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Название 

программы 

 

«Опытно -  экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой» 

Разработчик 

программы 

Пестова И.Д. 

 

Исполнители                                                                 Старший воспитатель  

                                                           Воспитатели групп 

                                                           Воспитанники 4-7 лет 

                                                      Родители воспитанников 

Актуальность: 

идея исследования; 

объект исследования; 

предмет исследования; 

Выбор темы обусловлен, прежде всего,  его значением и ролью в развитии детей. Сейчас уже никого не надо убеждать в 

том, насколько важно экологическое воспитание в развитии дошкольника. Наиболее  важным этапом в реализации 

экологического аспекта образование является дошкольный возраст. 

Человеческий мозг устроен таким образом, что в течение первых шести лет ребенок узнает в три раза больше 

информации, чем за всю остальную жизнь. Поэтому, именно в этом возрасте надо учить детей видеть жизнь вокруг себя, 

помочь понять, что вокруг множество уникальных, единственных, невосполнимых и неповторимых живых существ, 

которые, прежде всего, живут, поэтому и самоценны. Учитывая то, что дети могут полюбить и научить беречь лишь то, 

что их окружает, программа разработана на материале округа. 

     Используя разнообразные технологии на занятиях и в совместной деятельности, заметила, что знания, полученные в 

результате исследовательской деятельности, когда ребенок вместе с педагогом ищет ответы на вопросы, решает 

проблемные ситуации, наиболее прочные осмысленные. Дети проявляют высокую активность и самостоятельность. 

Включение ребенка в исследовательскую деятельность позволяют значительно повысить образовательный эффект, 

способствует развитию его любознательности, внимания и способности решению доступных познавательных задач. 

   Главное достоинство метода экспериментирования  заключается в том, что он дает детям реальное представление о 

различных сторонах изучаемого объекта. 

     В процессе исследования дети учатся выявлять проблему, предлагают пути и способы решения проблемных ситуаций, 

прогнозируют результаты, делают выводы, обобщения, учатся фиксировать результаты. 

Интересные формы работы (решение познавательных задач, экспериментальная деятельность, проекты, акции, 

экскурсии – «экспедиции») позволяют не допустить перегрузки детей в течении дня, повышают заинтересованность 

детей, создают условия  для развития каждого ребѐнка. 

  Комплексный подход  к проблеме экологического воспитания выявил необходимость внесения регионального 

компонента в его содержание. На доступном,  близком материале дети легче и быстрее усваивают взаимосвязи между 

явлениями природы. Кроме того, это помогает решать задачи воспитания нравственно-патриотических чувств, 
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воспитания гражданственности. 

Региональный компонент предполагает: 

 знакомство с природным ландшафтом города и края, географическими и климатическими особенностями, экскурсии, 

экологические прогулки, наблюдения; 

 знакомство с культурными достижениями, трудом жителей города и края; 

Знакомство с русской культурой, обычаями, традициями, тематические занятия. Тематика занятий с детьми варьируется 

с учѐтом возможностей детского сада, географических и климатических условий края. В систему занятий включены 

темы, предполагающие раскрытие взаимоотношений человека и природы, осознание ребѐнком себя как субъекта 

природы. 

Дети по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой разной исследовательской работе. 

Жажда новых впечатлений любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно 

искать истину распространяются на все сферы действительности. Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, 

самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принять нестандартные решения и не боящиеся этого. 

  Таким образом, возникло противоречие между необходимостью формирования экологических представлений 

дошкольников и недостаточной разработанностью задач организованной образовательной деятельности с использованием 

регионального компонента и опытно-экспериментальной деятельностью.  Развить у ребенка познавательную активность, 

раскрыть взаимоотношения человека и природы, помочь ребѐнку осознать себя субъектом природы может работа по 

программе: «Опытно-экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой» 

Объектом исследования является процесс формирования экологических представлений на основе опытно-

экспериментальной деятельности. 

Предметом исследования стало влияние опытно-экспериментальной деятельности на формирование 

экологических представлений дошкольников. 

Исходя из выше сказанного можно выделить: 

Цель Построить систему работы, способствующую развитию у воспитанников познавательной активности, любознательности, 

мышления и творчества в процессе исследовательской деятельности при ознакомлении детей с природой.  Воспитание 

человека нового типа, с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Задачи  Создать условия для формирования представлений о природных явлениях, о мире растений и животных, о 

неживой природе в процессе познавательной и исследовательской деятельности. 

 Обновить содержание организованной образовательной деятельности по формированию экологических 

представлений  за счет внедрения регионального компонента и опытно-экспериментальной деятельности. 

 Разработать модель выпускника. 

 Учить детей определять способы решения  познавательных задач, проблемных ситуаций. Развивать у детей 
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желание принимать посильное участие в природоохранной деятельности. 

 Скоординировать деятельность старшего воспитателя, родителей, педагогов групп. Содействовать родителям в 

воспитании экологически грамотного ребенка, умеющего видеть и решать познавательные задачи. 

 Внедрить ИКТ в образовательный процесс. 

Ожидаемый результат   Обновлено содержание организованной образовательной деятельности по формированию экологических 

представлений за счет внедрения регионального компонента и опытно-экспериментальной деятельности. 

 Создана система работы по формированию экологических представлений у воспитанников средних - 

подготовительных групп. 

 ИКТ внедрены в образовательный процесс. 

 Скоординирована деятельность специалистов ДОУ, педагога группы, родителя. 

 Разработана модель выпускника. 

Воспитанник познавательно активный,  имеет знания  о явлениях и объектах окружающего мира, любознательный, 

отзывчивый в общении с природой, стремится любоваться и одновременно заботиться о ее сохранении, умеет 

сотрудничать, планировать свою деятельность. Помогать друг другу, находить отличительные способы решения 

познавательных задач, принимает  посильное участие в природоохранной деятельности. 

Гипотеза  экологические представления у детей  дошкольного возраста будут сформировано более успешно, если в их подготовке 

подобрать и применять комплекс опытов и экспериментов. 

Принципы, 

формы и методы 

работы 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности Соблюдение этапов работы по программе, учебно-тематического 

планирования, перспективного плана в работе. 

Принцип сотрудничества Родителя с воспитателем, родителя с ребенком. Включения в работу не только прямых 

методов обучения, но и опосредованных в процессе такой формы взаимодействия как «педагог-ребенок». Так же 

сотрудничество в ходе обмена информацией на стенде «педагог-родитель» 

Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на формирование естественно- 

научных и экологических понятий, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития. Процессы развития ребенка, организуемые 

взрослым, должны быть построены таким образом, чтобы они стимулировали и ход саморазвития. 

Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития дошкольников. Взрослый может 

участвовать в этом процессе, создавая благоприятные условия для развития всех способов экспериментирования 

дошкольников. 

Принцип противоречивости содержания воспитательно-образовательныой работы как основы саморазвития и 
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развития.  В ходе экспериментирования мы рассматриваем объект в различных, нередко противоречивых аспектах, тем 

самым обеспечивая гибкость, динамичность детского мышления, возможность получения новых знаний и построения 

новых способов умственной деятельности. 

Формирование творчества на всех этапах обучения и воспитания детей. Это положение реализует в том, что для детей 

создаются условия, в которых они имеют возможность широкого экспериментирования с только что усвоенным 

материалом. 

Настоящая программа разработана для детей 4-7 лет (средней, старшей, подготовительной групп). Программа содержит 

региональный компонент. Состоит из блоков: живая природа; неживая природа; человек и природа. 

  Работа по программе предусматривается по двум направлениям: 

С детьми: 

 Специально запланированная организованная образовательная деятельность; 

 Совместная деятельность с детьми. 

Со взрослыми: (педагоги и родители)  

 Конкурсы, выставки; 

 Игры- тренинги; 

 Трудовые десанты, акции; 

 Собрания; 

 Информационные стенды. 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год – 30 

     Порой безумное, иногда жестокое отношение к природе - результат нравственной невоспитанности детей и родителей, 

когда они глухи к состоянию других людей, тем более животных и растений. И если учить детей и родителей видеть 

красоту природы, помочь понять зависимость своей жизни от благополучия природы вообще и окружающей их природы, 

в частности, то я думаю, можно научить их любить, заботится, бережно относится к природе.  

    Оригинальность моей программы в отличие от других программ по экологическому воспитанию: 

1. Систематическое. Содержательное общение детей с природой на основе организации целевых прогулок, экскурсий 

«экспедиций», опытно – экспериментальной деятельности. 

2. Преимущественный отбор педагогически оправданного, доступного и интересного для детей краеведческого 

материала  о природе родного края. 

3. Содержательная и привлекательная для детей совместная деятельность с взрослыми (педагогами, родителями). 

4. Развитие детского речевого творчества (экологические сказки, стихи, загадки, истории). 

Механизм реализации Изменение содержания организованной образовательной деятельности – включение в содержание занятий 
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программы регионального компонента, опытно-экспериментальной деятельности. 

Совместная деятельность-проведение предварительной работы, закрепление пройденного материала, проведение опытно-

экспериментальной деятельности, оформление альбомов, тематических книг, знакомство с русским фольклором, 

традициями. 

Координация деятельности воспитатель – родители – консультации, рекомендации в работе информационного стенда. 

Взаимодействие в рамках «Экологической  игротеки» 

Выступление и показ итоговых занятий. Разработка документов: 

Перспективный план опытно-экспериментальной деятельности (средние – подготовительные группы); 

Перспективный план организованной образовательной деятельности по экологии. 

План образовательной нагрузки на каждый год обучения. 

Перспективное планирование совместной деятельности по экологическому воспитанию. 

Проведение обследования знаний, умений, навыков по экологии (начало, конец года). 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности воспитателей групп. 

Этапы реализации 

программы 

 

1 этап  

Задачи: 1.Разработать программно- методическое обеспечение для занятий. 

2. Провести диагностику и системный анализ трудностей усвоения программного материала. 

3. Разработать контрольно- измерительный материал для определения уровня усвоения знаний по экологии. 

4. Разработать модель выпускника 

2 этап  

Задачи: 1.Разработать  и внедрить в работу конспекты организованной образовательной деятельности. 

2. Разработать перспективные планы   по поисково-исследовательской деятельности на основе изученных методик и 

технологий. 

3. Внедрить в работу форму взаимодействия с родителями «Информационный стенд» и «Экологическая игротека» 

3 этап   

Задачи: 1.Определить уровень выполнения программы воспитанниками 

2. Отследить эффективность выполнения программы. 

Методологические 

основы 

 

 Концептуальным подходом в разработке программы является раннее формирование экологической культуры 

ребѐнка, его личности, начиная с дошкольного возраста. Суть этого своеобразия сводится к деятельности детей 

дошкольного возраста. Чтобы подвести детей к порогу логики, уже в детском саду необходимо включать их в 

элементарную опытно-экспериментальную  деятельность. Элементарная опытно-экспериментальная  деятельность 

помогает ввести детей в мир познания природы, пробудить их умственные способности, приобщить их к красоте 

окружающего мира, выработать желание преодолевать познавательные трудности, развивать интерес к познанию, 

выработать умение владеть своим вниманием, формировать мотивацию к учебной деятельности, что в конечном итоге 
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приводит  к интенсивному интеллектуальному развитию. 

В нашей стране  формировалась общая Концепция непрерывного экологического образования, начальным звеном 

которой является сфера дошкольного воспитания. 

Именно на этапе дошкольного детства ребѐнок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни, т.е. у него формируется первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если 

взрослые, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их 

поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир  природы, помогают наладить взаимоотношение с ним. 

Обзор ряда программ экологического образования для дошкольников («Наш дом природа» Рыжовой Н.Н., «Юный 

эколог» Николаевой С.Н., «Экологическое воспитание в детском саду» Соломенниковой О.А.) демонстрирует большую 

творческую активность специалистов – понимание экологических проблем планеты, необходимости их решения, 

ценности природы и жизни на Земле во всех еѐ проявлениях, необходимости изменения стратегии  и тактики поведения 

человечества на планете, способов его взаимодействия с природой. А для этого нужно интенсивное экологическое  

образование всех людей, начиная с дошкольного детства.   
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 Программно – методическое обеспечение 

Основная программа Дополнительные программы Методические пособия 

 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

Экологическое воспитание в 

детском саду. 

О.А. Соломенникова 

 

«Юный эколог» Николаева С.Н. 

 

«Ребенок в мире поиска» О.В. 

Дыбина 

 

«Живая экология» А.И. Иванова 

 «Технология экологического образования детей» Е.В. Гончарова, Л.В. 

Моисеева 

Практическое пособие «Экологические занятия с детьми» Т.М. 

Бондаренко 

 Пособия по экологическому образованию « Воздух – невидимка», 

«Волшебница вода» Н. А. Рыжова  

«Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А. И. 

Иванова 

«Детское экспериментирование» И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир 

«Неизведанное рядом» О.В. Дыбина 

«Ознакомление дошкольников с неживой природой» С. Н. Николаева 
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 Средства реализации программы: 

Понимая, какое значение имеет детское экспериментирование в развитии интеллектуальных способностей, стремясь создать условия для 

исследовательской активности ребенка, свою работу я начала с построения предметно-развивающей среды, подбора литературы по данной теме, 

разработала перспективный план организованной образовательной деятельности с включением регионального компонента. 

Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к экспериментальной деятельности выделены помещение и оборудование для 

«Детской научной лаборатории», где проводится организованная образовательная деятельность с детьми средних, старших, подготовительных групп. Во 

всех группах оформлены уголки природы, в которых созданы уголки экспериментирования, к оформлению и содержанию которых предъявляются 

определенные требования. (Приложение). 

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания 

интереса к экспериментированию практикуются задания детям, в которые проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя–куклы. 

Познавательные занятия с элементами экспериментирования с детьми среднего дошкольного возраста часто строятся на стремлении вызвать удивление 

от открытий, поэтому удивляются вместе с детьми куклы- герои. 

Экспериментирование, исследовательская деятельность пронизывают все сферы детской деятельности: организованную образовательную деятельность, 

прогулку, прием пищи, игру. Оформлены дидактические игры по блокам: живая природа (растение, животные); неживая природа; природа и человек.  

Игры помогают в очень доступной и занимательной форме знакомить детей с объектами природы, показать взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе. 

Всегда нужно помнить, что все дети талантливы. Поэтому в ходе экологического образования и воспитания каждому ребѐнку создаю условия для 

творчества, позволяющие ему проявить фантазию, всплеснуть эмоции. Решение данной задачи облегчается тем, что экологические знания 

подкрепляются событиями реальной жизни, проверяются, подтверждаются или отрицаются ею, наконец, просто необходимы для жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание не только приближает дошкольника к реальной жизни, помогает ориентироваться в происходящем, но и формирует 

социально-личностные качества, что обеспечивает преемственность в обучении между детским садом и школой. Освоение элементарных знаний из 

области экологии способствует развитию у дошкольников реального экологического мышления, обогащает различные виды детской деятельности 

(художественную, творческую). 

Программа рассчитана на три года обучения 

1-й этап (средняя группа) 

 Задачи:  воспитанник 4-5 лет 

1. Создать условия для формирования представлений о природных явлениях, о мире растений и животных, о неживой природе в процессе 

познавательной и исследовательской деятельности. 

2. Развивать познавательный интерес и исследовательский подход к явлениям и объектам. 

3. Содействовать родителям в воспитании экологически грамотного ребенка, умеющего видеть и решать познавательные задачи. 

Ожидаемый результат: 
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Воспитанник, владеющий базисными экологическими представлениями соответственно возрасту и поставленным задачам программы,  познавательно 

активный, умеющий сотрудничать и планировать свою деятельность, отзывчивы в общении с природой. 

2-й и 3-й этапы (старшая и подготовительная группы) 

 Задачи: воспитанники 5-7 лет 

1. Создать условия для формирования представлений о природных явлениях, о мире растений и животных, о неживой природе в процессе 

познавательной и исследовательской деятельности. 

2. Учить детей определять способы решения  познавательных задач, проблемных ситуаций. 

3. Развивать у детей желание принимать посильное участие в природоохранной деятельности. 

4. Содействовать родителям в воспитании экологически грамотного ребенка, умеющего видеть и решать познавательные задачи. 

Ожидаемый результат: 

Воспитанник познавательно активный,  имеет знания  о явлениях и объектах окружающего мира, любознательный, отзывчивый в общении с природой, 

стремится любоваться и одновременно заботиться о ее сохранении, умеет сотрудничать, планировать свою деятельность. Помогать друг другу, 

находить отличительные способы решения познавательных задач, принимает  посильное участие в природоохранной деятельности. 
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Тематическое планирование 

План образовательной нагрузки по экологическому воспитанию детей 4-7 лет 

№ 

п.п. 

 

Название темы 

Количество часов  

Контроль Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1 Живая природа: растения 6 8 5 -Наблюдение в 

ходе 

дополнительного 

обучения 

-Практические 

задания 

Обследование 

воспитанников на 

конец учебного 

года (май) 

Живая природа: животные 14 8 12 

2 Неживая природа 6 6 7 

3 Природа и человек 4 8 6 

 

Всего: 

 

30 

 

 

30 

 

30 
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Аппарат контроля 

Система оценивания – трѐхуровневая. 

Система оценивания сформированности знаний дошкольников 4-7 лет составлена И.Д. Пестовой  на основе системы оценивания  Соломенниковой 

О.А., Гончаровой Е.В. 

Уровни усвоения программы 

 уровни балл

ы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 ниже 

нормы 

- Ребенок показывает и называет 

объекты природы, наиболее яркие 

их признаки лишь по просьбе 

взрослого. 

Принимает участие в уходе за 

растениями и животными только 

по принуждению.  

В общении с природой слабо 

выражены эмоциональные 

реакции. 

Интерес к природе неустойчивый. 

Не знает животных, растений, 

насекомых родного края, путается 

в названиях детенышей животных. 

Не всегда отличает живое от 

неживого, не знает признаков их 

отличия. 

Безразличен к  обитателям уголка 

природы. 

Ребенок различает и называет большое 

число животных и растений, вычленяет их 

особенности. Знает некоторые их 

потребности (во влаге, в пище).  

Понимает состояние объекта по отдельным 

характеристикам и признакам.  

В выделении общих признаков испытывает 

затруднения. 

