
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и формированию его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к 

ней. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с 

окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного 

образования в экологическом направлении играет важную роль в процессе 

становления личности каждого ребенка-дошкольника. 

Цель освоения программы:воспитание ценностного отношения к 

природе, достижение экологической воспитанности дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, 

желания активно познавать и действовать с природными объектами. 

2. Формирование представлений детей о многообразии признаков 

животных и растений, обитающих в разных климатических условиях, 

объединение в группы по признакам сходства. 

3. Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате освоения программы достижения ребенка 5-6 лет 

выражаются в следующем: 

1. У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он 

хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде. 

2. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 

спектр объектов, явлений природы. 

3. Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию 

способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента. 

4. С удовольствием общается с живыми существами. 

5. Имеет представление о многообразии растений и животных, их 

потребностях, владеет представлениями об уходе за растениями, животными, 

применяет представления на практике. 

6. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, 

животными в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им 

посильную помощь. 

Условия для успешной реализации данной программы: 

личностно - ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка в 

процессе освоения содержания; 

постоянное общение детей с природой ближайшего окружения; 

построение экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

активное участие родителей в воспитательном процессе; 



установление педагогом связей с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования. 

Предметом диагностики являются: 

1. Экологические представления детей 5-6 лет, 

2. Умения детей в познавательной и практической деятельности, 

3. Особенности отношения ребёнка к природе. 

Планируемые результаты 

1. Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

2. Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; 

3. По собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения. 

 

Тематическое планирование 

ОД-25 минут (1ак.час) один раз в неделю. Всего 36 часов. 
№ п/п Тема Количество занятий 

1 Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники 

1 

2 До свидания, лето 1 

3 Рассматривание и сравнение овощей 

и фруктов 

1 

4 Что цвете на участке в начале 

сентября (экскурсия на участок) 

1 

5 Осень 1 

6 Рассматривание 

злаковых растений 

1 

7 Беседа о домашних животных 1 

8 Рассматривание и сравнение лисы и 

собаки 

1 

9 «Чудесное яблоко» 1 

10 Речка-река 1 

11 Знакомство с животными 

жарких и холодных стран 

1 

12 Беседа о домашних животных 1 

13 Сравнение комнатных растений 1 

14  «Самая быстрая улитка в мире» 1 

15 Знакомство с волком 1 

16 Зимующие птицы 1 

17 Как узнать птиц 

 

1 

18 Беседа о снеге 1 

19 Растение как 

живое существо 

1 

20 Где растения 

любят жить 

1 

21 Для чего человеку нос? 1 

22 Зима в лесу 1 



23 Знакомство с новыми комнатными 

растениями 

1 

24 Весна-красна 1 

25 Кто такие рыбы 1 

26 Морские чудеса 1 

27 У нас в гостях 

животные 

1 

28 Черенкование комнатных растений 1 

29 Доктора леса 1 

30 Что и как человек ест 

 

1 

31 Муравьи-санитары леса 1 

32 Кто такие насекомые 1 

33 Насекомые и цветы 1 

34  «Доктора леса» 1 

35 Заключительная 

беседа о весне 

1 

36 Итоговое занятие 1 

Всего 36 

 

Содержание программы 
№ Тема Содержание Значимые характеристики 

Т. №1 

До свидания, лето 

Закрепить знания о летнем 

периоде как времени года, 

умения формулировать и 

находить признаки лета: 

погода, одежда людей, 

поведение животных и т.д. 

 

Т. №2 

Рассматривание и 

сравнение овощей 

и фруктов 

Закрепить знания о 

характерных свойствах 

овощей и фруктов, 

развивать умения сравнивать, 

используя модели, 

сформировать представления 

о плоде, семени. 

1. Закрепление обобщений 

«Овощи», «Фрукты» 

2. Д/и «Сад или огород». 

