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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 умственной отсталостью 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: 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям.   
Задачи: 

 Знакомить детей сезонными изменениями и  с доступными для понимания 

явлениями природы.

 Учить узнавать домашних животных и их детенышей, диких животных и 

их детёнышей; называть их.

 Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.

 Помогать детям замечать особенности природы в разное время года.

 Мотивировать на взаимодействие с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде), воспитывать 

бережное отношение к живому. 

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: 

 - узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

 - различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида); 

 - имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях; 

    - рассматривает растения и животных, не нанося им вред. 

 

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 
 Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
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    Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их.  

   Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
    Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). 
    Мотивировать на взаимодействие с природой: рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде. 
    Воспитывать бережное отношение к живому.  

Сезонные наблюдения. 

    Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представ- 

ления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

    Зима.  Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях:  стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

    Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

    Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 
бабочки. 

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,  

продуктивная деятельность (рисование). 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Кол-во 

занятий 

1 Морковка от 

зайчика 

Расширять представления детей об овощах, 

формировать доброжелательное отношение 

к окружающим 

1 

2 Поймай 

бабочку 

Познакомить детей с представителем  насе-

комых – бабочкой. Формировать правильное 

отношение к насекомым – не бояться 

бабочек и жуков. 

1 

3 Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят 

Дать детям элементарные представления об 

осенних явлениях в природе; формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам. Учить рассматривать деревья, 

1 
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выделять ствол, ветки и листья. 

4 Водичка, 

водичка… 

Познакомить детей со свойствами воды: 

льется, журчит, можно переливать из круже-

чки в мисочку. Развивать зрительное восп-

риятие. Воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

1 

5 Рыбка плавает в 

воде * 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбках, формировать интерес 

к обитателям аквариума. 

1* 

6 Если на улице 

холодно? 

Формировать временные отношения, расши-

рить представления о приметах осени. Дать 

представление о том, как правильно одева-

ться в холодное время года. Развивать наб-

людательность. Воспитывать доброже-

лательное отношение к окружающему миру. 

1 

7 Кормушка для 

птиц* 

Расширить представления о птицах. Позна-

комить с кормушкой для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание забо-

титься о них. 

1* 

8 Где листочки 

спрятались? 

Формировать обобщенное понятие «дерево» 

Развивать зрительно – моторную коорди-

нацию. 

1 

9 Снеговик и 

елочка 

Расширять представления детей о деревьях 

зимой (ёлочка с иголками, берёза без 

листиков), показать свойства снега. 

1 

10 Кто в домике 

живет? 

Дать понятие о зверях, которые живут в 

лесу: медведь, заяц, лиса. Воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

1 

11 Котенок Пушок Дать представления о домашних животных 

и их детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным. 

1 

12 Где живут 

звери? 

Способствовать пониманию значения слов 

«домашние», «дикие», различать на картин-

ках места обитания животных в лесу и дома. 

1 

13 Петушок и его 

семейка* 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних 

птицах. 

1* 

14 Что весна нам 

принесла? 

Помочь детям заметить и назвать основные 

приметы весны. 

1 

15 Солнышко, сол-

нышко, выгля-

ни в окошко! 

Закреплять впечатления детей о весне, 

формировать интерес к явлениям природы. 

1 

16 Куда плывет 

кораблик? 

Формировать элементарные представления о 

взаимосвязи явлений в природе, совершен-

1 
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ствовать  навык наблюдения за явлениями 

природы: травка зеленеет, бегут ручьи, 

капает дождик. 

17 Там и тут 

одуванчики 

цветут.* 

Формировать представление об одуванчике, 

учить выделять характерные особенности, 

называть части, развивать желание эмоцио-

нально откликаться на красоту окружающе-

го мира. 

1* 

18 Повторение 

материала 

Работа по закреплению программного 

материала. 

1 

  Итого 18 

 
 

* занятия по парциальной 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. 
3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Мозаика-Синтез, 
2020. 
 

3.2. Наглядный материал  
1. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: Овощи, 
Фрукты, Животные наших лесов.   
2. Демонстрационный материал: «Домашние птицы», «Деревья», «Природные 
явления», «Весна», «Лето», «Зима», «Осень».  
3. Альбомы с наглядным материалом: «Птицы»,  «Цветы», «Фрукты», 
«Овощи». 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

 уголок природы в группе 

 СD проигрыватель 
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