Трудовые процессы выполняет не 

самостоятельно, качество труда низкое. 

Проявление гуманного отношения 

ситуативно. Познавательное отношение 

неустойчиво, связано с яркими, 

привлекающими внимание событиями. 

 

Ребенок различает и называет большое 

число животных и растений, 

вычленяет их особенности. Знает 

некоторые их потребности (во влаге, в 

пище).  

Понимает состояние объекта по 

отдельным характеристикам и 

признакам.  

В выделении общих признаков 

испытывает затруднения. 

Трудовые процессы выполняет не 

самостоятельно, качество труда 

низкое. Проявление гуманного от-

ношения ситуативно. Познавательное 

отношение неустойчиво, связано с 

яркими, привлекающими внимание 

событиями. 

2 норма v Ребенок различает и называет 

объекты живой и неживой при-

роды, выделяет их признаки, 

свойства непосредственно в 

деятельности.  

Умеет их обследовать, сравнивает 

Ребенок различает большое число 

объектов природы, вычленяет характерные 

особенности и под руководством педагога 

– существенные признаки.  

Знает признаки живого. 

Устанавливает частные и некоторые общие 

Ребенок различает большое число 

объектов природы, вычленяет 

характерные особенности и под 

руководством педагога – 

существенные признаки.  

Знает признаки живого. 
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по отдельным отличительным 

признакам. 

Проявляет живой интерес к птицам, 

домашним животным, явлениям 

природы.  

Выражает сочувствие, 

сопереживание, восхищение по 

поводу наблюдений. 

Проявляет познавательный интерес 

в непосредственном общении с 

природой. 

Самостоятельно заботится  об 

обитателях живого уголка, о птицах 

на участке детского сада. 

С удовольствием дежурит в зимнем 

саду. 

Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами природы и 

деятельностью человека, делает 

простейшие умозаключения и 

выводы. 

связи.  

Умеет сравнивать объекты по признакам 

различия и сходства.  

Использует известные способы 

наблюдения для познания 

закономерностей природы.  

Недостаточно овладел общими понятиями 

и общими связями. 

Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает хороших 

результатов.  

К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми чаще пассивен. 

 

Устанавливает частные и некоторые 

общие связи.  

Умеет сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства.  

Использует известные способы 

наблюдения для познания 

закономерностей природы.  

Недостаточно овладел общими 

понятиями и общими связями. 

Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает хороших 

результатов.  

К проявлениям негативного 

отношения к природе другими детьми 

чаще пассивен. 

3 выше 

нормы 

+ Ребенок различает и называет 

конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых расте-

ний, животных разных групп, 

знает способы их приспособления 

к среде обитания. 

Замечает и понимает признаки 

живого, движение, питание, 

состояние по сезонам. 

Знает представителей флоры и 

фауны нашего северного края. 

Ребенок знает основные признаки живого, 

устанавливает связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и 

соответствием условий потребностям.  

Владеет предметными понятиями в 

соответствии с программой, устанавливает 

под руководством педагога и 

самостоятельно частные, и общие связи.  

Пользуется наблюдением для познания 

природы.  

Моделирует признаки объектов и связей. 

Ребенок знает основные признаки 

живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой 

обитания и соответствием условий 

потребностям.  

Владеет предметными понятиями в 

соответствии с программой, 

устанавливает под руководством 

педагога и самостоятельно частные, и 

общие связи.  

Пользуется наблюдением для познания 
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Активно участвует в уходе за 

растениями и животными, 

включаясь в деятельность 

взрослых,  с удовольствием 

дежурит в зимнем саду.  

Любознателен, эмоционален в 

общении с природой, проявляет 

бережное отношение к объектам 

природы. 

Умеет взаимодействовать с 

окружающим миром, соблюдает 

чистоту и порядок на территории 

детского сада, во дворе, на улицах 

города. 

Владеет умением объяснить 

причинно-следственные связи 

между объектами природы, 

сравнивает, обобщает, делает 

выводы. 

Владеет трудовыми умениями, достигая 

хороших результатов.  

Бережно, заботливо, гуманно относится к 

природе, нетерпим к другим детям и 

взрослым в случае нарушения ими правил 

общения с природой.  

Готов оказать помощь в случае необходи-

мости.  

Познавательное отношение устойчиво.  

Эмоционально воспринимает природу, 

видит ее красоту. 

 

природы.  

Моделирует признаки объектов и 

связей. 

Владеет трудовыми умениями, 

достигая хороших результатов.  

Бережно, заботливо, гуманно 

относится к природе, нетерпим к 

другим детям и взрослым в случае 

нарушения ими правил общения с 

природой.  

Готов оказать помощь в случае 

необходимости.  

Познавательное отношение устойчиво.  

Эмоционально воспринимает природу, 

видит ее красоту. 

 

 
Формы контроля 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обследование; 

Наблюдения деятельности детей; 

Анкетирование родителей (законных 

представителей); 

Итоговые (контрольные) занятия по темам; 

Анализ самостоятельной практической 

деятельности воспитанников. 

Беседа с воспитателем. 

Обследование; 

Наблюдения деятельности детей; 

Анкетирование родителей (законных 

представителей); 

Решение проблемных ситуаций; 

Итоговые (контрольные) занятия по темам; 

Анализ самостоятельной практической 

деятельности воспитанников; 

Мониторинг по результатам работы по 

программе за два учебных года. 

Беседа с воспитателем. 

Обследование; 

Наблюдения деятельности детей; 

Анкетирование родителей (законных 

представителей); 

Решение проблемных ситуаций; 

Итоговые (контрольные) занятия по темам; 

Анализ самостоятельной практической 

деятельности воспитанников; 

Мониторинг по результатам работы по 

программе за три учебных года. 

Беседа с воспитателем. 
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Приложение 
Перспективный план организованной образовательной и опытно-экспериментальной деятельности  по экологии с воспитанниками 4-5 лет 

 Тематика и программное содержание организованной образовательной деятельности Опытно-экспериментальная деятельность 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №1.  Тема: «Овощи и фрукты». Программное содержание: 

 Уточнить представления детей об овощах и фруктах, об их внешнем виде, месте произрастания. 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, свекла, лук) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки). 

 Учить различать и называть овощи и фрукты, классифицировать их. 

 Упражнять в обследовательских действиях. 

 Развивать умение узнавать овощи и фрукты на вкус, определять по запаху. 

 Уточнить знания детей о пользе овощей в жизни человека. 

 Воспитывать уважение к труду овощеводов, огородников и садоводов, желание самим выращивать овощи на 

грядках. 

Игра – экспериментирование: «Отгадай на вкус». 

Цель: закрепить представления детей об органах чувств, 

их назначении; язык – определять на вкус. Литература: 

Г.П. Тугушева., А.Е. Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста»Стр. 9 – 10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №2. Тема: «Что растет в лесу».Программное содержание: 

 Обобщить представления о растениях. Закрепить умение различать и называть части растения. Учить отличать 

дерево, куст, траву. 

 Дать первоначальные знания о лесе. ( В лесу растут разные деревья, кустарники, ягоды, грибы. В лесу всегда 

тень, прохладно. Осенью листья желтеют и лес становится красивым) 

 Познакомить с произведениями искусства – картинами и репродукциями на тему осеннего леса. Учить видеть 

красоту живописи и реагировать на нее. 

 Учить называть деревья по их названию (рябина, береза, осина, ель, сосна, кедр), делить на группы (лиственные 

и хвойные). 

 Дать представления о грибах и ягодах, о том, что в лесу растут растения, нуждающиеся друг в друге и 

являющиеся пищей для животных. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между природными явлениями. 

 Уточнить, кто помогает оберегать и охранять лес (лесничий). 

 Воспитывать любовь и доброжелательное отношение к окружающей природе, желание помочь ей в нужный 

момент. 

Характерные особенности факторов  внешней среды. 

Природные зоны. 

Опыт.  « Лес – защитник и лекарь». 

Цель: выявить защитную роль леса в лесостепной 

климатической зоне. 

Литература: О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

 «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. Стр.131 – 132. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №3. Тема: «Времена года. Что такое осень?». Программное содержание: 

 Познакомить с последовательностью смены времен года. 

 Уточнить представления воспитанников о сезонных изменениях в природе осенью (часто бывает 

пасмурная погода, день короче ночи, идет дождь, кругом лужи, небо покрыто тучами, листья 

пожелтели и опадают, птицы собираются в стаи и улетают). 

 Учить запоминать названия осенних месяцев. 

 Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдательность. 

 Воспитывать заботливое, созидательное отношение к природе родного края. 

 Эксперимент: «Смена времѐн года». 

Цель: развитие логического мышления у детей. 

Литература: И.Э. Куликовская. Н.Н. Совгир  «Детское 

экспериментирование. Стр.43   
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ООД №4. Тема: «Насекомые». Программное содержание: 

 Закрепить представления воспитанников о насекомых нашего края, учить выделять их главные 

признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики). 

 Расширять представления детей о насекомых (муравьи, бабочки, божья коровка). 

 Формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов. 

 Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

 Развивать наблюдательность. 

 Воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

Опыт. «Каков жизненный цикл мушек?» 

Цель: расширять представления детей о насекомых, 

наблюдать за жизненным циклом. 

Литература: З.Ф.Аксѐнова. «Войди в природу другом». 

 Экологическое  воспитание дошкольников. Стр.53. 

Н
о
я

б
р

ь
 

ООД №1. Тема: «Комнатные растения. Герань и бальзамин». Программное содержание: 

 Уточнять и расширять представление детей об условиях среды, необходимых для удовлетворения 

основных жизненно важных потребностей растений. 

 Закрепить умение различать и называть части растения. 

 Учить сравнивать листья растения по следующим признакам (окраске, величине, форме, количеству 

листьев, характеру поверхности). 

 Учить детей пользоваться моделями «Растения». 

 Формировать представление о растениях, как о живых организмах, которым необходимы 

определенные условия (пища, тепло, воздух, свет, вода). 

 Развивать обследовательские действия, интерес к растениям уголка природы. 

 Воспитывать желание заботиться о комнатных растениях. 

Опыт. «С какой стороны листа в растение проникает 

воздух?» 

Цель: формировать представление о растениях, как о 

живых организмах,  которым необходим воздух. 

Литература: З.Ф.Аксѐнова. «Войди в природу другом». 

 Экологическое  воспитание дошкольников. Стр.51. 

Н
о

я
б

р
ь

 

ООД №2. Тема: «Кто живет в аквариуме». Программное содержание: 

 Уточнить представления о том, что в аквариуме живут разные рыбки. Аквариум красивый на него 

приятно смотреть. 

 Уточнить представления об особенностях внешнего вида рыб, о строении тела. 

 Дать представление о том, что рыбки хорошо себя чувствуют, так как они живут в хороших условиях: 

в аквариуме много воды (значит, им есть, где плавать); вода прозрачная, комнатной температуры; в 

аквариуме много света (стенки его прозрачные); на дне песок и камни (это нужно растениям); рыбок 

кормят.  

 Формировать представления детей о рыбах как отдельном классе. 

 Развивать любознательность, обследовательские действия. 

 Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Опыт. «Как определить возраст рыб?» 

Цель: научить детей определять возраст рыб, учить 

пользоваться увеличительным стеклом. 

Литература: З.Ф.Аксѐнова. «Войди в природу другом». 

Экологическое воспитание дошкольников. Стр. 52 - 53 
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ООД №3. Тема: «Домашние животные и их детеныши». Программное содержание: 

 Закрепить представления воспитанников о домашних животных (живут рядом с человеком, человек 

заботиться о них, они приносят человеку пользу). 

 Учить правильно называть детенышей домашних животных. 

 Познакомить с особенностями поведения домашних животных, домашней птицы, рассказать о  заботе 

человека о них. 

 Развивать логическое мышление, память, учить обобщать. 

 Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

Опыт. «Почему верблюды  в пустыне неделями 

обходятся без воды?» 

Цель: формировать у детей знания об особенностях 

строения верблюда. 

Литература: З.Ф.Аксѐнова. «Войди в природу другом». 

 Экологическое  воспитание дошкольников. Стр.51 – 52. 

 

Н
о
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б
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ООД №4. Тема: «Кто как к зиме готовится?». Программное содержание: 

 Систематизировать знания воспитанников об осени, ее периодах, закрепить название осенних 

месяцев 

 Закрепить представления об особенностях каждого времени года, о том, как дикие звери 

приспосабливаются к изменениям погодных условий, жизни в зимних условиях.  

 Учить устанавливать зависимость состояния растений от условий среды и степени 

удовлетворенности потребностей, систематизировать представления о приспособленности растений к 

сезонным явлениям. 

 Уточнить знания детей о подготовке к зиме растений, птиц, зверей.  

 Воспитывать заботливое, созидательное отношение к природе родного края. 

Эксперимент: « Зачем зайчику другая шубка» 

Цель: выявить зависимость  изменения в жизни 

животных от изменений в неживой природе. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  Стр. 24. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

ООД №1. Тема: «Живая и неживая природа».Программное содержание: 

 Научить детей отличать природные объекты от искусственных, объекты живой от неживой природы. 

 Формировать понятия «природа» и «неприрода», представления о значении природы в жизни 

человека. 

 Учить выделять характерные признаки с помощью моделей. 

 Формировать бережное отношение к окружающему миру, умение видеть красоту природы. 

 Развивать умение активно включаться в беседу, развивать логику. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Эксперимент: «Как звери меняют шубку?» 

Цель: выявить зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в неживой природе . 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  Стр.24 - 25 . 
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ООД №2. Тема: «Птицы». Программное содержание: 

 Уточнить знания воспитанников о зимних явлениях природы. 

 Формировать обобщенное представление о птицах как живых существах живущих на земле, на воде; 

которые умеют летать в воздухе и имеющих типичное строение модель «птицы» 

 Дать понятие «зимующие птицы», обратить внимание на их поведение в зависимости от погодных 

условий. 

 Учить различать и называть зимующих птиц. Распознавать птиц (воробей, ворона) по способам 

передвижения, издаваемым звукам.  

 Развивать умение устанавливать причинно следственные связи, доказательно строить суждения. 

Воспитывать любовь, интерес к природе, желание помочь птицам, накормить их в холодное время года. 

Эксперимент: «Кто улетит, кто останется?» 

Цель: учить понимать зависимость изменений в жизни 

животных  от изменений в неживой природе. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  Стр. 23 – 24. 
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ООД №3.  Тема: «В гостях на птичьем дворе». Программное содержание: 

 Расширить представление детей о домашних птицах (куры, гуси, утки, индюшки). Как они выглядят, 

«разговаривают», передвигаются, чем питаются, чем отличаются взрослые птицы от детенышей – 

птенцов. Как человек использует домашних птиц. 

 Развивать умение логически мыслить, сравнивать, устанавливать взаимосвязи. 

 Воспитывать уважение к жителям сельской местности. 

Эксперимент: «Почему говорят: «Как с гуся вода?» 

Цель: установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  Стр79. 

Д
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ООД №4. Тема: «Кто живет в лесу?». Программное содержание: 

 Дать  представления детям о том, что в лесу живут разные животные (заяц, белка, волк, лиса, 

медведь). 

 Закрепить представления детей о лесе,  упражнять в различении деревьев, травы, кустарников. 

 Учить различать этих животных по особенностям внешнего облика. 

 Формировать представления о том, что лес дает животным не только кров, но и пищу. 

 Развивать логическое мышление. 

 Воспитывать созидательное отношение к природе родного края. 

Опыт: « Жѐлуди – семена дуба» 

Цель: продолжать закреплять представления детей о 

лесе, упражнять в различении деревьев 

Литература: О.Н. Ильчугулова. Программа «Зелѐный 

росточек» 

Приложение к программе. 
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ООД №1.  Тема: «Путешествие по зимней тайге». Программное содержание: 

 Дать представление о тайге, как сообществе множества растений и животных. 

 Формировать представление о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных 

условий, связанных со сменой времен года. 

 Расширять знания о жизни диких зверей нашего края зимой, учить распознавать их следы. 

 Уточнить знания о значении тайги в жизни коренных жителей. 

 Учить устанавливать связи между природой и жизнью диких животных. 

 Уточнить правила поведения в лесу. 

 Развивать доказательную речь. 

 Развивать познавательный интерес к особенностям нашего края. 

 Воспитывать бережное отношение к родному краю,  

Эксперимент: «Тайга» 

Цель: закрепить умение работать с различными 

материалами и инструментами. Определять алгоритм 

деятельности. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  Стр126 - 126. 
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ООД №2.  Тема: «Кому нужна вода?» Программное содержание: 

 Уточнить представления о том, что вода необходима всем живым существам. 

 Дать представления о трех агрегатных состояниях воды. 

 Формировать представления о месте нахождения воды в городской и сельской местностях, 

рассказать детям о большом количестве болот и озер в нашем крае; уточнить знания о том, что вода 

может быть чистой и грязной; 

 Развивать логическое мышление, умение сравнивать и обобщать. 

 Воспитывать стремление экономить чистую воду, чувство бережного отношения к водоемам нашего 

края. 

Экспериментирование: «Какая бывает вода?». 

Цель: уточнить представления детей о свойствах воды; 

познакомить с принципом работы пипетки, развивать 

умение действовать по алгоритму. 

Литература: Г.П. Тугушева., А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр. 43 - 47 
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ООД №3.  Тема: «В лесу» (итоговое) Программное содержание: 

 Уточнить и расширить представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание). 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

 Уточнить представления детей о лесе,  упражнять в различении деревьев, травы, 

кустарников, правила поведения в лесу. 

 Продолжать формировать обобщенные представления о птицах и животных, как 

живых существах живущих на земле, на воде; которые умеют летать в воздухе и 

имеющих типичное строение модель «птицы» 

 Развивать логическое мышление, связную речь. 

 Воспитывать бережное отношение ко всему живому на земле.. 

Опыт: «Корень – устойчивость дерева» 

Цель: учить устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой. 

Литература: О.Н. Ильчугулова. Программа «Зелѐный росточек» 

Приложение к программе. 
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ООД №1.  Тема: «Кто во что одет» Программное содержание: 

 Обобщить и систематизировать представления детей о внешнем виде птиц (окраска 

перьев, величина и форма туловища, клюва, особенности строения ног) 

 Учить замечать особенности внешнего вида птиц и образно описывать их. 

