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1. Пояснительная записка  

    Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), а также 

содержание парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

      Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет. 1.  
      Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 30 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в 
год – 36 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

   Цель освоения программы: 
Формирование у детей первичных представлений об объектах 
окружающего мира, свойствах и отношениях окружающего мира, об 
особенностях природы. 
    Задачи: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, 
животных, природных явлениях.

 Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, 
животных, растений (питание, росте, развитие).

 Сформировать привычку рационально использовать природные 

ресурсы.
 Развивать умение правильно взаимодействовать с природой,  

эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 
живыми объектами.

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 
изучать природный мир.

 Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего 
двора, участка детского сада, группы, станицы.

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: 

  умеет систематизировать  знания о растениях, животных, природ-ных 
явлениях;
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 имеет представления  о жизненно необходимых проявлениях 
человека, животных, растениях (питание, росте, развитие);

 умеет  рационально использовать природные ресурсы;
 проявляет  эмоционально-доброжелательное отношение в процессе 

общения с живыми объектами;
  умеет правильно взаимодействовать с природой;
 проявляет  нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 
мира;

 знает представителей почвенной, наземной, водной и воздушной 
среды; соотносит представителей животного мира со средой 
обитания; называет их характерные признаки; 

 понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 
животных, птиц и растений; без труда выражает свое отношение к 
представителям животного мира;

 знает объекты неживой природы и умеет правильно называть их 
отличительные характеристики; самостоятельно приводит примеры 
того, кем и для чего они могут быть использованы;

 правильно называет времена года, перечисляет их в нужной 
последовательности, знать характерные признаки каждого времени 
года;

 называет условия, необходимые для жизни, роста и развития 
растений, животных, человека;

 объясняет экологические зависимости, относится гуманно ко всему 
живому, правильно ведёт себя в природной среде. 

 

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 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
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собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь—первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, 
что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 
цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 

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, 

экспериментальная деятельность, элементарные опыты  с окружающими 

предметами, поисковые действия, продуктивная деятельность (рисование) 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 
п/п 

Тема Программное содержание Кол-во 
занятий 

1 Планета Земля в 
опасности!  

Дать детям представление о том, 
что планета Земля – это 
громадный шар. 

1 

2 Знакомство с 
лягушками и их 
жизнью в 
естественных 
условиях 

Дать детям представление о том, 
что лягушки – это обитатели 
сырых мест, они часто 
встречаются вблизи пруда, озера, 
болота. 

1 

3 Простые и 
ценные камни в 
природе 

Развивать у детей интерес к 
камням, сенсорное ощущения, 
умение обследовать камни 
разными органами 
чувств, называть их свойства и 
особенности (крепкий, гладкий, 
неровный, тяжелый и др.). Дать 
представление о том, что камни в 
природе есть в земле, реках и 
морях, поэтому их называют 
речными и морскими 

1 

4 Беседа о кроте* Дать детям представление об 
особенностях внешнего строения 
и поведения крота, о его 
приспособленности к подземному 
образу жизни. 

1* 

5 Что человек 
делает из глины 

Познакомить детей с различными 
изделиями, созданными из глины 
(сувениры, посуда). Ждать 
представление об изготовлении 
кирпичей и их значении в 
строительстве. 

1 

6 Беседа об осени Сформировать у детей обобщён-
ное представление об осени как о 
времени года (укорачивается 

1 
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день, становится холоднее и др.); 
растения и животные приспосо-
бились к этим изменениям: лист-
венные деревья и кустарники 
сбрасывают листву, насекомые 
прячутся и замирают, перелетные 
птицы улетают в теплые края). 

7 Чем ель не 
похожа на 
другие деревья?* 

Уточнить характерные 
особенности строения ели 
 

1* 

8 Беседа о лесе Уточнять и расширять представ-
ление детей о лесе. Воспитывать 
у детей интерес к жизни леса, 
учить видеть красоту лесного 
пейзажа на картинах. 

1 

9 Снег-он какой? Знакомить детей со свойствами 
снега 

1 

10 Как белка, заяц и 
лось проводят 
зиму в лесу* 

Формировать у детей представ-
ление о жизни животных в лесу, 
их приспособленности к зимнему 
периоду 

1* 

11 Земля – живая 
планета 

Уточнить представления детей о 
Солнечной системе; рассказать об 
уникальности Земли. 

1 

12 Пройдет зима 
холодная 

Уточнить представления детей о 
зиме, о жизни растений и живот-
ных в это время. Показать зависи-
мость состояния растений от 
внешних условий 

1 

13 Наблюдение за 
ветками в вазе 

Показать детям, что для срезан-
ных веток создаются благоприят-
ные условия (теплое помещение, 
теплая вода). 

