой 

природе. 

-Рассматривание картины 

"Звери в зимнем лесу" 

-Игра- имитация "Звериная 

зарядка" 

-Опыт "Как звери меняют 

шубку" 

-Диафильм "Зайцы", "Зима в 

лесу" 

-Игровое упражнение: 

"Придумай ласковые слова" 

Дидактические игры: 

"Найди детёныша", "Кто что 

ест", "Кто где живёт" 

1* октябрь 

2.2. Куда 

спрятались 

насекомые 

Помочь детям выяснить, 

почему многие насекомые 

засыпают зимой, расска-

зать о том, что жизненный 

цикл насекомых короткий, 

многие погибают в холода. 

Подвести к выводу о том, 

что все насекомоядные 

птицы являются перелёт-

ными. Рассказать о бабочке 

монарх, как единственном 

мигрирующем виде. 

-Наблюдения 

-Просмотр иллюстраций. 

-Дидактическая игра 

«Угадай насекомое по 

описанию». 

1 ноябрь 

2.3. Птицы 

готовятся к 

холодам 

Дать детям общее пред-

ставление о многообразии 

перелётных птиц, уточнить 

названия часто встречаю-

щихся перелётных птиц 

Калининградской области, 

их особенности, выделить 

существенные различия; 

закрепить представления о 

пользе птиц. 

-Беседа о зимующих и пере-

лётных птицах 

-Отгадывание загадок.  

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

-Наблюдения за птицами на 

участке 

-Дидактические игры: 

"Кто, где живёт", 

"Нарисуй птицам дорожку в 

сказку" 

-Рассматривание альбома 

"Пернатые друзья" 

-Рисование "Чудо- птица" 

(по мотивам дымковской 

игрушки) 

-Слушание пения птиц 

(аудио запись "Голоса птиц") 

-Чтение стих-я "Покормите 

птиц зимой" 

-Игра "Птички-невелички" 

2* ноябрь 
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Устройство птичьей 

столовой 

2.4. Тайны 

грибного 

царства 

Закрепить понятия: 

съедобные и несъедобные 

грибы.  

Познакомить детей с 

названиями грибов; 

обратить их внимание на 

то, что грибы растут в 

определённых местах. 

Рассказать о том, что 

можно приготовить из 

грибов, как их можно 

заготовить на зиму. 

-Загадки Лесовичка о грибах 

-Рассматривание муляжей 

грибов, иллюстраций 

-Рассказ о месте 

произрастания грибов, их 

строении, размножении 

-Аппликация "Поможем 

белочке заготовить грибы" 

1 ноябрь 

3 Среда обитания определяет облик животных и растений 

 

4 декабрь 

3.1 Среда 

обитания. Кто 

где живёт. 

Познакомить детей с поня-

тием среда обитания. 
Создать условия для 

обобщения представления 

детей о приспособленности 

животных к разным средам 

обитания, которое прояв-

ляется во внешнем виде 

животных и особенностях 

их жизнедеятельности. 

Расширить представление 

детей о приспособленности 

человека к жизни в разных 

средах обитания. 

-Дидактические игры 

«Земля, воздух, вода», 

«Летает – не летает». 

-Игра –пантомимика: 

«Угадай, где обитает».  

-Проблемная ситуация: 

художник перепутал места 

обитания животных. 

1 декабрь 

3.2 Приспособле-

ния для 

жизни в 

разных 

условиях 

Уточнять и закреплять зна-

ния детей о рыбах: строе-

ние, способ размножения, 

питание.  

Учить выделять характер-

ные признаки различных 

рыб. 

Способствовать система-

тизации и обобщению 

представлений о многооб-

разии насекомых (особен-

ности внешнего строения, 

места обитания, способы 

передвижения, питание). 

-Наблюдения за аквариум-

ными рыбками. 

-Рассматривание иллюстра-

ций с изображением лягуш-

ки, рыб. 

-Игра "Мы весёлые рыбки" 

-Опыт "Кто живёт в воде" 

"Зачем лягушке такие лапки" 

-Лепка "Рыбка" 

-Аппликация "Аквариум" 

(коллективная) 

-Рассказ Л. Берг  

-Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, 

поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришви-

на "Божья коровка", 

"Кузнечик", "Майский жук" 

(из книги В. Зотова "Лесная 

мозаика") 

-Рисование "Божья коровка" 

2 декабрь 



8 
 

-Лепка "Зелёная гусеница 

"Рыбка". 