 Учить устанавливать зависимость строения тела от среды обитания. 

 Показать особенности среды обитания животных в природе (звери – на земле, птицы – 

в воздухе, рыбы – в воде, червяки – в земле).  

 Познакомить с размножением птиц. 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. 

 

Эксперимент: «Почему у водоплавающих птиц такой клюв?» 

Цель: определить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр80. 
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ООД №2. Тема: «К нам приходит Айболит». Программное содержание: 

 Продолжать формировать представление о ценности здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Углублять знания о необходимости витаминов, которые содержатся в овощах и 

фруктах, ягодах и зелени. 

 Развивать сенсорное восприятие (форма, цвет, вкус). 

 Учить определять продукты по запаху. 

 Воспитывать сочувствие к больным. 

Лаборатория: «Откуда берѐтся голос?» 

Цель: подвести  пониманию причин возникновения звуков речи, дать 

понятие об охране органов речи 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр41. 
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ООД №3. Тема: «Цветные льдинки».Программное содержание: 

 Формировать понятие о том, что вода – это бесценный дар природы. 

 Показать, что вода прозрачная, бесцветная, но она может стать разноцветной, если в 

нее добавить краску. 

 Воду можно пролить, она не имеет формы. 

 Знакомить со свойствами снега и льда, побуждать самостоятельно сделать цветные 

льдинки. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать. 

Воспитывать отзывчивость, формировать созидательное отношение к природе. 

Эксперимент: «Изготовление цветных льдинок» 

Цель: познакомить с двумя агрегатными состояниями воды – жидким и 

твѐрдым. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 28 – 29. 
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ООД №4.  Тема: «Зимовье диких зверей» Программное содержание: 

 Обобщить знания детей  о зимних явлениях природы. 

 Закрепить знания о том, как проводят зиму дикие животные. 

 Учить пользоваться моделью «Звери». 

 Закрепить название зимних месяцев, формировать умение называть зимние месяцы в 

определенной последовательности. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать и обобщать. 

 Воспитывать интерес к природе родного края, бережное отношение к ее объектам. 

 Лаборатория: «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?» 

Цель: учить детей выявлять некоторые особенности одежды (защита 

от холода и тепла) 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 43– 44. 
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ООД №1.  Тема: «Посещение зоопарка». Программное содержание: 

 Уточнить представление о диких животных южных стран (льве, тигре, слоне, обезьяне, 

зебре, жирафе, крокодиле). 

 Дать воспитанникам элементарные сведения о том, где эти животные проживают в 

природе, чем питаются, как добывают пищу.  

 Уточнить знания дошкольников о том, для чего животных  помещают в зоопарк. 

  Развивать у детей обобщенные представления о птицах, живущих не только в нашей 

стране и крае, но и  в других странах;  

 Расширять представления об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, 

повадках птиц и приспособлении их к среде обитания. 

 Развивать игровые умения, учить поддерживать воображаемую ситуацию. 

 Воспитывать интерес к животным и птицам теплых стран. 

Лаборатория 

«»Зачем утке и лягушке такие лапки?»  

Цель: учить детей находить особенности внешнего вида некоторых 

животных, позволяющие приспособиться к жизни в окружающей 

среде (лягушки, птицы) 

от холода и тепла) 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 25 - 26. 
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ООД №2. Тема: «К нам приходит Айболит». Программное содержание: 

 Рассказать детям о пользе витаминов  и их значении для здоровья человека. 

 Закрепить знания о полезных продуктах. 

 Познакомить воспитанников с рациональным правильным питанием. 

 Учить сажать лук на перо. 

 Развивать умение бережно и внимательно относиться к своему организму и здоровью. 

  Воспитывать привычку правильного питания.  Продолжать воспитывать понимание 

ценности здоровья. 

Лаборатория: «Умный нос» 

Цель: уметь определять по запаху предметы, познакомиться с 

особенностями работы носа 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 45. 
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ООД №3. Тема: «Герань душистая – комнатное растение».Программное содержание: 

 Закрепить знания о комнатных растениях. Рассказать о том, что каждое растение требует 

особого ухода. 

 Развивать умение пользоваться словами, обозначающими признаки растений. 

 Дать детям знания о том, что растения любят свет, воздух и тепло; показать, что 

питаются они за счет корней; что одним из необходимых условий ухода является 

рыхление.  

 Упражнять в работе с моделями «растение», «живое». 

 Воспитывать доброе отношение к растительному миру. 

Эксперимент: «Зачем нужно рыхлить почву?» 

Цель: познакомить детей с термином «сухой полив». 

Литература: А. И. Иванова «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду». Стр.108 – 109. 
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ООД №4. Тема: «Кто живет в водоеме». Программное содержание: 

 Уточнить представления детей о том, что в водоеме живут разные рыбы (щука, карась, 

ерш, окунь), улитки и растения, все они живые(рыбки плавают, улитки ползают, растения 

растут). 

 Познакомить с водоемом и его обитателями (утки, рыбы, лягушки, насекомые). 

 Сказать, что на берегу живут обитатели, которые не могут обходиться без воды. 

 Продолжать учить детей узнавать лягушку и знать основные особенности ее внешнего 

вида, движений, издаваемых звуков. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природой и деятельностью 

человека. 

 Развивать умение отгадывать загадки, логическое мышление. 

 Воспитывать самостоятельность, желание оказать помощь сверстникам. 

Лаборатория: «Кто живѐт в водоѐме?» 

Цель: учит искать особенности внешнего вида рыб, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 26 – 27. 
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ООД №1.  Тема: «Откуда хлеб пришел на стол?» Программное содержание: 

 Уточнить и расширить представления детей о том, как хлеб на стол пришел. 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи, сравнивать, обобщать. 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к профессии хлебороб. 
 

Эксперимент: «Сравнение ржаного и пшеничного хлеба» 

Цель: учить детей определять хлеб по внешнему виду, запаху и цвету  

Литература: О.Н. Ильчугулова. Программа «Зелѐный росточек» 

Приложение к программе. 
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ООД №2.  Тема: «Какие бывают облака» Программное содержание: 

 Закрепить представления о том, какие бывают облака, в зависимости от времени года  и состояния 

погоды.. 

 Развивать умение работать с иллюстрациями, с карточками, отгадывать загадки. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Лаборатория: «Загадочные пузырьки» 

Цель: обнаружить воздух в других предметах 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 31. 
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ООД №3.  Тема: «Морская свинка». Программное содержание: 

 Закрепить знания детей о внешних особенностях и поведении морской свинки. 

 Дать знания о способах ухода за морской свинкой. 

 Развивать интерес к наблюдениям за животным. 

 Воспитывать желание заботиться о животных,  
Воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

Лаборатория: «Как спрятаться бабочкам?» 

Цель: искать особенности внешнего вида некоторых насекомых, 

позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Стр. 27. 
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ООД №4.  Тема: «Путешествие в весенний лес». Программное содержание: 

 Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. 
 Развивать умение сравнивать разные периоды весны. 
 Знакомить с изменениями растений в зависимости от времени года. 

 Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать знания о приспособленности живых существ к среде обитания.  

 Учить отличать и называть деревья и травянистые растения 

 Учить сравнивать млекопитающих, птиц, рыб и пресмыкающихся. 

Воспитывать заботливое отношение детей к пробуждающейся природе. 

Лаборатория: «Из чего птицы строят гнѐзда?» 

Цель: выявить некоторые особенности образа жизни птиц весной 

    Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Стр. 25.  
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ООД №1.  Тема: «Лето красное – для здоровья время прекрасное!» Программное содержание: 

 Продолжать знакомить детей с пользой закаливающих процедур. 

 Дать понятие о факторах закаливания (солнце, воздух, вода). 

 Познакомить с правилами закаливания, обратить внимание на то, что все хорошо в меру. 

 Развивать потребность в активном отдыхе. 

 Воспитывать желание заботиться о своем здоровье, стремиться к физическому совершенству. 

Лаборатория: «Надувание мыльных пузырей» 

Цель: обнаружить воздух в других предметах 

    Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Стр.31. 
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ООД №2.  Тема: «Весенние заботы птиц и зверей в лесу». (итоговое) Программное содержание: 

 Закрепить знания детей о временах года. 

 Обобщить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе. 

 Формировать умение сравнивать разные периоды весны, делать выводы. 

 Закрепить знания  о сезонных изменениях в жизни птиц и диких животных (весной линька, конец 

спячке, забота о потомстве). 

 Закрепить умение называть весенние месяцы. 

 Развивать связную речь, умение устанавливать причинно-следственные связи.  

 Воспитывать бережное и созидательное отношение к природе родного края. 

Лаборатория:  «Почему птицы могут летать?» 

Цель: находить особенности внешнего вида некоторых птиц, 

позволяющие приспособиться к жизни а окружающей среде 

 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Стр. 26. 
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ООД №3.  

Тема: «Советы Айболита». 

Программное содержание: 

 продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к своему здоровью, 

формировать представление о том, что в весеннее время особенно полезны витаминная пища и 

солнце. 

 Формировать представления о том, что растения живые и могут расти, если для них созданы 

необходимые условия: свет, вода, тепло; во время роста растение меняется (появляются и 

становятся все длиннее корни и листья. 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

  мышление. 

 Воспитывать желание следить за своим здоровьем и ухаживать за комнатными растениями. 

Лаборатория: «Язычок – помощник» 

Цель: познакомить со строением и значением языка, поупражняться в 

определении вкуса продуктов 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Стр. 45 – 46. 
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ООД №4.  Тема: «Путешествие по экологической тропе». Программное содержание: 

 Учить детей различать и называть деревья, сравнивать их, находить общие признаки: у всех 

деревьев есть крона, ствол, ветки, корни.  

 Уточнить знания детей о состоянии растений весной: на деревьях набухают почки, появляются 

проталины у основания деревьев.  

 Дать понятие об экосистеме «парк» и его отличиях от леса.  

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения. 

 Развивать умение логически мыслить, устанавливая взаимосвязи. 

 Учить делать выводы о взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

 Воспитывать потребность в общении с природой,  

 Воспитывать любовь к родной природе, желание любоваться окружающим. 

Лаборатория: «Песок. Глина. Камни». 

Цель: выделить свойства песка и глины: сыпучесть. рыхлость. 

Литература: О.В. Дыбина, Н.В. Рахманова, В.В. Щетинина. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. Стр. 32 – 33. 

 

 

 

 

Перспективное планирование совместной деятельности по экологическому воспитанию детей 4-5 лет 

 Предварительная работа Тема ООД Работа по закреплению материала 
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Наблюдение: «Какие цветы растут на наших клумбах?» 

Цель: познакомить детей с растениями, произрастающими на клумбах, 

уточнить, что это травянистые цветущие растения, помочь запомнить названия 

некоторых из них; развивать память, логическое мышление, воспитывать 

интерес к растениям нашего края, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

Изготовление  коллажа «Наша клумба» 

Принимать участие в сборе семян растений. 

Рассказы детей « О том, как я провел лето?» 

Цел: активизировать опыт детей, узнать, где они были, что делали, что 

видели, что больше всего запомнилось. 

Д/и: «Лето-осень»Цель: закрепить представления о летних и осенних 

явлениях природы 
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Целевая прогулка вокруг детского сада: «Осенние приметы». 

Цель: закреплять и уточнять представления детей об осени в нашем городе; 

вспомнить стихи об осени; закрепить названия и последовательность времен 

года; развивать память, речь; воспитывать созидательное отношение ко всему 

живому; вызвать желание полюбоваться осенней природой 

города.Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.) 

Наблюдение за листопадомЦель: познакомить детей с ярким явлением 

осени- листопадом. Полюбоваться красотой осени. 

 

Рассматривание иллюстраций: «Наш край осенью». 
Цель: уточнить знания детей об осенних праздниках нашего края; 

развивать поэтическое восприятие красоты осени нашего края; 

повторить знакомые стихи об осени; воспитывать бережное отношение 

к природе родного края. 

Наблюдение за небом в солнечную погоду. 

Цель: закреплять представления детей о том, что в осеннюю солнечную 

погоду небо голубое и высокое. Формировать наблюдательность, 

умение замечать красоту неживой природы. 

С
ен

тя
б

р
ь
 3

 

Наблюдение.Цель: Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Обобщать первичные представления детей об осенней погоде (хмурое небо, 

мелкий холодный дождь). 

Закреплять умение определять и называть состояние погоды (солнечно, 

пасмурно, ветрено). Учить замечать красоту природы в любую погоду. 

Собрать разноцветные листья Цель: закрепить представления детей о форме 

и цвете листьев разных деревьев. 

Чтение А.К.Толстого «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

Диагностика 

Рассматривание деревьев на участке. 

Цель: расширять и систематизировать представления детей о деревьях 

Северного края; формировать умение сравнивать и классифицировать 

деревья; развивать познавательный интерес; воспитывать желание не 

разрушать окружающую природу. 

Д.и «Какая сегодня погода?» Цель: учить детей обозначать знаками 

разные состояния осенней погоды. 

Наблюдение за травой Цель: продолжать формировать представления 

о том, что с наступлением осени происходит изменения в жизни 

растений, становится меньше тепла и света, поэтому трава пожелтела. 
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Беседа: «Приметы осени». 

цель: закрепить и упорядочить представления детей об осени в нашем крае; 

уточнить названия времен года, их последовательность; вспомнить стихи об 

осени; развивать память детей, связную речь; воспитывать созидательное 

отношение ко всему живому, гордость за красоту родного края; вызвать 

желание полюбоваться осенней природой родного края. 

Знакомство с календарем погоды Цель: привлечь внимание детей к 

календарю погоды, вызвать желание отмечать в нем состояние осенней 

погоды.Рассматривание осенних цветов ( золотые шары, ноготки)  

Цель: закреплять представления детей о растениях как живых существах, 

особенностях их внешнего вида 

Чтение А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Формировать желание ухаживать за растениями и животными. 

Диагностика 

 Д/и: «С какой ветки эти детки».Цель: уточнить знания детей о 

деревьях: их названия, отличительные особенности внешнего вида; 

воспитывать интерес к растениям Северного региона. 

В осенний период привлекать к уборке листьев. 

Выкопать растения цветника. (перенести в помещение) 

Цель: формировать конкретные представления о назначении основных 

органов и частей растения (корень всасывает воду из земли и служит 

опорой; стебель проводит воду, пищу к другим частям растения и 

держит их; листья дышат и улавливают свет; из цветка появляется плод, 

в котором зреют семена). Формировать общее представление о 

значении целостности организмов. 

Чтение сказки «Вершки и корешки» 

Выпуск газеты «Урожай 2009» 
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Беседа: «Витамины с нашей грядки». 

Цель: уточнить представления детей о растениях нашего региона, 

растущих на грядке, учить классифицировать растения на овощи  и 

фрукты; развивать умение анализировать, обобщать, делать выводы; 

воспитывать желание помогать взрослым в выращивании овощей, 

прививать трудолюбие. 

 Наблюдение «Кто живет в аквариуме?» 

Цель: уточнить, что в аквариуме живут разные рыбки, есть улитки, 

растения, на него приятно смотреть. 

«Овощи и  

фрукты» 

Д/и: «Что на грядке растет?». 

Цель: закреплять знания детей об овощах, ягодах нашего края; 

развивать логическое мышление, внимание, память; воспитывать 

желание оказывать посильную помощь взрослым в выращивании 

огородных культур. 

Д\И: «Во саду ли в огороде» 

Цель: Формировать понятия «сад» (место произрастания фруктов) и 

«огород» ( место произрастания овощей). 

Д/и: «Вершки и корешки» 

Цель: расширить представления об овощах и фруктах, местах их 

произрастания. 
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Беседа: «Что растет в наших лесах?» 

Пр. сод.: познакомить детей с растениями тайги, помочь запомнить названия 

деревьев, кустарников. травянистых растений; учить отличать деревья от 

кустарников;. закреплять знания условий необходимых для жизни растений; 

развивать умение устанавливать простейшие взаимосвязи между объектами 

природы, делать выводы; воспитывать бережное отношение к природе 

родного края, желание преумножать зеленые насаждения. 

Беседа: «Как узнать растение» 

Цель: Обобщить представление о типичной морфологии растений (дерево, 

куст, трава). Закреплять умение различать и показывать части растений. 

Формировать представления о потребностях растений (тепло, свет, влага, 

земля) 

Наблюдение за березой на прогулке 

Цель: Закрепить представления о частях дерева и их особенностях. Отмечать 

признаки осени. 

Чтение С.Есенин «Береза», «Черемуха» 

«Что растет  

в лесу?» 

Беседа: «Грибы и ягоды наших лесов». 

Цель: закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах 

нашего края; расширять знания и учить называть ягоды; воспитывать 

любознательность, интерес к растительности Севера. 

Чтение хантыйской народной сказки «Идэ». 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку; развивать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать интерес к жизни и быту коренного 

населения нашего края. 

Закреплять умения выполнять индивидуальные и коллективные 

трудовые поручения в уголке природы. 

Д/и: «Раз, два, три – дерево назови». 

Д/и: «Собери дерево из частей» 

Д/и: «Исправь ошибку» 

Д/и: «Найди цветок по описанию» 

Наблюдение «Осеннее убранство деревьев»Цель: формировать у 

детей представление о том, что осенью у деревьев опадают листья, а у 

ели хвоинки остаются. Развивать наблюдательность детей. 
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Беседа: «Унылая пора, очей очарованье». 

Цель: используя наглядный материал, подтолкнуть детей включиться в беседу 

об осени в нашем крае; учить детей понятно излагать свои мысли; 

развивать связную речь, познавательный интерес; воспитывать любовь к 

природе родного края. 

Наблюдение за ветром 

Цель: закрепить представление детей об осеннем ветре. Учить самостоятельно, 

отмечать изменения погоды. Формировать интерес к объектам неживой 

природы. 

«Времена 

года. Что 

такое 

осень?». 

Д/и: «Что за дерево такое?». 

Цель: закреплять представления детей о том, какие деревья 

произрастают в нашем крае; учить  детей узнавать деревья по форме 

листьев, стволу, плодам; развивать внимание, память; воспитывать 

желание беречь окружающую нас природу. 