1 

14 Сравнение диких 
и домашних 
животных* 

Уточнить с детьми признаки 
домашних животных: живут 
вместе с человеком, не боятся его, 
используются им в хозяйстве; 
человек заботится о домашних 
животных - создает им все 
необходимые условия жизни. 

1* 

15 Лес в жизни 
человека 

Уточнить представления детей о 
разном значении леса в жизни 
человека: оздоровительном, 
эстетическом, хозяйственном. 

1 

16 Мой родной 
край: 
заповедные места 
и 
памятники 
природы 

Познакомить детей с одним – 
двумя заповедниками, памятни-
ками природы своей местности, 
где расположен детский сад. 
Воспитывать чувство гордости и 
сопричастности к природным 

1 
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достопримечательностям родного 
края, пробуждать желание 
побывать в этих местах. 

17 Беседа о весне Формирование обобщенных 
представлений о весне, жизни 
растений и животных весной 

1 

18 Наблюдения за 
одуванчиком и 
мать 
– и – мачехой* 

Сравнить листья растений по 
форме, окраске, характеру повер- 
хности. Показать, что листья 
мать-и-мачехи продолжают расти 
и увеличиваться. 

1* 

19 Нагревание - 
охлаждение 

Формирование представлений о 
нагревании, охлаждении, плавле-
нии и отвердевании. Развитие 
способностей к преобразованию. 
Формирование действий 
превращения. 

1 

20 Испарение Формирование представлений об 
испарении воды – превращении 
воды в пар при нагревании. 
Формирование целостного 
представления об агрегатных 
состояниях воды: лед – вода – 
пар. Развитие представлений об 
источниках тепла (теплые руки, 
горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

21 Выпаривание 
соли 

Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

22 Конденсация Формирование представлений о 
конденсации воды – превращении 
пара в воду при охлаждении пара. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

1 

23 Лёд-вода-пар Формирование представлений об 
агрегатных состояниях воды 

1 

24 Царство льда, 
воды и пара 

Формировать представление об 
агрегатных превращениях воды. 
Развитие представлений о знаках 
и символах 

1 

25 Свойства 
веществ 

Формирование представлений о 
свойствах твердых и жидких 
веществ. Развитие способностей к 
преобразованию. 

1 

26 Строение 
вещества 

Расширение представлений о  
строении знакомых веществ в 
процессе изучения их с помощью 
лупы 

1 

27 Что и как едят Уточнять и расширять 1* 
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рыбки?* представления детей о различных 
кормах для рыб, о том как рыбы 
ведут себя во время кормления. 

28 Воздух и его 
свойство 

Формирование представление о 
воздухе и его свойствах. Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

29 Воздух вокруг 
нас* 

Закреплять представление о воз-
духе и его свойствах. 
Формирование представлений о 
значении воздуха для 
практических целей человека 

1* 

30 Водолаз Декарта Формирование представлений о 
плавании тел, о давлении воздуха 
и жидкости 

1 

31 Плавание тел. 
Изготовление 
корабля  

Развивать практические действия 
экспериментирования и опытов. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

1 

32 Термометр Знакомство с термометром. 
Формирование представлений о 
теплопередаче, нагревании и 
охлаждении 

1 

33 Нагревание 
проволоки 

Формировать представление о 
теплопередаче, о способах 
изменения температурного 
состояния тела. Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

34 Иванушка и 
молодильные  
яблоки 

Формирование представления о 
теплопередаче. Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

35 Письмо дракону Формирование представления о 
теплопередаче. Развитие способ-
ностей к преобразованию. 

1 

36 Незнайка и 
мороженое 

Закреплять знания детей о тепло-
вых явлениях и теплопередаче. 
Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие 
способностей к преобразованию. 

1 

                                                                                                 Итого 36 
 

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

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.   
2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир М: Мозаика, 2010  
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3. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического 
воспитания в детском саду /С.Н. Николаева – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2010.  

4. Николаева, С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском 
саду и дома /С.Н. Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.  

5. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 
школе группе детского сада: для работы с детьми 6-7 лет.   
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.2016  

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2015 
 

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»,  

 «Безопасность в доме»,  

 «Как устроен человек»,  

 «Музыкальные инструменты»,  

 «Профессии»,  

 «Природные явления»,  

 «Животные Арктики»,  

 «Животные Азии»  
3. Альбомы с наглядным материалом:  

 Насекомые,  

 Лекарственные растения,  

 Птицы,  

 Морские обитатели,  

 Цветы,  

 Фрукты,  

 Овощи. 
4. Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» Серия 
наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 

3.3Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель









ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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