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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 

слабослышащих, позднооглохших МАДОУ ЦРР д/с № 136, а также с учётом 

содержания парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  
     Программа предназначена для дошкольников 3-4 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: 

 Дать первичные представления о природе и природных явлениях.  

 Формировать первичные представления о природном многообразии 
планеты Земля. 

 Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
 Развивать любознательность детей.  

Место программы в образовательном процессе 

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

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

    

 1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам;
 обладает начальными представлениями о природном мире, о природном 

многообразии планеты Земля;

 понимает, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 


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 растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания.  
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 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.).  

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей и др.), подкармливать их зимой.  

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.).  

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина 
и др.)  

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: 
деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.)  
 Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.  

 Знакомить с характерными особенностями времен года.  

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения.  

Осень.  
 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края.  

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов.  
 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима.  

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна.  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

 Дать представления о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 
теплую одежду на облегченную. 

Лето.  
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 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 
гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ТСО; 

 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 проведения занятия 

 
№ 

п/п 

Тема Программное содержание Кол – во 

занятий 

1. Овощи с 

огорода 

Учить различать по внешнему виду, вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь). Дать 

представление о выращивании овощных культур 

 

1 

2. Что растет на 

нашей грядке? 

Знакомить детей с огородными культурами, 

запоминать их название 

 

2 

3. Дары осени Расширять знания детей о растительности в 

период осени, познакомить с названиями овощей, 

их строением. Воспитывать эстетические чувства, 

чувство радости, любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

 

1 

4. Осень Познакомить детей с основными признаками 

осени 

 

1 

5. В гостях у 

бабушки 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными  

 

1 

6. Зима Уточнить знания о зимних явлениях природы.  

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе.  

 

1 

7. Птицы зимой Закреплять знания о зимних явлениях природы. 

Познакомить с зимующими птицах. 

2* 
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8. Животные 

зимой  

Дать представления о диких животных, об 

обитании в зимних условиях. 

 

1 

9. Водичка, 

водичка … 

Познакомить детей со свойствами воды (не  име-

ет  запаха,  прозрачная, течет, растекается,  льет-

ся;  бывает холодная, теплая, горячая). Расска-

зать, для чего вода нужна человеку, растениям, 

животным. 

 

2* 

10. У меня живёт 

котенок 

Знакомить детей с домашними животными; рас-

сказать об их особенностях. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Развивать 

желание   наблюдать за котенком.  

Учить делиться полученными впечатлениями. 

 

1 

11. Собаки, 

кошки 

Познакомить с особенностями домашнего 

животного – собаки. Научить видеть различия 

между животными (кошки, собаки). 

 

1 

12. Весна Познакомить детей с признаками весны, с 

характерными особенностями весенней погоды. 

 

2 

13. Комнатные 

растения 

Познакомить с понятием «комнатные растения» и 

их отдельными представителями. 

 

1 

14. Скоро лето Познакомить с признаками лета, изменениями в 

природе в летний период. 

 

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. Младшая 
группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 
4. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Младший возраст (3 – 4 года). Воронеж, М-Книга, 2017  
5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Мозаика-Синтез, 
2020. 

3.2. Наглядный материал  
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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 

 уголок природы в группе 

 СD проигрыватель 
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