Д/и: «Живая клумба» 

Наблюдение за первым снегопадом 

Цель: познакомить детей с тем, что в наших краях осенью часто 

выпадает снег. Закрепить представления о свойствах. 

Чтение И. Бунин «Первый снег» 
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Наблюдение за пауками и насекомыми на прогулке. 

 «Беседа о насекомых» 

Цель: закреплять представления о насекомых, учить выделять их главные 

признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья), формировать знания о 

том, как насекомые защищаются от врагов. 

«Насекомые» 

Д/игра «Лото»Чтение «Паучок-пилот» В.Бианки 

Трудовое поручение «Уход за букетом»  Цель: воспитывать желание 

продлить красоту цветов. 

Д/и: «Сюрприз для зайца» Цель: уточнить знают ли дети деревья 

участка. 
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Наблюдение: «Сравнение комнатных растений» 

Цель: учить сравнивать листья по признакам: окраске, форме, величине, 

характеру поверхности, количеству. 

Опыт с комнатным  растениями:  «Нужна ли растениям вода?» 

Цель: закрепить представления детей о необходимости влаги для растений, 

развивать наблюдательность. 

«Комнатные 

растения. 

Герань и 

бальзамин» 

Беседа: «Как живут коренные жители Югры?». 

Цель: закреплять и расширять представления детей о жизни коренных 

жителей Югры; уточнить знания детей об их промыслах, быте, 

традициях; 

Наблюдение за трудом дворника  
Цель: Познакомить с трудом дворника осенью. 
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Замена воды в аквариуме 

Цель: обобщать представления детей о среде обитания аквариумных рыб, об 

элементах аквариума. Совершенствовать трудовые навыки. 

«Кто живет  

в 

аквариуме?» 

Словесная/и: «Что умеет делать рыбка?». 

Цель: привлекать к трудовым поручениям по уходу за аквариумом. 
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Рассматривание альбома: «Дикие и домашние животные нашего края». 
Цель: уточнить знания детей о диких и домашних животных нашего края; 

закреплять представления об их пользе, о том, как люди заботятся о домашних 

животных; воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять и 

заботиться о животных и растениях нашего края. 

Чтение Л.Толстого «Мышка вышла погулять» 

Д/и: «Кто что любит?». 

Д/и: «Чьи детки?». Чтение В. Левин «Лошадь» 

Чтение Н.Носов «Живая шляпа» 

Д/и: «кто какую пользу приносит?». 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Д/и: «Животные, и их детеныши». 

Цель: учить правильно, называть взрослых животных и их детенышей, 

живущих в нашей местности; обогащать словарь детей; 

совершенствовать грамматический строй речи; воспитывать бережное 

отношение к объектам природы родного края. 

Чтение. С Городецкий «Котенок» 

Д/и: «Рыба, птица, зверь». Цель: закреплять представления детей о 

животном мире нашего края; 

 «Подарки осени» конкурс на лучшую поделку из природного 

материала 
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Беседа:  «Зимние картинки». 

Цель: побеседовать с детьми о том, как красив наш край, наш город зимой; 

учить детей видеть красоту Северного края, рассказывать о ней; 

активизировать и обогащать словарь детей; воспитывать интерес к природе 

родного края. Наблюдение за птицами возле кормушки. 

Трудовое поручение «Полить комнатные цветы» 

Цель: закрепить представления детей о потребности растений во влаге, 

уточнить последовательность трудовых поручений. 

Беседа «Зимняя одежда для почек» Гончарова 34) 

 

«Кто как к 

зиме 

готовится?» 

Беседа:  «Жители нашего края». 

Цель: уточнить знания детей о людях, проживающих в нашем городе, 

крае; закреплять знания о коренных жителях нашего края, их 

промыслах, традициях; развивать интерес к труду и быту коренных 

жителей; обобщать знания о профессиях, характерных для нашего края; 

воспитывать чувство гордости за свой край, за людей, живущих и 

работающих в нем. 

Д/и: «Кто чем питается зимой?».Д/упражнение: «Почему заяц 

зимой белый?».Д/упражнение: «Почему медведь не меняет цвет 

шерсти?». Чтение К. Паустовский «Кот ворюга» 
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Целевая прогулка вокруг детского сада:  «Мы поможем птицам». 

Цель: закреплять знания детей о зимующих птицах нашего края, об их умении 

приспосабливаться к суровой  северной зиме; дать понятие о необходимости 

подкармливать птиц зимой; 

воспитывать желание заботиться о птицах, живущих рядом с нами. 

 Беседа: «Почему человеку нельзя жить без природы». 

Цель: объяснить выражение: «Природа – наш общий дом»; 

учить детей различать и называть объекты живой и неживой природы в 

ближайшем окружении; обогащать словарный запас детей; 

воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Рассматривание морозных узоров на окне. 

Чтение Н.Никитин «Встреча зимы» 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Рассматривание альбома: «Народные хантыйские игрушки». 

Цель: расширять представления детей о промыслах коренных народов 

Севера, умельцах нашего края; воспитывать чувство гордости и 

уважения к их труду, желание любоваться мастерством человеческих 

рук.Чтение сказки «Гордый олень». 

Цель: продолжать знакомить детей с литературным творчеством 

народов Севера. 

Привлекать убирать снег с дорожек. Привлекать к подкормке 

зимующих птиц;  приводить в порядок используемые в трудовой 

деятельности оборудование, бережно к нему относиться. 

Д/и: «Природа - неприрода». 

Д/и: «Кто спрятался?».Цель: учить детей отгадывать загадки о 

домашних животных, ориентируясь на характерные признаки. 
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 «Наблюдение за воробьем и вороной» 

Цель: Расширить знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании. 

Закрепить умение распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым 

звукам. 

Трудовое поручение «Полить комнатные цветы» 

Цель: закрепить представления детей о потребности растений во влаге, 

уточнить последовательность трудовых поручений. 

Делаем «цветные льдинки» 

Цель: показать, что вода прозрачная, бесцветная, но она может стать 

разноцветной, если в нее добавить краску. 

Чтение Тургенев «Воробей» 

«Птицы» 

Рассматривание следов птиц. 

Д/игра «Зимующие птицы», «Опиши, я отгадаю» 

Д/и: «Разрезные картинки». 

Д/и: «Найди маму». 

Рассматривание альбома: «Птицы нашего края». 

Цель: закреплять названия птиц нашего края; учить подразделять птиц 

на зимующих и перелетных; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к птицам, живущим в нашем крае. 

Экспериментирование «Как лед превращается в воду» 

Цель: показать, что в тепле лед тает и вновь превращается в воду. 

Чтение Е. Чарушина «Никита - охотник» 
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В уголке природы дети участвуют в посильном труде по уходу за растениями, 

птицами, рыбами. 

Чтение рассказа Ю. Дмитриева «Что такое лес?» 

Цель: расширение представлений детей об обитателях леса. 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель: закрепить представления детей о домашних птицах. 

Чтение К.Чуковского «Путаница» 

Цель: продолжать замечать несоответствие в поведении животных. 

«В гостях на 

птичьем 

дворе» 

Рассматривание альбома: «Народы Севера». 
Цель: продолжать знакомить детей с народами  Севера; уточнить 

знания детей об обычаях, промыслах, культуре народов Севера; 

воспитывать интерес к культуре коренных народов Севера, уважение к 

их труду.Д/и: «Так бывает или нет?».Цель: развивать логическое 

мышление, уметь замечать непоследовательность суждений. 

Рассматривание картинок с изображением птиц. 

Чтение Е. Чарушина «Волк» 

Д/и «Чем похожи»Чтение Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «к морю», 

«Отважный пингвиненок» 
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Беседа: «Кто живет в наших лесах?». 

цель: познакомить детей с обитателями тайги, помочь запомнить названия 

малознакомых животных; учить правильно называть детенышей ; развивать 

умение устанавливать простейшие взаимосвязи между объектами природы; 

воспитывать интерес к природе родного края, бережное отношение ко всему 

живому. 

Чтение Е. Чарушина «Лиса» 

 

«Кто живет в 

лесу?» 

Рассматривание иллюстраций о жизни зверей в лесу. 

Д/игра «Зоолото» 

Чтение «Лесная мозаика» В.Зотов 

Приобщать к работе по выращиванию  зелени для корма птицам в 

зимнее время. 

Д/и: «Отгадай мою загадку» Д/и: «Кто что любит». 

Д/и: «Чудесный мешочек».Цель: закрепить представления  детей об 

объектах «природа» и «неприрода» 

Чтение В. Бианки «Сова» 

Я
н

в
ар

ь
 3

 

1
 н

ед
ел

я 

  Беседа: «Как готовятся к зиме обитатели тайги». 

Цель: показать детям зависимость живой и неживой природы от времени года, 

донести до детей мысль, что все в природе взаимосвязано; учить 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами природы; 

развивать наблюдательность; воспитывать созидательное отношение к 

природе родного края. Формировать представления о том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Трудовое поручение «Полить комнатные цветы» 

Цель: закрепить представления детей о потребности растений во влаге, 

уточнить последовательность трудовых поручений. 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

«Путешестви

е  по зимней 

тайге» 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий музей.  

Цель: познакомить с понятием «музей», его назначением; 

познакомить детей с профессиями связанными с музеем; 

развивать умение словесно выражать свое отношение к увиденному; 

воспитывать интерес к истории родного края, уважение к труду 

работников музея. 

Беседа: «Кто как зимует в тайге». 

Цель: побеседовать с детьми о том, как зимуют звери в тайге, выяснить, 

чем питаются, как приспосабливаются к суровым погодным условиям 

Севера; развивать связную речь детей, умение делать выводы, 

умозаключения; воспитывать  интерес к обитателям тайги. 
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Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед. 

Сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомить со свойствами снега. 

«Кому нужна 

вода ?» 

Рассматривание альбома: «Наш Северный край». 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о Северном крае, его 

природе; развивать диалогическую речь детей; воспитывать интерес и 

любовь к родному краю. 

Д/и: «Живая или неживая природа» 

цель: закрепить представления детей об объектах живой или неживой 

природы. 
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Беседа: «Покормите птиц зимой». 

Цель.: закреплять знания детей о зиме и зимних явлениях неживой природы в 

нашем крае; уточнить знания о многообразии зимующих птиц и их 

приспособлении к суровым погодным условиям нашего края; 

формировать умение составлять простые рассказы о птицах, опираясь на свои 

наблюдения; создать условия для возникновения сочувствия к жизни птиц 

зимой; убедить детей в необходимости подкармливать птиц регулярно 

Беседа: «Птицы» 

Цель: обобщить у детей представление о птицах на основе выделения 

существенных признаков. Развивать умение соотносить изменение в природе с 

жизнью птиц в лесу весной. 

Загадки о птицах. 

«Кто во что 

одет?» 

Д/и: «Чей хвост». 

Цель: уточнять и расширять знания детей о животных и птицах нашего 

края; учить узнавать птиц и животных  по хвосту; воспитывать 

бережное отношение к природе родного края. 

Беседа:  «Какие птицы прилетают к кормушке?». 

Цель: закреплять представления детей о зимующих птицах нашего края, 

о том, как птицы приспосабливаются к суровым  зимним условиям 

жизни в городе; развивать наблюдательность, связную речь детей; 

воспитывать желание продолжать подкармливать птиц зимой в суровых 

погодных условиях нашего края. 

Наблюдение за поведением птиц на участке. 

Д/игра «Составь птицу» 
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 «Посадка гороха в уголке природы» 

Цель: формировать знания о процессе посадки (структуре трудового 

процесса). Совершенствовать навыки посадки растений. 

Наблюдение «Как птицы ведут себя на кормушке» 

Цель: учить замечать особенности поведения птиц на кормушке. 

« К нам 

приходит 

Айболит» 

Д/игра «Догадайся, о ком рассказываю», «Кто, где живет?» 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам. Называть их. Обратить внимание как меняется 

поведение птиц в зависимости от погоды, находить сходство и отличие 

птиц. 
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Рассматривание иллюстраций: «Наш город зимой». 

Цель: вызвать желание любоваться окрестностями зимнего города; учить 

выразительно рассказывать о своих впечатлениях; развивать внимание, речь 

детей; воспитывать чувство гордости за наш город, за людей, сделавших его 

красивым. 

Целевая прогулка: «Зима в моем городе».Цель: учить детей называть 

приметы зимы  в нашем городе; закреплять навык выделения объектов живой 

и неживой природы; развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

воспитывать любовь к родному городу, гордость за его красоту и ухоженный 

вид.Чтение рассказа Скребицкого «Всяк по-своему» 

Цель: Познакомить детей с тем, как разные звери к зиме готовятся. 

«Цветные 

льдинки» 

Опыты по проращиванию  срезанных веток. 

Д/игра «Найди по названию», «Ботаническое лото», «Четвертый 

лишний»Чтение «Дотерпят ли?» В.Бианки 

Целевая прогулка: «Городские улицы зимой». 

Цель: показать детям, как преображаются улицы нашего города зимой; 

учить устанавливать взаимосвязь между жизнью человека и природой; 

активизировать словарь детей; развивать наблюдательность;  

воспитывать чувство гордости за наш город. 

Чтение Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Чтение «Снежная книга» В. Бианки, Г.Снегирев «Звери наших лесов» 

Привлекать к участию в зимних забавах; катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка из снега. 

Д/и: «Когда это бывает?».Д/и: «Найди ошибку» 
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Беседа: «Путешествие по зимней тайге». 

Пр. сод.: дать детям представление о тайге, как сообществе множества 

растений и животных; расширять знания о жизни диких зверей нашего края 

зимой, учить распознавать их следы; 

уточнить знания детей о значении тайги в жизни коренных жителей; 

воспитывать бережное отношение к родному краю, уточнить правила 

поведения в лесу. 

Чтение сказки «Зимовье зверей» 

Наблюдение: Какой снег и сколько его на участке. 

Цель: закрепить представления о свойствах снега, измерить снегомером 

толщину покрова. 

Чтение С. Черный «Волк» 

«Зимовье 

диких зверей» 

Д/игра «Что растет на грядке» 

Д/игра «Угадай по описанию» 

Д/и: «Знатоки». 

Цель: закрепить представления детей о зимних явлениях природы. 

Наблюдение «Как узнать Ель» 

Цель: упражнять в умении находить знакомые деревья по одному – 

двум характерным признакам; показать особенности ели, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев. 

Д/игра «Комнатные растения» 

Цель: закрепить знания детей о функциях частей растения, общее 

представление о целостности организмов. 

Чтение Е.Чарушина «Еж» 
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Трудовое поручение «Полить комнатные цветы» 

Цель: закрепить представления детей о потребности растений во влаге, 

уточнить последовательность трудовых поручений. 

Д/и: «Какое время года?». 

Чтение Л.Толстой   «Лев и собачка» 
« Зоопарк» 

Чтение сказок народов Севера: «Отчего у зайца длинные уши».  

Цель: продолжать знакомить детей с литературным творчеством 

народов Севера; учить оценивать поступки героев, пересказывать; 

воспитывать интерес к литературному творчеству коренных народов 

Севера. 

Д/и: «Назови детеныша».Цель: закреплять знания о домашних 

животных нашего края и их детенышах; развивать внимание, связную 

речь; воспитывать интерес к животным Севера. 
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Беседа:  «Что такое «Красная книга» нашего края?» 
Цель: дать представление о «Красной книге», ее назначении; начать 

знакомить детей с животными, птицами, растениями нашего края, 

занесенными в «Красную книгу»; закреплять представления о том, как люди 

заботятся о животных, птицах, растениях, занесенных в «Красную книгу»; 

формировать у детей осознанное и деятельное отношение к охране природы; 

воспитывать желание охранять природу нашего края. 

Рассматривание сосулек. 

Наблюдение: Какой снег во время оттепели. 

Цель: уточнить представления о том, что снег во время оттепели мокрый, из 

него хорошо лепить снежки и снеговика. 

«К нам 

приходит 

Айболит» 

Посадка гороха 

Цель: систематизировать знания о процессе посадки семян, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять последовательность трудовых 

действий. 

Наблюдение «Как выглядит рыбка» 

Цель: уточнить представления об особенностях внешнего облика рыб, о 

строении их тела. 

Д.И. «Кто в домике живет?» 

Цель: закрепить знания детей о животных. 
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Беседа: «Насекомые». 

Цель: закреплять знания детей о насекомых нашего края, учить выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть лапок, крылья, усики и 

др.); уточнить знания о  способах защиты насекомых от врагов; развивать 

умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых; 

воспитывать желание сохранить природу родного края. 

«Герань 

душистая – 

комнатное 

растение» 

Наблюдение за ростом гороха, ведение дневника. 

Д/и: «Зоопарк». 

Цель: научить детей различать и называть некоторых диких животных, их 

повадки, корм, которым они питаются. Воспитывать бережное 

отношение к животному миру. 

 Оформление альбомов « Наши любимцы» 

 Опыт «Прорастим семена» 
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Рассматривание иллюстраций:  

« Ранняя весна  в городе». 

Цель: закреплять знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе родного края; уточнить знание основных признаков весны; упражнять 

в составлении описательных рассказов по картине; развивать связную речь 

детей, наблюдательность, память; воспитывать интерес к природе родного 

края. 

Экскурсия по микрорайону: «Пробуждение природы».Цель: учить детей 

видеть и рассказывать об изменениях в природе; уточнить знание  признаков 

весны; упражнять в выразительном чтении стихотворений о весне; 

воспитывать познавательную активность, интерес к природе родного края. 

«Кто живет в 

водоеме» 

Учить детей узнавать и называть времена года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка. Распустились подснежники, появились насекомые. 

Игровая ситуация «Сравнение поведения живых и игрушечных 

рыбок» 

Цель: выявить главные отличия: живые рыбки живут в воде, плавают и 

едят корм. 

Наблюдение за ветром. 

Д.и «Чем животное отличается от растений» 
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Беседа: «Весна в тайге». 

Цель: уточнять знания детей о характерных признаках весны в тайге (тает 

снег, освобождаются ото льда водоемы, появляются насекомые, пробуждаются 

от зимней спячки животные и растения, возвращаются с юга птицы); развивать 

познавательный интерес связную речь детей; воспитывать любовь к родному 

краю. 