3 . Рассказ по моделям о 

яблоке и помидоре, 

дыне и огурце в сравнении 

4. Знакомство с моделями 

плода и семени 

5. Загадки об овощах и 

фруктах 

Д/и «Овощи и фрукты», 

«Третий лишний» 

Т. №3 

 

Что цвете на 

участке в начале 

сентября 

(экскурсия на участок) 

 

 

 

 

Знакомство с цветущими 

растениями, определение их 

названий. 

1.Наблюдение за растениями 

на клумбе, 

определение названий 

 

2.Осмотр растений, 

определение их строения, 

сравнение по высоте, цвету, 

форме листьев и 

т.д. 

3.Рассказы детей о функциях 

частей растении, 



условиях, необходимых для 

их роста и развития 

Т. №4 

 

Осень 

Формировать представления 

о первом периоде осени как 

времени года, развивать 

умения 

самостоятельно находить 

первые признаки осени 

1.Беседа с детьми о 

признаках начинающейся 

осени 

 

2.Чтение произведения П. 

Вяземского «Осень». 

Беседа. 

Т. №5 

Рассматривание 

злаковых растений 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

злаковыми растениями, из 

которых 

выпекают хлеб, учить 

распознавать растения по 

характерным признакам, 

познакомить с технологией 

выпекания хлеба. 

1. Рассказ педагога с 

показом: как пекут хлеб. 

2. Загадки 

3. Зарисовывание колосков 

пшеницы, 

ячменя, овса. 

Т. №6 

Беседа о 

домашних 

животных 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о 

домашних животных, учить 

составлять 

описательные рассказы с 

использованием моделей, 

учить 

находить признаки сходства 

домашних животных, 

воспитывать чуткое 

отношение. 

1.Игра «Поле чудес» 

2.Составление описательных 

рассказов о 

животных по моделям 

3.Рассматривание картин с 

домашними 

животными 

 

 

 

Т. №7 

Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о внешнем 

виде лисы и собаки, выявить 

представления об 

особенностях 

жизни этих животных, 

систематизировать знания 

детей 

с помощью моделей, 

формировать умение 

выделять существенные 

признаки при обобщении-

звери, птицы, рыбы, 

насекомые. 

1. Беседа о лисе. Различия 

между лисой и 

собакой. Рассказ по моделям. 

2. Признаки сходства лисы и 

собаки. 

3. Подвижная игра 

«Мышкование» 

4. Д/и «Определи-кто?». 

 

 

 

 

 

Т. №8 

«Чудесное яблоко» 

 

 

 

 

 

Формировать 

познавательный интерес к 

человеку, познакомить 

с органом зрения-глазом 

 

 

 

1.Загадка 

2. Беседа о зорких птицах и 

животных 

3. Рассказ о строении глаза 

человека 

4.Беседа «О чем могут 

рассказать глаза» 

Т. №9 

Речка-река 

 

 

 

Расширять понятие об 

окружающем мире, учить 

составлять рассказ о 

знакомых реках, учить 

сравнивать два 

1.Беседа с показом о 

строении реки 

2.Д/и «сравни водоемы» 

3.Сравнение равнинной и 

горной реки 



 источника воды. 4.Рассказы детей о реках 

Т. №10 

Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран 

 

 

Расширить и углубить 

представления о диких 

животных(северный олень, 

белый медведь, верблюд, 

слон). 

Систематизировать 

представления детей об 

умении животных 

приспосабливаться к 

среде обитания, учить по 

внешнему виду определять 

среду обитания. 

 

 

 

 

1. Игра «Путешествие» 

2. Тундра. Беседа о северном 

олене. 

3. Арктика. Белый медведь. 

Сравнение с бурым 

медведем. 

4. Д/и «Да-нет». 

5. Африка. Рассказ о 

верблюде. Знакомство со 

слоном. 

6. Беседа о том, как 

животные 

приспосабливаются к разной 

среде обитания. 

7. Д/и «Где могут жить эти 

звери». 

Т. №11 

Беседа о 

домашних 

животных 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие 

«домашние 

животные», учить находить 

признаки сходства у 

животных с 

предметами, 

расположенными 

вокруг. 

