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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с миром природы» определяет 
содержание и организацию образовательного процесса по  образовательной области 
«Познавательное развитие»  для детей 5-го года обучения группы общеразвивающей 
направленности от 6 до 7 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  
Т.С.Комаровой  и является составной частью основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 77. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 
ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 
овладению нормами речи.  
Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 
рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 
Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 
(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 
сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 
экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 
организованной образовательной деятельности 2 раза в месяц, совместная деятельность. 
 Основные цели и задачи:  
Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Задачи:  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
1. Имеет представления о диких животных разных природных зон, особенностях их жизни 
 приспособленности к окружающей среде. 



2. Различает по внешнему виду  птиц, знает зимующих и перелетных.   
3. Различает по внешнему виду и правильно называет насекомых, пресмыкающихся. 
4. Имеет представления о растениях  ближайшего окружения, разных природных зон.  
5. Расширены представления детей о комнатных растениях, способах их размножения.  
6. Имеет представления о домашних животных, обитателях уголка природы. 
7. Организует наблюдения за птицами, насекомыми. 
8. Умеет делать простейшие выводы и умозаключения по результатам наблюдений. 
9.Знает чередование времен года, частей суток. 
10. Имеет представления о состояниях веществ и переходе их в разное состояние. 
 
 

3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

1 Планета Земля в опасности 
2 Знакомство с лягушками, 
3 Где зимуют лягушки 
4 Беседа о кроте «Слепые землекопы» 
5 Беседа об осени 
6 Животные зимой 
7 Животные водоема 
8 Что мы знаем о птицах 
9 Лес в жизни человека 
10 Морские коровы и Красная книга 
11 Полезные ископаемые нашего края 
12 Кому нужна вода 
13 Космос 
14 Заповедник Куршская коса 
15 Море бывает в беде 
16 К дедушке на ферму 
17 Пищевые цепочки в лесу 
18 Комнатные растения – спутники нашей жизни 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1.  Центр природы в группах  
2 Мини-музей «Наш край»  
3 Мини-музей «Природа нашего края»  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском 
саду» ( старшая группа)  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

С.Н.Николаева «Юный эколог» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012 



В.Д.Ваулина  «Наш край» Калининград: «Янтарный 
сказ», 1998 

Л.А.Воронова «Калининградский зоопарк» Калининградской книжное 
издательство, 1984 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-
демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее 
слово» 
Серии иллюстраций по 
разным темам: 
«Домашние животные», 
«Дикие животные», 
«Овощи», «Фрукты» 
Муляжи овощей и фруктов 
Игрушки 
 

 Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
3-4 года 
Библиотека детской 
литературы 
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