Беседа: «Деревянные предметы». 

Цель: познакомить детей с природным материалом – деревом, его свойствами;  

продемонстрировать детям разнообразные деревянные предметы, рассказать 

об использовании деревянных предметов человеком; воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Экскурсия на реку Юганская Объ. 

Цель: наблюдение за ледоходом; обратить внимание на то, как красива и 

величественна пробуждающаяся 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Рассматривание иллюстраций: «Весна на Югорской земле». 

Цель: уточнить знания детей о характерных признаках весны на 

Югорской земле; познакомить детей с разной весной: полевой, речной, 

лесной;показать красоту весны в родном крае, упражнять в составлении 

описательных рассказов по картине; учить понимать связь между 

явлениями природы и сезонными видами труда; развивать связную 

речь, мышление, наблюдательность; воспитывать любовь к родному 

краю.Рассматривание альбома: «Промыслы народов севера». 

Цель: расширять знания детей о промыслах  коренных народов Севера; 

развивать интерес к труду местного населения; продолжать знакомить 

детей с промыслами коренных народов севера; уточнять знания детей 

об обычаях, культуре народов Севера; воспитывать интерес к культуре 

коренных народов Севера, уважение к их труду. 
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Экскурсия в сквер: «Приметы весны». 

Цель: закреплять знание названий деревьев нашего края; уточнить знания об 

изменениях, происходящих с деревьями весной; вызвать желание любоваться 

весенним пейзажем в сквере; воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

Наблюдения за облаками. 

«Какие 

бывают 

облака?» 

Рассказать о том, что весной зацветают многие  комнатные 

растения. 

Наблюдение за погодой. 

Рассказ воспитателя «О жизни зайцев» 

Цель: формировать реалистические представления о лесе и жизни в нем 

диких животных. 

А
п

р
ел

ь
 3

 

 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работе в огороде и цветниках. 

Наблюдение на прогулке за весенними приметами. 

«Морская 

свинка» 

Наблюдение за солнцем. 

Театр на фланелеграфе «Заюшкина избушка» 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

«рассказ педагога о буром медведе». 

Цель: сообщить детям о жизни бурого медведя в конце зимы. 
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Беседа: «Путешествие в весенний лес» 

Цель: закрепить знания о весенних изменениях в неживой и живой природе. 

Развивать умение сравнивать разные периоды весны. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Чтение А. Плещеев «Мой садик» 

«Путешестви

е в весенний 

лес» 

Чтение сказок народов севера: «Хозяин ветров». 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством коренных народов 

Севера; учить внимательно слушать произведение, пересказывать, 

оценивать поступки героев; воспитывать интерес к литературному 

творчеству коренных народов Севера. 

Чтение Е. Чарушина «про зайчат» 

М
ай

 1
 

1
 н

ед
ел

я
 

Наблюдение: «Где растут одуванчики и как их можно узнать?» 

Пр. сод.: учить детей различать и называть одуванчик; формировать 

представления о связи растений с различными экологическими факторами в 

нашем крае; развивать представления о частях растения и их функциях, о 

сезонном развитии одуванчика; совершенствовать навыки исследовательской 

деятельности; воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Чтение Н. Некрасов «Зеленый шум» 

«Путешестви

е по 

экологическо

й тропинке» 

Д/и: «Дерево, куст, трава». Цель: обобщать представления о типичной 

морфологии растений; закреплять умение различать и называть части 

растений; формировать представления о потребности растений в свете, 

тепле, воде, земле; развивать аналитическое мышление; воспитывать 

бережное отношение к растениям родного края. 

Беседа: «Зачем беречь природу?». 

Цель: закрепить и систематизировать знания о том, что создано 

человеком и что дает человеку природа, на примере нашего края; 

развивать связную речь, умение сравнивать и обобщать; воспитывать 

заботливое отношение к природе родного края. 

М
ай

 2
 

 

Наблюдение за цветущими деревьями и кустарниками на участке. 

Чтение рассказа Н. Павловой большое чудо» 

Цель: расширять представления детей о жизни дождевого червяка, гусеницы, 

муравья, улитки, бабочки. 

Чтение К.Ушинского «Спор животных» 

«Весенние 

заботы птиц и 

зверей в 

лесу» 

Д/игра «Найди дерево»  

Посадить лук. 

Привлекать к работе на цветнике, показать как аккуратно рыхлить 

землю, чтобы не повредить корни растений, принять участие в уходе за 

овощами. 

Д/и: «Когда это бывает?». 

Д/и: «Найди ошибку». 

М
ай

 3
 

 

Трудовое поручение «Полить комнатные цветы» 

Цель: закрепить представления детей о потребности растений во влаге, 

уточнить последовательность трудовых поручений. 

Беседа «Уход за комнатными растениями» 

«Советы 

Айболита» 

Словесная игра «Что хорошего и что плохого бывает весной» 

Инсценировка стихотворения С. Маршака «Где обедал воробей» 

Этическая беседа по стихотворению С. Михалкова «Зяблик» 

Цель: подвести детей к выводу: если у тебя есть живое существо, нужно 

постоянно о нем заботиться 

М
ай

 4
 

 

«Праздник русской березки» 

Наблюдение за дождем. 

Беседа «Лето наступает» 

Чтение А. Майков «Летний дождь» 

«Лето 

красное – для 

здоровья 

прекрасное» 

Закреплять представления о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Д/и: «Загадки про погоду». 

Д/и: «Продайте то, что назову». 

Цель: найти комнатное растение по названию. 

Наблюдение «Что появляется после цветов» 
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Перспективный план организованной образовательной и опытно-экспериментальной деятельности по экологии с 

воспитанниками 5-6 лет 

М-ц Тематика   и программное содержание ООД Опытно-экспериментальная деятельность 

о
к

т
я

б
р

ь
  

ООД №1. Тема: «Наш дом природа». Программное содержание: 

 Познакомить детей с тем, что нас окружает природа. 

 Расширять представления детей об объектах природы. 

 Учить находить сходства и различия между домом человека и домом природа. 

 Формировать представления о неразрывной связи человека с природой. 

 Развивать умение работать по картине и по карточкам. 

 Воспитывать любовь к окружающей природе. 

Лаборатория: « Что выделяет растение? » 

Цель: установить, что растение выделяет кислород. Понять 

необходимость дыхания для растений 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.57 

о
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №2. Тема: «Живое и неживое». Программное содержание: 

 Сформировать обобщенное представление о живом организме как целостном образовании и его 

существенных свойствах: питании, дыхании, движении, способности к росту и развитию и к 

размножению. 

 Формировать знания о приспособленности живого организма к условиям существования. 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы в экосистеме. 

 Учить, используя модель, находить признаки живых организмов. 

 Развивать умение работать по картине и по карточкам. 

 Воспитывать бережное отношение к  природе. 

 

 

 

Эксперимент: «Фабрика питания » 

Цель: определить, что растение может само себя обеспечить 

питанием 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.63 

о
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №3. Тема: «Овощи и фрукты на нашем столе».Программное содержание: 

 Уточнить имеющиеся у детей понятие «овощи» и «фрукты», закрепить умение классифицировать 

их. 

 Дать понятия, что растет в нашем северном краю. 

 Познакомить детей с тем, когда и как человек определил полезные свойства некоторых растений. 

Рассказать о целебных свойствах лука и моркови. 

 Развивать логическое мышление, умение делать аргументированные выводы. 

 Воспитывать интерес к природе родного края, желание помогать взрослым в получении урожая. 

 

 

Эксперимент: «Вершки и корешки» 

Цель: определить, что растение может само себя обеспечить 

питанием 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.63 

о
к

т
я

б
р

ь
 

ООД №4. Тема: «Уж небо осенью дышало». Программное содержание: 

 Формировать и систематизировать знания детей об осени, вспомнить пословицы и приметы об 

осени; 

 Интегрировать ознакомление с сезонными изменениями в природе, включая знания об осенних 

явлениях в неживой природе (осадки, температура воздуха, состояние почвы, воды);  

 Показать взаимосвязь русских народных праздников и времен года, учить их использовать в 

процессе наблюдения за природой произведения фольклора. 

 Закреплять знания о состоянии растений осенью, о приспособительских изменений у животных к 

временам года; 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Эксперимент: « Почему цветы осенью вянут?» 

Цель: установить зависимость роста растений от температуры пос 

 тупаемой влаги 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.61 
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ООД №1. 

Тема: «Вода вокруг нас». 

Программное содержание: 

 Дать представление о воде, еѐ свойствах (прозрачность, текучесть, три состояния: жидкое, 

парообразное, лѐд); 

 Учить детей последовательно излагать свои мысли; 

 Расширять знания детей о воде и еѐ значении для человека и окружающего мира, обогащать 

знание детей об отдельных свойствах воды. 

 Расширять; активизировать мыслительную деятельность, словарный запас; 

 Воспитывать интерес к  природе и ее явлениям. 

 

Эксперимент: «Поможем воде стать чистой 

Цель:  создать условия для выявления и проверки различных 

способов очистки воды 

Литература: Р.Н. Прохорова «организация экспериментальной 

деятельности дошкольников». 

Стр.45 

н
о

я
б

р
ь

 

ООД №2. Тема: «Домашние животные и птицы». Программное содержание: 

 Формировать обобщенные представления о домашних животных, установить взаимосвязь и 

зависимость жизни животных от человека (живут вместе с человеком, не боятся его, используются 

в хозяйстве, человек заботится о них); 

 Учить употреблять имеющие знания для связного рассказа об использовании домашних животных 

человеком, об уходе за ними; 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках. 

 Закреплять умение детей классифицировать и называть животных и птиц;   

 Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам и животным. 

 

 

Лаборатория: « Почему говорят «как с гуся вода»?  

Цель: установить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.79 
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о
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ООД №3. Тема: «Лес – многоэтажный дом» (моделирование). Программное содержание: 

 Дать детям первоначальное представление о том, что лес это сообщество растений и животных, 

 Создать у детей представление о лесе как экосистеме, растениях растущих в лесах научит отличать 

дикорастущие растения от садовых; 

 Формировать представление об условиях среды, к которой приспособились растения и животные; 

 Развивать познавательный интерес; 

 Воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к лесу. 

 

 

Лаборатория: « Как листья становятся питанием для растений»?  

Цель: установить зависимость факторов неживой природы от 

живой (богатство почвы от гниения растений) 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.76 

н
о

я
б
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ООД №4. Тема: «Лесные звери» (моделирование). 

Программное содержание: 

 Расширять и систематизировать знания детей о жизни диких животных; 

 Учить различать животных по внешнему виду, повадкам, способствовать углублению и 

обобщению представлений детей об обитателях леса; 

 Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; 

 Закреплять знания детей о животных нашего края; 

 Развивать умение слушать ответы друг друга, рассуждать; 

 Воспитывать интерес к жизни леса. 

 

 

Лаборатория: « Как устроены перья у птиц?»  

Цель: установить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.79 
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ООД №1. Тема: «Как животные нашего края  готовятся к зиме». Программное содержание: 

 Закреплять представления детей о том, что лес – это среда обитания диких животных. 

 Развивать у детей представления о последовательности событий в жизни лесных зверей – от лета к 

зиме. 

 Продолжать знакомить детей с повадками животных нашего края; развивать умение логически 

мыслить, делать выводы и обобщения, аргументировать ответы; воспитывать бережное отношение 

к животным нашего края. 

 Познакомить с зимующими птицами нашего края, учить узнавать и называть их, рассказать о том, 

как птицы приспосабливаются к суровым условиям нашего северного края. 

 Воспитывать созидательное отношение к природе родного края. 

 

 

Лаборатория: «Кто чистит аквариум?»  

Цель: выявить взаимосвязи в живой природе экосистемы «пруд» 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.81 
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ООД №2.Тема: «Кто живет и что растет в пруду». Программное содержание: 

 Продолжать знакомить детей с животным миром – водоѐмов рыбами, условиями их жизни; 

растениями водоемов (тростник, кувшинка, ряска, камыш, водоросли – их внешним строением, 

особенностями. 

 Закрепить знания о рыбах водоѐмов родного края; Формировать представления о жизненном круге 

рыб; 

 Учить устанавливать связи, сложившиеся в экосистеме. 

 Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц, насекомых, живущих на берегах 

водоѐмов и в водоѐмах. 

 Воспитывать интерес к обитателям водоѐмов, .и бережное отношение к ним.   

 

Лаборатория: «Кто ест водоросли?»  

Цель: выявить взаимозависимости в живой природе экосистемы 

«пруд» 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.80 
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ООД №3.Тема: «Луг». Программное содержание: 

 Познакомить с экологическим сообществом – луг, его растениями и обитателями. 

 Закреплять умения детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой обитания. 

 Развивать наблюдательность, уметь выделять  особенности внешнего вида, способах защиты 

животных. 

 Воспитывать познавательный интерес к изучению объектов природы. 

Эксперимент: «Кому лучше?» 

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития 

растений, обосновать зависимость растений от почвы 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.59 - 60  
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ООД №4.Тема: «Тело человека». Программное содержание: 

 Познакомить детей с понятием «тело человека», систематизировать знания детей о теле человека 

как живом организме (дышит, питается, растѐт, двигается, размножается); 

 Формировать первоначальных основ  знаний о своѐ теле, уметь называть части тела; 

 Развивать у детей потребность к познанию и совершенствованию себя в окружающем мире 

 Воспитывать у детей заботу о своѐм организме, желание быть всегда здоровыми. 

Лаборатория: « Наши помощники - глаза»  

 

Цель: познакомить со строением глаза, функцией его частей 

 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.114 
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ООД №1.Тема: «Растения нашего уголка природы Программное содержание: 

 Учить детей более полно описывать растения, обобщать существенные признаки внешнего вида, 

функциях отдельных частей растения (показать, что есть стебель, корень, лист, цветы), 

устанавливать связь между ростом растениями их потребностями в различных условиях среды 

(растению нужны свет и вода); 

 Учить ухаживать за комнатными растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение общаться с природой как с 

живым организмом.  

 

Эксперимент: «С водой и без воды» 

Цель: выделить факторы внешней среды, необходимые для роста и 

развития растений (вода, свет, тепло) 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.58 
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ООД №2.Тема: «Коренное население Югры». Программное содержание: 

 Расширить знания детей о коренном населении  Югры, его занятиях, одежде и быте. 

 Познакомить с культурным наследием народа, проживающего на территории данного региона. 

 Воспитывать интерес, дружеские чувства к детям ханты и манси, желание больше узнать об их 

жизни. 

Лаборатория: « Как измерить тепло?»  

Цель: выявить принцип действия термометров 9увеличение объѐма 

жидкости при нагревании, уменьшение объѐма – при сжатии, 

охлаждении 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.108 
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ООД №4.Тема: «Экологическая викторина»  (итоговое)Программное содержание: 

 Закреплять знания детей о коренном населении  Югры, его занятиях, одежде и быте. 

 Закреплять умения детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой обитания. 

 Закрепить представления об экологических сообществах (луг, водоем, лес) 

 Развивать познавательный интерес. 

 Воспитывать созидательное отношение к природе, любовь к природе родного края. 

Лаборатория: « Чудо - причѐска»  

Цель: познакомить с проявлением статического электричества  и 

возможностью снятия его с предметов 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.99 
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ООД №4. Тема: «Воздух и его свойства». Программное содержание: 

 Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами, ролью в жизни человека,  

 Показать, что воздух нельзя увидеть; Продолжать углублять знания детей о свойствах воздуха и 

его функциональном значении для всего живого, о различных почвах (песчаная, чернозем, лесная) 

учить устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным миром и бытом 

людей; расширять представления о многообразии неживой природы. Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

 Развивать интерес к исследовательской деятельности умение слушать, управлять своим 

поведением, работать в коллективе;  

 Учить устанавливать простейшие связи, делать выводы. 

 Воспитывать у детей познавательный  интерес к окружающему миру. 

 

Эксперимент:  « Вертушка» 

Цель:  выявить, что воздух обладает упругостью. Понять, как 

может использоваться сила воздуха (движение) 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.143 
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ООД №1.Тема: «Кто живет в зимнем лесу». Программное содержание: 

 Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой, сформировать умение видеть и 

охарактеризовывать особенности внешнего вида животных, образа жизни; рассказать детям о том, 

как животные нашего края проводят долгую суровую зиму. 

 Формировать у детей представления о зависимости особенностей поведения зверей от характера 

удовлетворения их основных потребностей (в пище, тепле, месте для обитания). Уточнить знания 

о характере потребностей и способах их удовлетворения зимой. 

 Уточнить представление о жизни зимующих птиц, сформировать желание помогать им, показать 

взаимозависимость живой и неживой природы; 

 Развивать мышление, память, внимание, правильную речь детей; 

 Воспитывать доброе и заботливое отношение к природе, животным нашего края. 

 

 

Эксперимент: «Лес – защитник и лекарь» 

Цель: выявить защитную роль леса в лесостепной зоне 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.131 
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ООД №2. Тема: «Два царства и их обитатели».Программное содержание: 

 Дать детям представление об экологическом единстве в мире. 

 Обобщить представления детей о растениях и животных. 

 Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). 

 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни живых организмов 

 Воспитывать бережное и созидательное отношение к природе. 

 

Лаборатория: « Разноцветные сосульки»  

Цель: реализовывать свои представления о свойствах воды 

(прозрачность, растворимость, замерзание при низкой 

температуре), полученные в ходе поисковой деятельности 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.118 
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ООД №3. Тема: «Витамины и полезные продукты». Программное содержание: 

 Познакомить детей с понятием «витамин» 

 Расширение образного представления о пищевых веществах на основе восприятия конкретных 

предметов (продуктов).  

 Закрепление знаний о полезных продуктах; о лекарственном значении плодово-ягодных и 

овощных культур;  

 Обогащение тактильного опыта за счет использования в работе разно-фактурных материалов.  

 Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Лаборатория: «Удивительные плоды »  

Цель: закрепить навыки работы с бумагой, клеем; уметь доводить 

работу до логического конца; проявлять фантазию 

Литература: О.В.Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 123 
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ООД №4. Тема: «Как люди помогают обитателям тайги?». Программное содержание: 

 Познакомить детей с тем, как люди помогают животным нашего края, воспитывать желание 

помогать взрослым в охране нашей родной природы. 