3.3. Белый снег, 

пушистый 

Способствовать установ-

лению свойств и качеств 

снега и льда, их сравнение. 

Подвести детей к понима-

нию защитных свойств 

снега и  зависимости 

свойств снега от 

температуры воздуха. 

-Опыты со снегом 

"Нужен ли зимой растениям 

снег?", «Цветные льдинки» 

-Рисование "Снежинки" 

-Постройка горки с 

помощью взрослых 

1 декабрь 

4 Обитатели севера 

 

2 январь 

4.1. Как выглядят 

животные 

Севера 

Уточнять и расширять 

знания детей о животных 

Севера: характерном 

внешнем виде, повадках, 

питании, детёнышах. 

Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

- Рассматривание  карты 

“Животный мир Земли” с 

изо-бражением животных 

(нер-па, баклан, северный 

олень, куропатка, лисица, 

зайца, росомаха, беркут, 

лемминг). Прослушивание 

аудиозаписи – звуки 

животных Севера. 

1* январь 

4.2. Растения 

Севера 

Расширять и 

конкретизировать 

представления детей о 

растениях, 

произрастающих в 

условиях недостаточного 

света и тепла, выяснить, 

каким образом среда 

повлияла на внешний вид 

растений (карликовые 

формы, иголки вместо 

листа). 

-Просмотр презентации 

Растительный мир Севера”. 

- Беседа воспитателя 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Чтение сказок народов 

Севера, в которых упоми-

наются растения 

1 январь 

5 Обитатели пустынь 3 Январь 

- 

февраль 

5.1. Животные 

пустынь, 

почему они 

выглядят 

именно так 

Уточнить представления 

детей о животных жарких 

стран: внешний вид, 

характерные особенности 

(почему у жирафа длинная 

шея, у верблюда два горба, 

животные не покрыты 

густой шерстью, 

маскировочный окрас 

животных и т.д.) 

- Игра-пантомима: «Кто 

живёт в Африке». 

- Беседа воспитателя 

2* январь 

5.2 Растительный 

мир пустынь 

Помочь детям 

самостоятельно выделить 

характерные особенности 

растительного мира 

пустыни, обосновать свои 

предположения, ввести 

понятие «Оазис». 

- Чтение стихотворения С. 

Маршака «Желтая 

страница»;  

- Беседа по проблемным 

вопросам;  

Рассматривание иллюстра-

ций с изображением живот-

ных и растений пустыни;  

-игровое упражнение«Засели 

пустыню». 

1 февраль 
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-Изобразительная 

деятельность: «Оазис в 

пустыне» 

6 Природные сообщества растений и животных 4 февраль 

- 

март 

6.1 Лес – 

многоэтажны

й дом 

Дать детям представление 

о лесе, как многоярусном, 

многоэтажном доме, где 

все растения и животные 

занимают определённую 

экологическую нишу и 

находятся в тесных взаи-

мосвязях (исчезновение 

какого-либо звена ведёт к 

гибели других звеньев). 

Учить детей использовать 

имеющиеся знания о 

природе, установления 

взаимосвязей между 

растениями и животными 

леса. Учить осознанно, 

применять знания о 

правилах поведения в лесу. 

Наглядный материал: 

картина – модель «многоэ-

тажного» леса, 

схематические рисунки 

правил поведения в лесу. 

Детали дома (квадраты-8шт., 

прямоугольники-8шт., 

треугольники-2шт.) 

Д.И.: «Рассели животных в 

лесной дом»  

(плоскостные фигуры 

лесных жителей: медведь, 

лиса, волк, муравей, заяц, 

сова, дятел, белка, лягушка, 

птица, бабочка) 

Прослушивание: пластинка с 

записями голосов птиц и 

животных леса. 

2* февраль 

 

6.2 Обитатели 

водоёма 

Закреплять представление 

о том, что водоем – среда 

обитания многих живых 

существ (обитатели 

водоема связаны между 

собой природными, 

пищевыми связями; в 

природе нет вредных и 

полезных животных, на 

примере лягушки). 

Выяснить, какие части тела 

животных помогают им 

обитать в водоёмах. 

Рассматривание картинок с 

изображением рыб, 

водоплавающих птиц, 

земноводных. 

Загадки по ТРИЗ (жидкое в 

твердом, твердое в жидком). 

 

1 Февраль 

6.3 Обитатели 

луга 

Дать детям представление 

о том, что луг – тоже среда 

обитания. 