 

 

1. Рассказ о домашних 

животных по моделям 

(признаки домашних 

животных). 

2. Игра «Поле чудес» 

3. Игра «Что общего у кошки 

с предметами» 

4. Игра «Определи животное 

по звукам, которые оно 

издает» 

Т. №12 

Сравнение 

комнатных 

растений 

 

 

Закрепить знания о 

комнатных растениях, 

описывать внешний 

вид, правильно испоьзуя 

названия частей, закрепить 

знания моделей 

1.Рассказы детей о растениях 

по моделям 

2.Отгадывание загадок 

 

 

 

Т. №13 

«Самая быстрая улитка в 

мире» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

органом слуха-ухом, его 

функциями 

 

 

 

 

1.Загадки 

2. Рассказ воспитателя о 

строении уха 

3. Д/и «Что услышал» 

4. Правила ухода за ушами 

5. Д/и «Чей голос» 

Т. №14 

Знакомство с 

волком 

 

 

 

 

 

 

 

Дать знания о волке 

(внешний вид, повадки, 

образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, 

польза) 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание модели-

«Признаки зверей» 

2.Загадки о животных 

3.Беседа по картине «Семья 

волков летом» 

4.Сравнение с картиной 

«Волчья стая зимой» 

5.Чтение отрывка из книги 

«Жил, был волк» 

6.Сравнение собаки и волка 

Т. №15 

Зимующие птицы 

Формировать 

познавательный интерес и 

Рассматривание графической 

модели птицы. 



 

 

расширять знания и 

представления о зимующих 

птицах. Воспитывать 

заботливое 

отношение к зимующим 

птицам, желание помогать 

им, защищать 

и оберегать 

 

2. Загадки .Беседа о 

зимующих птицах 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Игра «Отгадай » 

5. Рассказы детей о 

зимующих птицах 

6. Игра «Какая птица не 

прилетит на кормушку?» 

7. Игра «Покормим птиц» 

Т. №16 

Как узнать птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать обобщенные 

представления детей о 

птицах 

как живых существах, 

живущих на земле, в воде, 

которые могут 

летать в воздухе и имеющих 

типичное строение: две ноги, 

два крыла, клюв, покрытых 

перьями; 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

различного характера; 

использовать для обобщения 

предметно-схематическую 

модель; относить животных, 

имеющих выделенные 

признаки, к птицам; 

доказательно строить 

суждения; 

1. Беседа о птицах разных 

сред обитания- 

почему разные ноги: 

«Цапля» , «Пеликан», 

«Попугай» 

2. Беседа «Почему у птиц 

разные клювы» 

(пеликан, ласточка, попугай, 

клест) 

3.Беседа об оперении птиц 

4. Составление модели 

птицы. 

5.Сходства птиц. 

6. Отличие птиц от других 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Т. №17 

Беседа о снеге 

 

 

 

Помочь установить 

зависимость состояния снега 

от температуры, 

закрепить знания о твердых и 

жидких состояниях. 

1.Загадка о снеге 

2.Описание свойств снега 

3.Загадка о снежинке 

4.Опыт «Таяние снега» 

5.Свойства льда 

Т. №18 

Растение как 

живое существо 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

приспособлении растений: к 

среде обитания, к сезону. 

Закрепить представления о 

том, 

что для роста растений 

необходимы тепло, свет, 

вода, 

земля 

1.Рассказ о строении 

растении по модели. 

2. Кактус- беседа с детьми, 

рассматривание. 

3. Кувшинки. 

4. Приспособление деревьев 

и кустарников к 

сбрасыванию листьев- беседа 

по моделям 

Т. №19 

Где растения 

любят жить 

 

 

 

 

углубить представления о 

растениях, о существовании 

их в 

разных экосистемах - в 

пустынях, лесах, океанах, 

горах, тундрах, 

способствовать 

1. Сравнение листьев 

подорожника и лопуха- 

вывод: в разных условиях 

растения растут по- 

разному. 