 Формировать у детей представления о лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности – зимней подкормке животных; 

 Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие поступки. 

 

Лаборатория: «Лиственный лес »  

Цель: реализовывать возможности преобразования. Доводить 

работу до логического конца; участвовать в коллективном 

преобразовании, определить алгоритм деятельности 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.126 
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ООД №1.Тема: «Прошла зима холодная». Программное содержание: 

 Уточнить у детей представления о зиме как сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни растений 

и животных в природе холод, мороз, земля покрыта снегом, вода затянулась льдом, очень мало 

света, небо чаще пасмурное. Растения и животные по-разному приспособлены к жизни в зимнее 

время: деревья и кустарники зимой стоят без листьев, не растут; лесные животные зимуют каждый 

по своему – медведь и еж спят, заяц и лось кормятся корой и ветками, белка своими запасами; 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными объектами и явлениями 

(сезон, растительность, труд людей); учить анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Развивать способность воспринимать красоту зимних явлений природы (ее отражение в 

произведениях поэтов, художников, композиторов); 

 Побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в изобразительной 

деятельности; 

 Воспитывать созидательное отношение к природе родного края. 

 

 

 

Лаборатория. Поисковая деятельность. «Термометр» 

Цель: реализовывать представления, сформированные в ходе 

поисковой деятельности; закрепить навыки работы с бумагой, 

клеем 

Литература: О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр.121 
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ООД №2.Тема: «Жизнь таежных животных весной». Программное содержание: 

 Продолжать формировать у детей представление о смене времени года, как пробуждении 

природы; 

 Познакомить детей с изменениями в жизни животных нашего края с наступлением весны, учить 

устанавливать причинно-следственные связи, развивать логическое мышление, воспитывать 

интерес к жизни животных тайги, бережное отношение к ним. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

 Учить объяснять смысл примет и пословиц о весне, обогащать и  активизировать словарь детей; 

 Развивать умение замечать нарастающие изменения в неживой природе (увеличение светового 

дня, появление проталин и т.д.); 

 Воспитывать интерес к народному календарю. 

Лаборатория: «Куда делась вода?» 

Цель: выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий 9температура воздуха, открытая и закрытая 

поверхность воды). 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр.83 

м
а

р
т
 

ООД №3.Тема: «Береги свои зубы». Программное содержание: 

 Знакомство со строением и функциями ротовой полости и зубов, с правилами гигиены и ухода за 

зубами.   

 Формирование у детей потребности следить за собой, за чистотой полости рта и зубов.   

 Формирование контроля мышцами лица при выполнении гимнастики для челюстей и зубов.   

 Воспитывать культуру здоровья. 

 Лаборатория «Вкусный опыт» 

Цель: выявить использование в быту изменения агрегатного 

состояния твѐрдых веществ 

Литература: О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр. 107 
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ООД №1. Тема: «Наши четвероногие друзья». Программное содержание: 

 Формировать у детей представления о том, что собака  - умное домашнее животное, предана 

хозяину, ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак используют на разных 

службах – для охраны частных домов, учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, 

для розыска правонарушителей. 

 Формировать навыки правильно поведения с животными. 

 Развивать логическое мышлении, связную речь. 

 Воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними. 

 

Лаборатория: «Умная галка» 

Цель: познакомить с тем, что уровень воды повышается, если в 

воду класть предметы 

Литература: О. В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр. 82 
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ООД №2.Тема: «Особое внимание здоровью весной». Программное содержание: 

 Уточнить представления детей о строении и функциях различных органов тела, о том, что их 

нормальная жизнедеятельность определяет состояние здоровья человека, о котором необходимо 

заботиться. 

 Совершенствование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения (внимания, 

памяти, ассоциативного восприятия и мышления) при формировании целостного образа о режиме 

дня.  

 Развитие способности понимания речевых инструкций для достижения положительного 

результата в деятельности. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Воспитывать желание соблюдать режим для укрепления здоровья. 

 

Лаборатория: «Сколько ушей?» 

 

Цель: определить значимость расположения ушей по обеим 

сторонам головы человека, познакомить со строением уха, его 

ролью для ориентировки в пространстве 

 

Литература: О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр.112 
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ООД №3.Тема: «Природа Югорского края». Программное содержание: 

 Закрепить знании детей о животных и растениях родного Югорского   края, дать представления о 

неразрывной связи человека и природы;   

 Пополнить имеющийся опыт новыми сведениями об образе жизни знакомых животных и 

растений;  

 Воспитывать бережное отношение к богатству родной природы, желание ее охранять и оказывать 

ей посильную помощь. 

 

 

Лаборатория: «Где растут грибы?» 

Цель: выявить благоприятные условия для развития и роста 

грибов 

Литература: О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр.82 
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ООД №4.Тема: «Насекомые леса» (моделирование). Программное содержание: 

 Расширять знания и представления детей об особенностях внешнего и жизненных проявлениях 

насекомых; 

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (пчела, муха, стрекоза летают; кузнечик 

прыгает), определять насекомых по издаваемым звукам и правильно их называть (пчела, муха, жук 

жужжат, кузнечик стрекочет); рассказать о некоторых особенностях сезонной жизни, местах 

обитания насекомых о некоторых их защитных свойствах. 

 Развивать умение использовать для обобщения схематическую модель; 

 Воспитывать интерес к насекомым. 

 

 

Лаборатория: «Как пчѐлки переносят пыльцу?» 

Цель: выявить, как происходит процесс опыления у растений 

Литература: О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

Стр.73 
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ООД №1.Тема: «Станем защитниками природы». Программное содержание: 

 Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе, о важности и необходимости леса в 

жизни человека. 

 учить детей видеть красоту окружающей их природы, развивать чувство причастности к 

окружающему, чувство заботы о живой и неживой природе родного края. 

 Учить детей основам элементарной экологической безопасности. 

 Развивать у детей умение решать проблемные вопросы; Уточнить и закрепить правила поведения в 

лесу; 

 Воспитывать познавательный интерес к жизни леса, к животным нашего края, бережное к ним 

отношение. 

Лаборатория: « условия необходимые для жизни растений» 

Цель: подвести детей к выводу о необходимости  влаги для роста 

растений 

Литература: Л.Н. Менщикова «Экспериментальная деятельность 

Детей 4 – 6 лет» 

Стр.64 
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ООД № 2Тема: «Разнообразие растений» Программное содержание: 

 Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

 Стремиться вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудные цветы;  

 Обобщить представления о росте и развитии растений;  

 Установить  связь между ростом растений и их потребностями в различных условиях среды; Учить 

делать выводы о закономерностях и взаимосвязях окружающего мира. 

 Воспитывать эстетический вкус, бережное  отношение к природе. 

 

Эксперимент: « В тепле и в холоде» 

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития 

растений 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр.59. 
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ООД №3. Тема: «Красная книга Югры» Программное содержание: 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, к будущим потомкам, 

которым необходимо оставить Землю для жизни; 

 Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

 Воспитывать осознанно-бережное отношение к природе и предметам рукотворного мира.  

 Сформировать у детей убеждение, что красота природы бесценна,  ее надо охранять. 

 

 

Эксперимент: « Для чего корешки?» 

Цель: доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить 

функцию корней растений; установить взаимосвязь строения и 

функции растения 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр. 65. 
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ООД №4.Тема: «Зелѐная аптека» Программное содержание: 

 Уточнить и расширить представления о лекарственных растениях, 

 Формировать умение узнавать и правильно называть лекарственные растения родного края;  

 Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека;  

 Учить детей правилам сбора и сушки лекарственных растений; 

 Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Эксперимент: « «Вершки – корешки»» 

Цель: выяснить, что раньше появляется из семени 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр. 66. 
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ООД №4.Тема: «Экологическая викторина»  (итоговое) Программное содержание: 

 Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека;  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Уточнить  понятия  «лес», «луг», «сад». 

 Расширять знания и представления детей об особенностях внешнего и жизненных проявлениях 

животных  насекомых; Уточнить способность работать по моделям. 

 Развивать логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные связи. 

 Воспитывать созидательное отношение к природе. 

 

Эксперимент: « Как по стебелькам» 

Цель: показать процесс прохождения воды по стеблям 

Литература: О.В. Дыбина.  «Неизведанное рядом» 

Стр. 69. 

 

 

 

Перспективное планирование совместной деятельности по экологическому воспитанию детей 5-6 лет 
М-ц Предварительная работа Тема ООД Работа по закреплению материала 
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Беседа: «Что цветет на участке в начале сентября?». 

Цель: Закрепить представления детей о внешнем виде, названиях 

цветущих растений участка, активизировать наблюдательность. 

Беседа о сезонных изменениях в природе летом 

Цель: Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Беседа: «А, знаете ли вы, чем богат наш край родной». 
Цель: дать детям сведения о том, что у нас в Сибири недра богаты нефтью, 

воспитывать бережное отношение к природе  нашего края. 

Экскурсия по городу: «Достопримечательности моего города». 
Цель: продолжать знакомить детей с новыми постройками в городе, 

воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

 
Рассматривание альбома «Мой город – Нефтеюганск». 

Цель: познакомить детей с историей возникновения города, воспитывать 

уважение к труду нефтяников, любовь к родному городу 

Экскурсия на городскую площадь: «Подготовка к дню нефтяника» 
Цель: познакомить детей с центральной площадью города, рассмотреть 

плакаты, которыми украшена наша улица, посмотреть, как город готовится к 

празднику – Дню нефтяника, воспитывать любовь к родному городу. 

Д/и «Чудесные цветы»Цель: развивать у детей внимание, мышление, 

фантазию, память, закреплять умение обобщать на основе сходства и различия. 

Заготовка семян арбуза и дыни. 
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Беседа: «Какие они цветущие растения нашего края? Кто им помогал 

расти?».Цель: расширять представления детей о частях растений и их 

функциях, продолжать учить сравнивать растения по разным признакам; 

закрепить представления детей о благоприятных условиях для роста 

растений; воспитывать бережное отношение к природе родного края, 

желание преумножать его богатства. 

Сбор семян садовых цветовЦель: Познакомить детей с «Детками» 

цветущих садовых растений. 

Беседа о дежурстве в уголке природы Цель: уточнить представления 

детей об обитателях уголка природы: комнатных растениях, птицах, 

аквариуме. Закрепить представления о содержании ухода. Воспитывать 

ответственность за порученное дело. 

Сбор листьев и растений для гербария. 

 Беседа «Нефтяники – кто они такие?»Цель: познакомить детей с трудом 

нефтяника, рассказать, как важен этот труд для города, всей страны, 

воспитывать уважение к профессии нефтяника, чувство гордости за своих 

земляков. 

Беседа: «А, знаете ли вы? О коренных жителях нашего края».Цель: 

познакомить детей с коренными жителями нашего края, их занятиями, 

обычаями, воспитывать интерес к быту коренных жителей Севера. 

Д/и «Назови растение».Цель: учить  узнавать и  называть растения нашего 

края, воспитывать бережное к ним отношение. 

Д/и «Что сначала, что потом?».Цель: закрепить представления детей о 

стадиях роста растений. Наблюдение «Нужно ли собирать семена  

дикорастущих растений»Цель показать, что семена дикорастущих растений 

сами опадают, разносятся разными способами. 
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Беседа: «Природные дары наших лесов».Цель: познакомить детей с 

растениями, ягодами, растущими в нашем крае; рассказать о пользе 

растений,  познакомить с лекарственными растениями нашего края. 

Наблюдение: «Как устроено и питается растение?»Цель: закрепить 

представление детей о частях растения (корень, стебель, листья) Учить 

определять эти части растения на окружающих деревьях. Развивать 

наблюдательность и внимание. 

Учить вести календарь природы (где ежедневно отмечать состояние 

погоды), делать зарисовки животных, за которыми они наблюдают. Цель: 

закрепит знание схематических карточек моделей, которые изображают 

разные состояния погоды на объекты природы; представления о сезонных 

изменениях в природе.  

На прогулке  предложить детям пройти сначала по влажному песку, а 

затем по сырой глине. Где остаются более четкие следы? Что происходит 

со следами, когда они высохнут? 

Диагностика Д/игра «Вершки-корешки», Чудесный мешочек», «Где что зреет» 

Наблюдение: в ветреную погоду понаблюдайте за песком – уносит ли его 

ветер? 

Беседа: «Золотая осень в Сибири».Цель: уточнить и систематизировать 

представления об осени в нашем Северном крае, воспитывать бережное 

созидательное отношение к природе  нашего края. 

Д.и «Что в корзину соберем?»Цель: закрепить представление о том, какой 

урожай собирают в поле, саду, в огороде, в лесу. Научить различать плоды по 

месту их выращивания. Сформировать представления о роли людей в 

сохранении природы. 

Беседа: «Что мы знаем, о труде нефтяников?».Цель: продолжать знакомить 

детей с трудом нефтяников, рассказать о пользе их труда, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков, осуществлять профориентацию. 

Д.и «Мы строим город» 
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Беседа о том, как вести календарь природы 

Беседа «Животные и растения города» 

Начать длительное чтение В. Бианки «Приключения мышонка Пика» 

Заучивание стихов  о городе Нефтеюганске.Цель: учить детей читать 

стихотворение выразительно,  воспитывать любовь к родному городу, 

гордость за людей, живущих в нем.Чтение А. Плещеева «Мой садик» 

Диагностика Занесите в помещение цветущие  растения и высадите их в ящики в уголке 

природы. В это время провести опыты и показать детям, что растения дышат, 

растут, цветут.Рассматривание иллюстраций «Северный край 

осенью».Цель: упражнять детей в целенаправленном рассматривании 

сюжетной картины, закрепить знания о сезонных изменениях в природе нашего 

края, воспитывать бережное отношение к природе  нашего края. 
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Опыт «Сыплется – не сыплется» 

Цель: познакомить детей со свойствами песка и глины по сыпучести. 

Аппликация: «Буровая вышка». 
Цель: учить детей передавать в аппликации буровую вышку, воспитывать 

уважение к труду нефтяников, чувство гордости за своих земляков. 

Беседа о работе дежурных. 

Беседа: «А знаете ли вы, что такое нефть? Для чего она нужна?». 
Цель: расширять и обогащать знания детей о Северном крае, главном его 

богатстве – нефти, еѐ продуктах и значении для человека, воспитывать 

интерес к знаниям о родном крае. 

Наш дом 

природа 

Убирать ветки и сухие листья, совместно со взрослыми сажать кустарники под 

зиму.Беседы о дожде Цель: Вспомнить о разных видах дождя 

Д.и «Природа и человек»Цель: закреплять и систематизировать знания детей 

о том, что создано человеком и что дает природа. 

Д,и «Какая сегодня погода?»Цель: учить детей обозначать условными 

знаками разные состояния погоды. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Чтение А.К. Толстого «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

4 октября Всемирный день животных (выпуск плакатов, газет, книжек-

малышек) 
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Опыт «из чего состоят песок и глина» 

Цель: показать детям, что песок состоит из очень мелких зернышек – 

песчинок, а глина из слипшихся частичек. 

Заучивание стихов о родном крае.Цель: закрепить умение читать стихи 

выразительно, воспитывать любовь к родному краю, к его природе, к 

людям, живущим в нѐм. 

Живое-

неживое 
Рассматривание альбома: «Народные промыслы коренных жителей 

нашего округа». 
Цель: познакомить детей с жизнью и бытом коренных жителей нашего округа, 

воспитывать интерес к жизни, труду коренного населения. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
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«Рассматривание овощей и фруктов» 

Цель: закрепить знания о характерных свойствах овощей и фруктов. 

Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты. Сформировать 

представления о плоде и семени.Чтение В.Бианки«Прячутся» 

Чтение «Холодно в лесу, голодно!» В. Бианки, «Почему опустел лес» К. 

УшинскийОпыт «двигаются ли песок и глина»Цель: показать детям, что 

под воздействием ветра, воздуха песчинки легко сдуваются, а кусочки 

глины сдуваются труднее или совсем не сдвигаются. 

Чтение А. Пушкина «Уж небо осенью дышало» 

Экскурсия в сквер: «Осенние приметы».Цель: закрепить с детьми 

приметы осени в нашем городе. 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

В уголке природы дети вместе со взрослыми чистят клетки, моют поилки, 

меняют воду в аквариуме, они могут готовить корм для животных уголки 

природы, кормить рыбок, птиц, зверей. 

Наблюдение за морской свинкойЦель: Закрепить и расширить представления 

детей о об особенностях внешнего вида животного и его повадках. 

Д/и «Есть у нас огород».Цель: познакомить детей с овощными культурами 

нашего края, с тем что условия позволяют выращивать хороший урожай, 

воспитывать желание оказывать посильную помощь взрослым в выращивании 

овощей.Игра –драматизация «Веселые овощи»Цель: закрепить знания о 

характерных особенностях овощей, их пользе, значении для здоровья. 

Д.И «Сад- огород» 
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 «Рассматривание злаковых растений. 

Цель: познакомить со злаковыми растениями, из семян которых выпекают 

хлеб. Учить распознавать эти растения по их характерным особенностям. 

Беседа: «Как растения готовятся к зиме?»Цель: Уточнить 

представление детей о деревьях; 

Закрепить знания детей о том что дерево живой организм, которое 

нуждается в воде, тепле. учить детей устанавливать причинно 

следственные связи между изменениями живого и неживого в природе; 

Воспитывать бережное отношение к деревьям в зимний период времени. 

Чтение И.Никитина «Встреча зимы» 

Уж небо 

осенью 

дышало 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Лепка:  «Животные тайги».Цель: учить передавать образ животного в лепке, 

использовать стеку для дополнения деталей,  воспитывать бережное отношение 

к животным нашего края, развивать интерес к природе тайги. 

Развлечение: «Осенины».Цель: закреплять представления об осенних 

приметах в природе нашего края, воспитывать бережное отношение к объектам 

природы, доставить детям радость. 

Чтение В.Бианки«Готовятся к зиме» 
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Опыты: Расширяйте представления детей  о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот ( снег, лед, вода). 