Познакомить с раститель-

ным миром, насекомыми 

луга. 

-Игра «Загадки и отгадки», 

д/и «Кто где живёт» 

-Чтение А. Плешакова 

«Муравьиная поляна», 

«Лесные тропинки» 

-Беседы: «Не ловите 

насекомых для коллекций», 

«Очень полезные 

насекомые». 

- Рисование «Прогулка на 

луг» 

-Рассматривание фотогра-

фий лугов 

1 март 

7 Человек как представитель живой природы на Земле 5 Март 

апрель 

7.1. Человек – 

живое 

существо 

Формировать представле-

ние о том, что человек – 

живое существо со своими 

желаниями и потребностя-

-Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением 

органов человека. 

-Дидактическая игра 

1* март 
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ми, развивать интерес к 

изучению своих физичес-

ких желаний и потребно-

стей. Проанализировать 

чем человек схож с други-

ми живыми существами и 

чем отличается. Сделать 

вывод, что относится к 

живой природе, а что к не- 

живой. 

«Валеология», «Понюхай и 

отгадай» 

-Беседа о потребностях 

человека. 

-Рассказ о вредных 

привычках. 

-Игра «Угадай на вкус». 

7.2. Здоровье 

человека 

Формировать представле-

ние о том, что для жизни 

человека необходимы чис-

тый воздух, вода, растения. 

Обобщить знания о том, 

как человек использует 

природные ресурсы для 

закаливания своего 

организма. 

-Дидактические игры 

«Составь полезное меню для 

друга», «Полезно – не 

полезно». 

-Конкурс на самую лучшую 

зарядку среди детей группы. 

  

2* март 

7.3. Человек 

заботится о 

природе. 

Вызвать интерес к природе 

и к проблеме ее охраны. 

 Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

экосистемы, освоение пра-

вил поведения в природе. 

Рассказать об охраняемых 

территориях  на примере 

национального парка 

«Куршская Коса» 

-Беседа: «Чем наша группа 

может помочь природе» 

-Проблемная ситуация: 

«Расскажи Незнайке почему 

нельзя шуметь в лесу». 

2 апрель 

8 Ценности природы 6 Апрель 

- 

май 

8.1. Эстетическая 

ценность 

природы 

Знакомство детей с произ-

ведениями искусства с при-

родоведческим содержа-

нием, созданным челове-

ческими руками (пейзажи), 

изделиями из натурального 

камня, дерева, глины. 

-Рассматривание и обсуж-

дение картин И. Левитана 

«Золотая осень», И. Грабаря 

«Февральская лазурь», 

лесных пейзажей  И.И. 

Шишкина и др. (морской, 

горный, пейзажи, в разное 

время суток, в различные 

состояния погоды). 

-Организация мини-музея в 

группе «Изделия из 

натуральных камней». 

2* апрель 

8.2. Человек 

учится у 

природы 

Объяснить детям, что в 

старину наблюдения за 

природой способствовали 

появлению различных 

примет; проверить 

некоторые из них на 

практике. 

Обратить внимание на 

растения-барометры 

(календула) и растения-

гидрометры (одуванчик), 

-Наблюдения. 

-Посадка календулы на 

клумбе группы, 

проектирование и установка 

солнечных часов на участке 

группы, создание «паспорта 

дерева», произрастающего 

на участке группы. 

 

2 май 
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попробовать с их помощью 

предсказать погоду. 

8.3.  Природа 

заботится о 

человеке 

Помочь детям осознать, 

что природа поит, кормит 

человека, некоторые расте-

ния служат материалом для 

изготовления изделий и 

материалов. 

Показать процесс изготов-

ления бумаги. 

Акцентировать внимание 

на том,  что бездумное ис-

пользование бумаги ведет к 

исчезновению лесов. 

Разобраться в способах 

рационального использова-

ния природных ресурсов. 

-Проблемная ситуация. 

-Беседа. 

-Дидактическая игра  «Из 

чего сделано» 

-Презентация: «Сердце 

дерева в листе бумаги». 

-Рисование на тему: 

«Как я забочусь о природе» 

2 май 

Итого:                                            36 занятий             (в т.ч. * 14 занятий                                                                                       

* В содержании занятия используется парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

3. Организационный раздел. 

Рабочая программа обеспечена средствами обучения и воспитания, в 

числе которых методическая и детская художественная литература, аудио-

видео пособия, наглядный материал, игры экологической направленности. 