2. Рассказ воспитателя о 

растениях разных 



 

 

 

установлению 

причинноследственных 

связей на основе 

понимания зависимости 

жизнедеятельности растений 

от условий окружающей 

среды; развивать у детей 

интерес к растительному 

миру 

уголков Земли 

(с использованием 

энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

Т. №20 

Для чего человеку нос? 

 

 

 

 

 

Знакомить с важным органом 

чувств-носом, его 

функциями 

 

 

 

 

1.Загадка о носе 

2. Строение носа 

3. Функции носа 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Д/и «Угадай по запаху» 

Т. №21 

Зима в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления 

детей об образе жизни 

лесных зверей, 

обобщить знания о типичных 

повадках зверей зимой 

 

 

 

 

1.Рассматривание картиной 

зверей 

2. Рассказ о белке 

3. Рассказ о зайце 

4. Рассказ о лосе 

5. Рассказ о волке 

6. Беседа по карт не «Лес 

зимой» 

7. Беседа о медведе 

Т. №22 

Знакомство с 

новыми 

комнатными 

растениями 

 

 

 

уточнить и расширить 

представления детей о 

комнатных растениях; 

развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 

 

1. Сравнение аспарагуса с 

другими комнатными 

растениями. 

2. Рассказ воспитателя о 

Родине аспарагуса. 

3. Рассказ по моделям об 

уходе за растениями. 

4. Д/и «Кому что надо» 

Т. №23 

Весна-красна 

 

 

 

 

 

 

 

закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и 

неживой 

природе; развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать 

радостное, 

заботливое отношение детей 

к пробуждающейся природе. 

1. Чтение рассказа Г. 

Скребицкого « Четыре 

художника » 

2. Чтение стихотворений о 

весне. 

3. Беседа о месяцах весны 

4. Русские потешки о весне 

5. 5. Рассказ о весне 

6.  

Т. №24 

Кто такие рыбы 

 

 

 

 

развивать представления 

детей о рыбах как живых 

существах, 

живущих в воде, имеющих 

типичное строение - форму 

тела, 

плавники, хвост и т. д.; 

развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 

1. Рассматривание 

изображений рыб.. 

2. Отличие рыб от животных 

(по схемам) 

3. Игра «Ловля рыб». 



различного характера; 

использовать для обобщения 

предметно-схематическую 

модель, доказательно 

строить суждения; 

воспитывать интерес к 

природе 

Т. №25 

Морские чудеса 

 

 

 

 

 

 

 

познакомить с 

многообразием 

морских обитателей, 

развивать познавательный 

интерес к природе, желание 

узнавать о характерных 

особенностях, образе жизни, 

о приспособленности живых 

организмов 

1. Рассматривание картинок 

с изображением 

гнезд. 

2. Рассказ об обитателях 

морского дна (рыба- 

змея, рыба- камбала, 

дельфины и т.д) 

 

 

Т. №26 

У нас в гостях 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать знания детей 

о животных, упражнять в 

умении 

обобщать животных по 

существенным признакам, 

учить группировать их по 

способу 

приспособления к 

окружающей 

среде. 

 

 

 

1. Игра «Собрание 

животных» 

2. Классификация животных 

на хищных, 

травоядных и водяных. 

3. Классификация: дикие и 

домашние звери. 

Создание пар по внешнему 

сходству (заяц- кролик, рысь, 

кошка и т.п.) 

4. Игра «Лучшие прыгуны» 

5Соревнование «Кто быстрее 

пробежит» 

Т. №27 

Черенкование 

комнатных 

растений 

 

 

 

Закреплять знания об 

условиях, 

необходимых для роста 

растений ,об уходе за ними 

 

 

 

1.Обсуждение процесса 

черенкования по 

моделям трудового процесса 

2. Труд по черенкованию 

3. Психогимнастика 

«Цветок» 

Т. №28 Доктора леса Продолжить формировать 

умения находить связи 

между изменениями в 

неживой и живой природе, 

закрепить знания о птицах, 

которые помогают сохранить 

лес от вредных насекомых, 

закрепить классификацию: 

зимующие, перелетные, 

воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

1. Загадка о весне. 