Наблюдение «Чем покрыто тело рыбок» 

Познавательная минутка «Как отгадывать загадки» 

Цель: научить детей отличать загадки от рассказов. Систематизировать 

знание детей о жанре загадку. Познакомить с алгоритмом отгадывания 

загадок. Закреплять представления об особенностях внешнего вида и 

повадках животных. 

Наблюдении е «Почему появляется пар?» 

Аппликация: «Дары Югорской природы». 
Цель: познакомить детей с богатством лесов нашего края, воспитывать 

желание преумножать богатства Северного края. 

Вода вокруг 

нас 

 

 

 

Учить устанавливать  связи между состоянием растения и условием среды, 

выявлять причины происходящих изменений. 

Речевая логическая задача «О чем рассказал ежик?» Гончарова ст. 49 

Цель: развивать умение детей устанавливать зависимость между наступлением 

сезона и изменений жизни животного, выделять особенности сезонной жизни 

некоторых животных. 

 Конкурс на лучшую поделку из природного материала « Подарки осени». 

Чтение И.Бунина «Первый снег» 

Чтение книги о Тюменском Севере.  
Цель: продолжать знакомить детей с коренными жителями и образом их жизни, 

развивать интерес к родному краю, воспитывать гордость за своих земляков.   
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Беседа: «Для чего животным хвосты?» 

Цель: дать понятие о назначении хвоста у животных, учить узнавать и 

называть животного по его хвосту; развивать наблюдательность, 

логическое мышление; воспитывать интерес к животным Севера, желание 

не разрушать родную природу. 

Беседа «Как приготовились домашние животные к зиме» 

Цель: подвести итог наблюдениям за домашними животными. 

Наблюдение за аквариумными рыбками 

Цель: формировать представления о том, как рыбы приспосабливаются к 

жизни в природных условиях. Уточнить знания об особенностях их 

внешнего вида, образа жизни. Продолжать воспитывать любовь к природе. 

Домашние 

животные и 

птицы 

Опыт «Проходит ли вода через глину и песок» 

Цель: показать детям, что вода легко проходит сквозь песок и остается сверху 

глины. 

Создание альбома «Домашние любимцы» 

Воспитывать потребность в заботе о живых существах, расширять их 

представления о домашних птицах, характерных признаках внешнего вида, 

повадках, о том, как надо ухаживать за ними; знакомить детей с обитателями 

уголка природы (рыбы, птицы, хомячки), с особенностями их содержания; 

систематизировать представления о домашних животных. 
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Чтение Е.Чарушин «Собака», «Лиса» 

«Рассматривание иллюстраций  лисы и собаки» 

Цель: уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. Выявить представления детей об особенностях жизни этих 

животных. 

Чтение Г. Скребицкого «О еже» 

Провести опыты, знакомя детей со свойствами земли, песка, глины, воды 

и камней. 

Лес- 

«Многоэтажн

ый дом» 

Учить детей фиксировать свои наблюдения: пусть дети зарисуют то, что они 

наблюдали. Затем побеседуйте о результатах их наблюдений. 

Д/игра «Угадай животное»,  

«Кто где живет» (разрезные картинки) 

Беседа «Правила поведения в лесу» (Гончарова 71) 

Чтение С. Есенина «Береза», «Черемуха» 

Чтение И.Тургенева «Воробей» 

Чтение Г. Снегирева « Пингвиний пляж», «К морю»,  « Отважный 

пингвиненок» 
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Уточнить представления детей о зимних изменениях в природе (короткие 

морозные дни, длинные ночи), солнце видим редко. В глубоком сне 

находятся деревья. Птицы примолкли, находятся ближе к жилью человека. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Подвести к пониманию зависимости 

характера передвижения от особенностей строения конечностей (заяц 

хорошо прыгает, потому что у него задние лапы длиннее передних). 

Лесные звери 

(моделирован

ие) 

Инсценирование сказки В. Бианки «Хвосты» 

Цель: учить понимать значение отдельных частей тела животных для 

приспособления к среде обитания. Учить инсценировать содержание 

прочитанной сказки, делать выводы. 

Рассматривание произведений прикладного искусства народов Севера 

(поделки из меха, рога, бисера). 
Цель: познакомить детей с предметами, которые изготовляют коренные 

жители, дать представление о материале, из которого они изготовлены, 

воспитывать чувство гордости за красоту созданную трудом, учить беречь 

предметы рукотворного мира. 

Чтение А. Пушкина  «Зимний вечер» 
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Выращивание овса для животныхЦель: закрепить основные циклы 

развития овса(семена, всходы, молодое и взрослое растение). 

Рассмотреть морозные узоры на окнах. Подвести их к пониманию того в 

какую погоду чаще бывают узоры на окнах. 

Рассматривание иллюстраций: «Рыбаки и охотники нашего края». 
Цель: учить составлять рассказ по опорным словам, воспитывать уважение 

к труду наших земляков, чувство гордости за них. 

Зимой вместе со взрослыми дети могут развесить кормушки на участке 

детского сада, очистить от снега дорожки, сооружать постройки из снега. 

Д/и «Кто где живѐт?» (название жилищ диких животных тайги). 
Цель: закреплять знания детей о жилищах диких животных, воспитывать 

интерес к жизни животных нашего края. 

Как 

животные 

нашего края 

готовятся к 

зиме 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

.Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Акция «Елочка – зеленая иголочка» в течении 4 недель 

Подводить детей к пониманию зависимостей живой природы от неживой. 

Д.и «Зоологическое лото» 

Закреплять знания детей о диких и домашних животных, воспитывать 

сообразительность 

Составление альбома: «Мы живѐм на Севере». 
Цель: закреплять знания детей о жизни людей на Севере, воспитывать чувство 

гордости за причастность к истории нашего Северного края. 

Подкормка птиц. Чтение В. Бианки «Сова» 
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Познавательная минутка «Что такое пруд?» 

Цель: дать представление о том, что такое пруд и в чем его отличие от 

речки.Расширять представления детей о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое,  и наоборот.Беседа: «А знаете ли вы, хвойные 

деревья нашего края?».Цель: закреплять знания детей о растениях 

нашего края, воспитывать желание охранять их. 

Лепка: «Северные олени».Цель: учить детей передавать образ оленя, 

закрепить знания о лесных животных, воспитывать желание преумножать 

природу Северного края. 

Наблюдение «Чем живая ель отличается от искусственной» 

 

Кто живет и 

что растет в 

пруду 

 

 

 

 

Д.и « Правила поведения на пруду»Цель: закрепить знания детей о правилах 

поведения на пруду, о роли человека в нарушении и сохранении целостности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание кактусов 

Цель: уточнить известные детям способы ухода за комнатными растениями, 

познакомить детей с новым способом уборки пыли (очищать влажной 

кисточкой). Воспитывать интерес к уходу за растениями. 

Д.и «Растения и животные пруда» 

Цель: закрепить умения узнавать и называть растения и животных пруда. 
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Рассматривание иллюстраций луг. 

Наблюдение «Как узнать елку в лесу?» 

Научиться узнавать ель среди других хвойных деревьев по особенностям 

строения и характерным признакам (расположение веток, крона, высота, 

цвет ствола), научить видеть и описывать особенности еловых веток и 

иголок.Опыт « В какую поверхность легче посадить палочку?» 

Цель: доказать, что легче посадить палочку во влажную поверхность. 

Луг Обратить внимание детей на то, что снег состоит из отдельных снежинок. 

Рассмотрите форму снежинок, зарисуйте разные формы снежинок. 

Уход за комнатными растениями в уголке природы (обрезка сухих листьев, 

полив) 

Д/игра «Что изменилось», «Разведчики» 

Опыт «Из чего легче лепить из глины или песка?» 

Цель: уточнить представления детей о том, что из глины лепить легче. 
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Познавательная минутка «Мы тоже живые» 

Цель: продолжать знакомить детей с признаками живого организма у 

человека (питаемся, двигаемся, растем, дышим, размножаемся). Дать 

конкретные представления о росте людей. 

Беседа: «Зачем человеку нос?» 

Цель: Познакомить с функциями носа (увлажняет, согревает вдыхаемый 

воздух; задерживает пыль; различает приятные и неприятные 

запахи);Учить делать умозаключения через систему через систему 

рассуждений; .Совершенствование механизмов сенсомоторного 

восприятия и воспроизведения (внимания, памяти, ассоциативного 

восприятия и мышления) в процессе знакомства детей с функциями 

дыхательной системы.  Обогащение сенсомоторного опыта за счет 

использования в работе источников различных ароматов.  

Воспитывать бережное отношение к органам дыхания своего организма. 

 Чтение С. Георгиева «Я спас деда Мороза» 

Тело 

человека 

Подведите детей к пониманию того, что зимой, в большие холода, очень важно 

подгребать снег к корням деревьев и кустарников, чтобы они не замерзли. 

Беседа: «Если хочешь быть здоров, закаляйся». 

Цель: Развитие способности визуального мышления, совершенствование 

механизмов анализа и дифференциации при восприятии иллюстрированного 

материала. Знакомство детей с доступными средствами закаливания. Развитие 

способности слушать и слышать собеседника, излагать свое мнение, проявлять 

инициативу в общении.  Воспитывать любовь к здоровому образу жизни. 

Чтение В. Орлова «Снежные медвежата» 

Д.и. «Вкусная и полезная пища» 

Цель: учить детей распределять продукты по степени их полезности для 

организма человека; закреплять представления детей о разнообразной пище для 

человека(богатой витаминами, вкусной и здоровой). 

Я
н

в
ар

ь
  

 1
 н

ед
ел

я
 

Наблюдение «Знакомство с колеусом» 

Цель: научить узнавать и называть комнатное растение, учить более 

полно описывать растение, отмечая существенные признаки внешнего 

вида.«Рассматривание комнатных растений» 

Цель: познакомить детей с новым комнатным растением (аспарагус) и 

способами ухода за ним. 

Речевая лоргическая задача «Когда это бывает?» 

Цель: активизировать процессы мышления, внимания. 

Заучивание стихотворения М. Шульгина «Дети Севера». 
Цель: учить детей читать стихотворение выразительно, понимать 

содержание, воспитывать  гордость за причастность к истории города. 

Составление описательных раасказов о комнатных растениях 

Гончарова 146 

 

Растения 

нашего 

уголка 

природы 

 

 

 

Рассказать детям, что зимой деревья и кустарники не погибают, а просто 

прекращают свой рост. 

Опыты по  выявлению значения влаги, тепла. Света для роста лука. 

Д/игра «Ботаническое лото», «Что необходимо для роста растений» 

Зимние игры и забавы на участке. Соорудите постройки из снега. 

Измерить глубину снежного покрова. 

Сравнение ели и сосны 

Опыт «Сколько воды нужно растениям» (Гончарова 80) 

«Сравнение колеуса и герани» 

Цель: закрепить умение узнавать и называть эти комнатные растения, учить их 

описывать, отмечать существенные признаки внешнего вида, узнавать чем 

похожи, чем отличаются. Укреплять интерес к наблюдению и уходу за 

комнатными растениями. 
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Чтение Л. Мезиновой «Откуда берется соль?» 

Чтение Е. Емельяновой « Окся – труженица», «Рассказы о Юко» 

Рассматривание иллюстраций: «Наш Северный край». 
Цель: обогащать знания детей о родном крае, развивать речь и память, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Беседа: «А знаете ли вы, чем занимаются коренные жители нашего 

округа?». Цель: познакомить детей с жизнью коренных жителей Севера, 

их занятиями, воспитывать интерес к труду и быту коренных жителей 

Севера.Экскурсия в краеведческий музей «Жизнь и быт коренных 

жителей Севера».Цель: продолжать знакомить детей с родным краем, 

развивать интерес к истории малой родины, воспитывать патриотические 

чувства.Аппликация: «Узоры ханты и манси». 

Цель: продолжать знакомить детей с элементами узоров ханты и манси,  

воспитывать интерес к труду и  быту  коренных жителей Севера. 

После снегопада полюбуйтесь зимним участком, отметьте, что он весь 

покрыт белым пухом. 

 Организуйте коллективный труд по уборке снега на участке. 

Наблюдение «Каких птиц видели на кормушке» 

Коренное 

население 

Югры 

 

 

 

 

Беседа: «Чем богат наш северный край». 
Цель: расширять и обогащать знания детей о богатстве родного края (газ, 

нефть, пушнина, древесина, грибы, ягоды, рыба, орехи), учить быть 

внимательными и бережными к окружающему их богатству, воспитывать 

любовь к родному краю. 

Беседа по картине «Нефтеюганск на карте». Цель: закреплять знания детей о 

местонахождении нашего города на карте, воспитывать интерес к нашему 

городу. Целевая прогулка на  близлежащую улицу: «Зимние улицы моего 

города».Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых,  осуществлять 

профориентацию, воспитывать интерес к знаниям о родном городе, о людях 

живущих в нѐм. 

Экскурсия в художественную галерею «Югория».Цель: знакомить детей с 

работами художников нашего края, развивать эстетический вкус, воспитывать 

привычку правильного  поведения в общественных местах. 

Беседа: «Ханты-мансийские узоры». 
Цель: познакомить детей с национальным узором ханты-мансийского народа,  

воспитывать уважение к традициям и обычаям коренных жителей Севера. 
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Серия опытов с воздухом 

Наблюдение «Мастерица  - зима!» 

Январь – месяц молчаливых снегов. Все утонуло в глубоких сугробах. 

Деревья спят. Всеми цветами радуги сверкает на солнце снег, сияет 

безоблачное небо. 

Рассматривание разных видов соли 

Цель: дать представления детям о соли и ее свойствах, бывают разные 

виды соли. 

Опыт Соль растворяется в воде. 

Наблюдение за снегом 

Цель: познакомить со свойствами снега, научить видеть красоту 

снежинок, дать знания о том как снег укрывает землю, траву, корни 

деревьев, кустарников. Им тепло под снегом. 

Воздух и его 

свойства 
Рассматривание альбома: «Народы Севера». 
Цель: продолжать знакомить детей с коренным жителям Севера, их бытом, 

промыслом, с историей и культурой родного края, воспитывать любовь к 

родному краю. 

Чтение В. Осеевой « Кто хозяин?» 

Д. и «Природа живая  и неживая» 

Цель: закрепить представления детей об объектах живой и неживой природы, 

признаки живого существа. 

Театрализованная сказка «В гостях у снежной королевы» Гончарова 107. 

В течении зимы периодически измеряйте палочкой снежный покров под 

деревьями; напоминайте детям о том, что в зимнее время растениям 

необходимо укрываться под толстым слоем снега. Раскопайте снег и найдите 

там зеленую травку. 
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Беседа: «Зимой в лесу» 

Цель: уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей. 

Обобщить знания о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. 

Наблюдение за погодой, солнцем, тучами, инеем. Предложите зарисовать. 

Беседа: «Как животные тайги готовятся к зиме». 
Цель: познакомить детей с жизнью таежных животных, с тем как они 

готовятся к зиме, воспитывать интерес к жизни Северных животных, их 

повадкам. 

 рассказать детям о том, как животные нашего края проводят долгую 

суровую зиму; развивать у детей умение логически мыслить, делать 

обобщения; воспитывать интерес к животным северного края, желание не 

разрушать все живое. 

дополнительные части, воспитывать интерес к животным нашего края, 

бережное к ним отношение. 

«Зимняя посадка овощей» (лук, свекла, укроп). 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию овощных 

культур, уточнить представления детей о том, из чего можно вырастить 

растение; Учить связывать причину и следствие; правильно строить 

суждение и делать выводы;  

Кто живет в 

зимнем лесу 
Беседа: «Как помочь животным и птицам пережить суровую зиму?». 
Цель: обогащать знания детей о зиме и зимних явлениях неживой природы, 

закреплять знания о жизни птиц и зверей в зимнее время, их 

приспособляемость к зимним условиям, уточнить знания о том, как можно им 

помочь, воспитывать чувство заботы о животном мире родного края.      

Лепка «птицы на кормушке» 

Цель: Учить лепить птиц, используя бросовый и природный материал. 

Закрепить технические приемы лепки(скатывание, сплющивание, 

присоединение, оттягивание,)Закрепить представления об особенностях 

внешнего вида зимующих птиц . Воспитывать желание помогать зимующим 

птицам. 

Создание макета «Коренные жители Югры». 
Цель: закреплять знания детей о коренных жителях  Югры, их образе жизни в 

настоящее время, подвести к желанию воссоздания макета, развивать умение 

воплощать в макете свои знания об их жизни.  

Аппликация:  «Северный олень у чума». 

Цель: учить детей передавать свои впечатления о Севере в аппликации, 

закреплять навыки вырезывания и наклеивания, воспитывать интерес к жизни 

коренных жителей.     

Ф
ев

р
ал

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

Наблюдение за деревьями и кустарниками на участке. Рассмотреть 

особенности коры, кроны, веток, почек. Сравните их по внешнему виду. 

Д.и «Узнай по описанию» (деревья) 

Наблюдение за снежинками, снегопадом, сугробами. Если наступит 

оттепель,  организуйте игру в снежки. 

Игровая обучающая ситуация «школа для игрушечных зайчиков» 

Гончарова 105 

Цель: уточнить с детьми представление о том, что лес- это сообщество 

разных растений и животных. 

Чтение стихотворения Марцинкявичуса «Ледяные цветы» 

Беседа: «Растение как живое существо» 

Цель: сформировать представление о приспособлении растений к среде 

обитания  и к  сезону. Закрепить представления детей о том, что растениям 

необходимы тепло, свет, вода, земля. 

Чтение Е. Чарушина «Что за зверь» 

Загадки о диких животных 

Цель: закрепить представления детей о внешнем виде и повадках диких 

животных. 

Чтение Е. Чарушина «Что за зверь?» 

Рассматривание картины «Волки, зима» 

Два царства и 

их обитатели 
Рассматривание иллюстраций: «Зимний Нефтеюганск». 
Цель: учить детей узнавать свой город по иллюстрациям, определять место, 

изображѐнное на них и называть его, воспитывать любовь к родному городу.   

Инсценировка по сказке Бианки «Хвосты» 

Д/и «Звери и их детѐныши». 
Цель: учить детей узнавать животных по описанию, развивать зрительное 

восприятие, внимание, учить правильно образовывать имена существительные, 

обозначающие детѐнышей, воспитывать интерес к животному миру родного 

края.     