Кроме того, выполнение содержания программы осуществляется за счёт 

материально-технических средств и особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

3.1. Методическая литература. 

№ 

п/п 

Авторы Заглавие Город, издательство, 

год издания. 

Вид издания. 

1. Виноградова Т.А., 

Маркова Т.А. 

«Опыт организации 

экологического 

образования в 

детском саду» в кн.: 

«Методические 

советы к программе 

«Детство» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006 г. 

Методическое 

пособие. 

2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015 г. 

Методическое 

пособие. 

 

3.2. Аудио-видео пособия 

Мультимедийные презентации: 

 Лекарственные травы 

 Зимующие птицы 

 Перелётные птицы 

 Животные Африки 
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 Что такое экология 

 Жизнь диких животных зимой 

 Насекомые 

Аудиозаписи:  

 Звуки природы: животные Африки, животные Арктики. 

 Звуки природы: пение птиц. 

 П.И. Чайковский «Времена года» 

 

3.3. Наглядный материал 
Картины, картинки, 

силуэтные фигурки, 

муляжи 

Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1. Набор картинок: 

«Растения» 

«Дикие животные» 

«Домашние 

животные» 

«Грибы» 

 

1. Модели: 

Глобус 

Карта Мира 

Календарь природы 

«Части растений» 

«Фазы развития растений» 

«Признаки животных» 

«Времена года» 

2. Алгоритм для составления 

описательного рассказа.  

3. Алгоритм проведения 

опытов 

4. Использование сигнальных 

карточек. 

1. Энциклопедии 

2. Детская 

художественная 

литература о 

природе, животных. 

 

3.4. Перечень произведений детской художественной литературы о 

природе, животных и растениях. 
№ п/п Автор Название 

1. Я. Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж». 

2. К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка». 

3. В. Бианки «Месяц полных кладовых». 

4. Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха». 

5. С. Есенин «С добрым утром», «Поёт зима - аукает..», «Берёза». 

6. Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Зелёный шум», «Перед дождём». 

7. И. Никитин «Встреча зимы». 

 

3.5. Игры экологического содержания 
Игры дидактические Игры сюжетно-ролевые Игры подвижные, игровые 

упражнения 

Настольно-печатные: 

«Зоологическое лото», 

«Зоопарк». 

«Зоомагазин», 

Подвижные игры: 

«Наседка и цыплята», 
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«Ботаническое лото», «Четыре 

времени года», «Детёныши и 

мамы», «Ягоды и фрукты», 

«Растения», «Подбери листья», 

Словесные: 

«Угадай растение/животное по 

описанию»,  

«Кто летает, бегает, прыгает», 

«В воде, воздухе, на земле», 

«Нужно - не нужно» 

«Выставка животных», 

«Ветеринарная клиника», 

«На ферме», 

«Садоводы». 

«Мыши и кот», «Солнышко 

и дождик», «Волки и овцы», 

«Два Мороза», 

«Щука и караси», 

«День и ночь». 

Игровые упражнения: 

«Найди по листу дерево», 

«Узнай на вкус», «Добеги до 

клёна..». 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение. Основное учебное 

оборудование. 
№ п/п Наименование тематических уголков в 

группе 

Перечень основного оборудования 

1. Уголок экспериментирования  

1.1. Уголок природы  Паспорт растений, 

комнатные растения, 

«огород на окне» (горох, лук, чеснок, 

зерновые культуры, цветочная рассада), 

лейки, грабельки, пульверизаторы, 

фартуки. 

1.2. Мини-лаборатория «Правила поведения в лаборатории», 

алгоритм проведения опытов, 

микроскопы, увеличительные стёкла, 

зеркала. 

Пипетки, шприцы без игл, весы, 

стаканчики, колбы, воронки. 

Магниты. 

Линейки. 

1.3. Коллекция природного материала Песок, галька, щебень. 

Глина 

Крупы, семена и плоды деревьев. 

Ракушки, белемниты, янтарь. 

1.4. Коллекция бросового материала Пробки, перья, коробочки, воздушные 

шарики, кусочки кожи, меха, ткани и пр. 

1.5. Место для постоянной выставки 

(мини-музей) 

Экспонаты, редкие предметы. Например, 

музей камня может включать коллекцию 

минералов, расколотые камни, отпечатки 

живых организмов на каменистых 

образованиях и т.д. 

1.6. Познавательная литература Атласы, серии картин с изображением 

природных сообществ, тематические 

альбомы, коллекции, гербарии. 

 

 