2. Беседа о весне по 

моделям, признаки весны 

(апрель) 

3. Игра «Сложи квадрат» 

4. Беседа по 

репродукциям И.Левитана 

«Март», А. Саврасова «Грачи 

прилетели»» 5. Знакомство с 

тетеревом 

6. Беседа по картинкам о 

перелетных птицах 

7. Рассказ о докторах 

леса: дятел, поползень, 

иволга) 

8. «Правила друзей 



леса» 

Т. №29 

Что и как человек 

ест 

 

 

 

Выявить различия в 

употреблении пищи 

животным и человеком. 

 

 

 

1.Д/и «Сырое и вареное» 

2.Беседа о гигиене 

3. Игра «Сервируем стол» 

4. Рассказ воспитателя о 

первобытных людях 

Т. №30 

Муравьи- 

санитары леса 

 

 

 

Углубить знания о муравьях, 

их 

образе жизни, о роли в жизни 

леса 

 

 

1.Рассказ о муравьях, их 

жилище, трудолюбии. 

2.Враги муравья 

3.Чтение рассказа Л. 

Толстого «О муравьях» 

4.Бееседа по вопросам 

Т. №31 

Кто такие 

насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познакомить детей с миром 

насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по 

существенным признакам; 

воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о 

них что-то новое 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа о лесных 

животных. 

2. Чтение стихотворения про 

насекомых. 

3. Рассматривание 

существенных признаков 

насекомых по моделям. 

4. Способы передвижения 

насекомых. 

5. Загадки про насекомых. 

6. Питание насекомых. 

7. Рассказ про муравья. 

8. Насекомые города. 

9. Чтение стихов про 

насекомых 

Т. №32 

Насекомые и 

цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показать детям 

закономерные 

связи в природе, роль 

насекомых 

в этом процессе; вызвать 

интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистические 

представления о природе. 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение стихотворения про 

луг. Рассказ про 

луг. 

2. Беседа про луговые цветы. 

3. Нектар, цветы и 

насекомые. 

4. М.Бородицкая. «Разговор с 

пчелой» 

5. В. Танасийчук Чтение 

рассказа про пчел. 

6. Рассказ о роли пчел в 

процессе опыления. 

7. Д/и «Узнай по запаху 

растение» 

8. Алгоритм роста растения 

Т. №33 

«Доктора леса» 

Продолжать учить детей 

находить связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе, закрепить 

знания о 

птицах 

1.Загадка о весне. 

2.Работа по модели «Весна» 

3.Игра «сложи квадрат» 

4.Рассматривание 

репродукций И. Левитана и 

А. Саврасова 

5.Слушание музыки 

А.Вивальди «Весна» 

6.Отгадывание загадок о 



птицах 7.Правила друзей 

леса 

Т. №34 

Заключительная 

беседа о весне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания об 

изменениях в живой и 

неживой природе, 

формировать умение 

находить 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе, 

умения сравнивать 

различные периоды весны. 

 

 

 

 

1. Рассказ о весне по 

моделям. 

2. Артикуляционная 

гимнастика «Цветок» 

3. Рассказ про животных 

весной. Беседа про 

птиц весной, зимующие 

птицы, перелетные 

4. Игра «Чей корм» 

5. Игра «Где чье гнездо» 

6. Приметы весны. 

Правила, чтобы сберечь 

природу. 

Т. №35 

 

Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение 

Дидактические пособия, оборудование 

CD - проигрыватель. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Пищевая сода, уксус, клей, краска, моющая жидкость. Цветные 

карандаши. 

Баночки, ложки, тарелки. 

Комнатные растения, изображения цветов, пипетка, карточки - схемы 

ухода за растениями. 

Песочные часы, карточки с заданиями, жетоны. 

Сосуды разным форм. 
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