Лепка: «Собачья упряжка». 
Цель: учить детей передавать свои впечатления о сюжетной лепке, соблюдать 

пропорции частей тела собак, продолжать знакомить с коренными жителями, 

воспитывать интерес к их жизни. 

Чтение В. Дацкевич «От зерна до урожая» 

Загадки о хлебе 

Опыты «Соль и ее свойства» 

Цель: систематизировать представления детей о соли и ее свойствах ( белая, без 

ярко выраженного запаха, в воде растворяется, ее можно получить вновь, 

бывают разные виды соли) 

 Загадки о птицах. 
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Беседа: «Что такое витамины?» 

Измерить глубину снежного покрова. 

Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок» 

Наблюдение «Чем попугаи отличаются от других птиц?» 

Ведение календаря природы 

Беседа: «Зимняя посадка овощей. Зачем городу теплицы?» 

Цель: дать понятие о выращивании овощей в теплицах, о труде людей, 

занимающихся этим нелегким делом, заботящихся о нашем здоровье и 

хорошем самочувствии в зимнее время. 

Наблюдение за попугаемЦель: учить замечать действия птиц, 

направленные друг на друга, закрепить представления о функциях клюва. 

Наблюдения за ростом лука в разных условиях. 

Витамины и 

полезные 

продукты 

Беседа о жизни животных в лесу. 

Чтение Ю. Кушак «Ночное приключение» 

Д.и «Соберемся на прогулку» 

Цель: закрепить представления детей о приспособлении людей к сезонным 

изменениям в природе. 

Развлечение «День земли» (Гончарова 165)Выращивание лука  

Цель: учить детей замечать изменения в состоянии растущих луковиц, 

фиксировать различия и связывать их с неодинаковыми условиями жизни. 

Опыт «Проращивание корнеплодов» 

Д/игры «Откуда хлеб пришел», «Найди дерево по семенам» 

Д,и «Витамины и их польза»Чтение В. Бианки «Хвосты» 

Укутывание снегом стволов деревьев и кустарников. 
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 Чтение В. Зотова «Бобр»Подкормка птиц на участке. 

опыт: «Что такое почва?» 
Воспитывать познавательный интерес и развивать навыки                             

исследовательской деятельности.Беседа: «Как люди помогают 

обитателям тайги?»Цель: познакомить детей с тем, как люди помогают 

животным нашего края, воспитывать желание помогать взрослым в охране 

нашей родной природы.Чтение К. Паустовского «Кот ворюга» 

Чтение С. Черного «Волк» 

Как люди 

помогают 

обитателям 

тайги 

Беседа «Бобры» 

Цель: познакомить детей с особенностями внешнего вида и повадками бобра. 

Чтение пословиц и поговорок о зиме, составление альбома «Зимушка – зима». 

Инсценирование сказки В. Бианки «Лис и мышонок» 

Д/игра «Кто, чем питается», «Кто где живет?» 

Д/и «Рыба, птица, зверь». 
Цель: закреплять знания детей о животных нашего края, развивать умение 

классифицировать, воспитывать интерес к природе родного края. 
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Беседа: «Конец холодной зиме»  

цель обобщить знания детей о зиме, воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе родного края. 

Чтение произведений из книги В. Нечволода «Здравствуй Самотлор». 
Цель: познакомить детей с произведениями, дать представление о городах 

Севера, воспитывать желание читать о своѐм родном крае. 

Наблюдение за морской свинкой. 

Цель: познакомить с повадками, режимом отдыха, особенностями 

питания.Загадки о явлениях природы. 

Чтение А.Фета «кот поет, глаза прищуря…» 

Прошла зима 

холодная 

Рассказать о роли огня в жизни человека. Объясните, что небрежное обращение 

с огнем может привести к пожару. Провести беседу о поведении во время 

пожара.Беседа «Как помочь больному» 

Цель: формировать представление о здоровье как одной из основных 

ценностей. Воспитывать сострадание к больному. 

Наблюдения за ростом лука в разных условиях. 

Наблюдение  «Уход за колеусом»- первая подкормка 

Чтение сказок народов Севера.Цель: познакомить детей с творчеством 

писателей, написавших сказки о народах Севера, развивать познавательный 

интерес, воспитывать интерес к чтению произведений о нашем крае.    
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 Чтение В. Бианки «Лесные домишки» 

Рассматривание альбома: «Как добывают нефть?». 
Цель: дать детям информацию о труде нефтяников, рассказать о добыче 

нефти, познакомить с буровой вышкой, воспитывать интерес к труду 

нефтяников.  Беседа: «Разговоры, подслушанные в тайге». 

Цель.: продолжать знакомить детей с природой нашего края, отметить ее 

особенности в связи с местом расположения, развивать умение 

сравнивать, сопоставлять, учить делать простейшие умозаключения, 

воспитывать интерес и бережное отношение к природе северного региона. 

Чтение Ф.Тютчева «Зима недаром злится» 

Встреча с интересными людьми (врачи, милиционеры, пожарные). 
Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых, осуществлять 

профориентацию, развивать навыки общения с окружающими людьми, 

воспитывать уважение ко взрослым. 

Жизнь 

таежных 

животных 

весной 

Д/и «Когда это бывает?». 
Цель: развивать логическое мышление, память, речь, закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в нашем крае. Беседа: «А знаете ли вы, что делают из 

нефти?».Цель: дать детям информацию о том, что делают из нефти, 

рассмотреть образцы иллюстраций, развивать познавательный интерес, 

воспитывать бережное отношение к богатству нашего края, гордость за труд 

нефтяников.  Лепка: «Белка». 

Цель: учить детей передавать в лепке сходство с настоящей белкой, соблюдать 

пропорции частей тела, продолжать знакомить с животным миром родного 

края, их внешним видом и повадками, воспитывать чувство заботы о природе 

родного края.    Д/и «Что чьѐ?» (части тела животных тайги). 

Цель: закреплять знания детей о частях тела животного, учить называть и 

узнавать животного по частям тела, воспитывать интерес к животному миру 

Севера.Наблюдение «Какие птицы прилетают на кормушку» 
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Беседа: «Здоровый образ жизни. Спорт». (Гончарова 172) 

Закрепление, углубление полученных знаний о видах спорта. 

Формирование умений детей отличать опасные для жизни ситуации от 

неопасных, закрепление правил безопасного поведения на воде. Развитие  

групповой  сплоченности,  формирование  социально-коммуникативных 

умений и уверенного поведения за счет совместных рассуждений.  

Воспитывать желание поддерживать здоровый образ жизни. 

Чтение познавательной сказки «Зубик зазнайка» 

Познавательная минутка «Для чего человеку зубы» 

Цель: познакомить детей с необходимостью зубов для человека. 

Воспитывать культурно- гигиенические навыки по по уходу за зубами. 

Опыт по проращиванию луковиц в разных условиях. 

Береги свои 

зубы 

Наблюдение за ростом отростков комнатных растений, ведение зарисовок в 

дневнике.Чтение В.Бианки «Синичкин календарь» 

Создание моделей потребности 

растений для роста.Наблюдение за трудом дворника. 

Инсценирование сказки» Лиса и заяц» 

22 марта  Всемирный день воды – выпуск плакатов 

Д.и «Полезные продукты» 

Наблюдение за первыми весенними признаками. Ведение календаря погоды. 

Чтение сказки «лиса и заяц» 

Наблюдение: «Черенкование комнатных растений» 

Цель: закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста комнатных 

растений, о их размножении.  



55 
 

М
ар

т 
 4

  
н

ед
ел

я
 

Наблюдения за погодой – отметить весенние явления. 

«Огород на окне» - выращивание рассады. 

беседа: «Жизнь таежных животных весной». 

цель: познакомить детей с изменениями в жизни животных нашего края с 

наступлением весны, учить устанавливать причинно-следственные связи, 

развивать логическое мышление, воспитывать интерес к жизни животных 

тайги, бережное отношение к ним.Экскурсия в сквер: «Весенние 

приметы».Цель: учить наблюдать за природой весной в нашем городе, 

развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы, воспитывать 

бережное отношение природе родного края. Наблюдение «Птичьи 

следы»Цель: показать, что на снегу остаются разные следы, учить детей 

замечать особенности передвижения разных птиц.Рассматривание 

иллюстраций: «Весна в городе».Цель: расширять и обогащать знания 

детей о том, как в городе оживает жизнь в весеннее время, развивать 

наблюдательность, воспитывать желание заботится о чистоте города.    

 Наблюдение за птицами на участке. 

Птицы в лесу Д.и «Природа и человек» 

Цель: закреплять, систематизировать знания детей о том, что создано 

человеком и что дает природа. 

Длительные наблюдения за попугаями Беседа: «Береги деревянные 

предметы».Цель: рассказать о том, что производят из дерева, дать понятие о 

сроке роста дерева в наших северных условиях, развивать логическое 

мышление, воспитывать бережное отношение к предметам, изготовленных 

руками человека. Д.и «Что за птица» учить детей описывать птиц по их 

характерным признакам и по описанию узнавать их. 

Лепка: «Зимующие птицы нашего края». 
Цель: учить детей передавать образ птиц в лепке, дополнять деталями при 

помощи стеки, воспитывать желание оказывать посильную помощь пернатым 

друзьям нашей местности. Аппликация: «Зимующие птицы». 

Цель: учить детей силуэтному вырезыванию, умению дополнять деталями 

изображениями, воспитывать желание знать зимующих птиц нашего края. 
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1апреля День птиц – выпуск альбомов.Беседа о домашних любимцах – 

собаках.Беседа «Бережно относимся к бумаге»Цель: познакомить детей с 

разными видами бумаги и ее назначением. 

Объяснить, что бумагу делают из древесины и что бумагу надо беречь. 

Беседа: «Наши четвероногие друзья».Пр. сод.: продолжать знакомить 

детей с домашними животными, учить рассказывать о пользе, которую 

они приносят людям, развивать интерес к жизни животных, развивать 

логическое мышление, воспитывать чувство заботы о братьях наших 

меньших.Наблюдения за ростом лука в разных условиях.Опыт с водой и 

ветром «Плыви кораблик» 

Цель: дать понятие о силе ветра (сильный, слабый) учить устанавливать 

зависимость силы ветра и движения кораблика по воде. 

Чтение Л. Толстого  «Лев и собачка»Д.и «найди всех животных, 

которые…»Цель: формировать представления детей о таких понятиях, 

как «травоядные», «хищные», учить классифицировать животных по этим 

группам. 

Наши 

четвероногие 

друзья 

Перед посадкой овощных и культурных растений учить детей выделять их 

характерные признаки. Вместе с детьми подготовить семена к посадке, затем 

пронаблюдать за всходами рассады в грунт, формируйте желание заниматься 

этим видом деятельности. 

Продолжать наблюдать за луковицами. 

Д.И. «и Я»Цель: развивать сообразительность и выдержку. Закреплять 

представления о правилах поведения в лесу. 

Д.И. «Охотник»Цель: упражнять детей в умении классифицировать и называть 

животных, рыб, птиц и т.д.). 

Рассматривание альбома «Наши домашние любимцы»Цель: сравнить 

кошку с собакой, уточнить представление детей о кошке как домашнем 

животном. Чем кошка отличавется от собаки.(раскрыть особенности ее 

поведения) Николаева 161Чтение Б. Заходера «Собачкины огорчения», «Про 

сома»Чтение Н. Носова «Живая шляпа» 
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Беседа: «Золотые правила здоровья»  

Цель: Совершенствование механизмов сенсомоторного восприятия и 

воспроизведения (внимания, памяти, ассоциативного восприятия и 

мышления) при формировании целостного образа понятия «здоровье». 

Закрепление, углубление полученных знаний о правильном питании, 

физической культуре, закаливании, активном отдыхе и сне. Развитие  

групповой  сплоченности,  формирование  социально-коммуникативных  

умений  и  уверенного  поведения  за  счет  коллективного 

формулирования выводов и работы в микрогруппах.   

Воспитывать бережное отношение к своему организму, желание 

соблюдать личную гигиену. 

Беседа: «Доктора леса» 

Цель: продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой природе и живой природе. Закрепить знания о 

птицах, которые помогают сохранять лес от вредных насекомых. 

Рассматривание альбома: «Народные игрушки народов ханты и 

манси». 
Цель: продолжать знакомить детей с промыслами народов Севера, 

показать народные игрушки, рассмотреть их, по иллюстрациям 

определить материал, из которого они сделаны, развивать познавательный 

интерес, воспитывать чувство любви к  родному краю и его жителям.    

Особое 

внимание 

здоровью 

весной 

 

 

 

 

 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрей появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц. 

Д/и «В небе, на земле, под землѐй, в воде». 
Цель: учить детей классифицировать животных нашего края по среде обитания, 

закрепить знания о животных родного края, развивать логическое мышление.    

Заучивание стихов  о нашем городе, крае. 
Цель: прививать любовь к родному краю и городу, желание запоминать стихи, 

воспитывать гордость за причастность к истории нашего края.  

Лепка: «Сорока». 
Цель: учить детей передавать в лепке характерные особенности птицы – сороки 

(овальное туловище, длинный хвост), уточнять знания о птицах нашего края, 

воспитывать бережное отношение к ним.     

Аппликация: «Хантыйский ковѐр». 
Цель: продолжать учить детей  выразительно передавать знания о хантыйском 

орнаменте в аппликации, воспитывать интерес к народным промыслам народов 

Севера.  

Беседа: «Что мы знаем о коренных народах нашего края?». 
Цель: продолжать знакомить детей с коренными жителями народов Севера, 

воспитывать патриотические чувства 
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Продолжать наблюдать за луковицами. 

Чтение сказок народов Севера. 
Цель: продолжать знакомить детей со сказками народов Севера, учить 

сравнивать их содержание с русскими народными сказками, выяснить их 

сходство и различие, воспитывать интерес к сказкам народов Севера.    

Наблюдения за ростом лука в разных условиях. 

Беседа: «Для чего нам нужны пернатые, друзья?». 
Цель: закреплять знания детей о птицах нашего края, их повадках, 

значение для человека, воспитывать бережное отношение к птицам, 

желание о них заботится.   

Чтение В. Бианки «Синичкин календарь» 

 

Природа 

Югорского 

края 

Весной организуйте  наблюдения за набуханием и распусканием почек, 

развертыванием листьев, появлением бутонов, цветением деревьев и 

кустарников. Наблюдение за поведением птиц на участке. 

Загадки о птицах. 

Д/игра «Что подсказала природа», «Дед Мазай и зайцы» 

 22 апреля Всемирный день земли – праздник Николаева 171 

Изготовление книжки- малышки «Насекомые весной» 

Создание альбома «Мы их знаем» (растительный и животный мир нашего 

края). 
Цель: закреплять представления детей о животных нашего края, способствовать 

оказанию особенного отношения людей к диким животным (не вмешиваться в 

их жизнь), познакомить с интересными фактами из жизни диких животных 

нашего края (показав их уникальность). 
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Продолжать наблюдать за луковицами. 

Целевая прогулка по микрорайону: «Что интересное есть рядом». 
Цель: учить детей наблюдать за окружающим, развивать умение 

сравнивать, воспитывать любовь к родному городу, чувство уважения к 

людям, сделавшим его красивым. 

 Д.и «Закончи предложение»  

Цель: учить детей понимать причинно-следственные связи между 

явлениями: учить выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания(Лес); упражнять в правильном подборе слов; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Насекомые Показать им посев овощных семян для выращивания рассады – помидоры и 

огурцы, черенкование комнатных растений. 

Рассматривание иллюстраций: «Весна на Югорской земле». 
Цель: продолжать знакомить детей с весенними явлениями природы в родном 

крае (распускаются листья на кустах и деревьях, появляются первые 

первоцветы, прилетают птицы), воспитывать наблюдательность, любовь к 

природе родного края.  

Д.и «Летает – не летает» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание 
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Рассматривание альбома: «Природа Югорского Края». 
Цель: уточнить знания о природе нашего края, о том, как важно еѐ беречь, 

учить понимать содержание иллюстраций. Беседа: «А знаете ли вы, 

животных и растения нашего края, занесѐнные в красную 

книгу?».Цель: дать детям сведения о диких животных и растениях нашего 

края, познакомить с «Красной книгой»  нашего края, рассмотреть еѐ, учить 

запоминать животных и растения, занесѐнные в «Красную книгу», 

воспитывать желание охранять их. Беседа: «Как человек охраняет 

природу нашего края? цель: познакомить детей с природоохранной 

деятельностью человека в нашем северном регионе, развивать память, 

внимание, воспитывать заботливое отношение к природе родного края. 

Станем 

защитниками 

природы 

У травянистых растений можно  в весенний период наблюдать следующие 

фазы: всходы, образование листьев, образование боковых побегов, стеблевание, 

образование органов цветения и цветение. 

Д/игра «Угадай, какой наш дом».Чтение «Салют весне» З.Александрова 

Продолжать наблюдать за луковицами. 

Д/и «Цветы».Цель: закреплять знания детей о цветах  растущих в нашем крае, 

знать какие из них лекарственные, и их значение в жизни человека.   

Длительные наблюдение за аквариумными рыбками. 

Речевая логическая задача « весенние первоцветы» (Гончарова 181) 

Беседа: «Лекарственные травы нашего края». 
Цель: познакомить детей с лекарственными растениями нашего края.     
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Д.и «Отвечай быстро»Цель: закреплять умения детей классифицировать 

предметы (по цвету, форме, качеству) приучать их быстро думать и 

отвечать.Участие  в акции «Спасти и сохранить» 

Беседа: «Разнообразие природы Земли» (климатические зоны). 

Формировать представления детей о разнообразии природы земли, о том, 

что, на планете земля есть разные континенты, свои климатические зоны; 

Углублять представления детей о растениях и животных, о существовании 

их в разных экосистемах, способствовать установлению причинно- 

следственных связей на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности от условий окружающей среды;  

Развивать познавательный интерес, умение находить необходимые ответы 

на иллюстрациях, карточках 

Воспитывать у детей интерес окружающей природе земли. 

Разнообразие 

растений 

Продолжать учить детей пересаживать семена из грунта в цветочные горшки, 

ухаживать за срезанными цветами (смена воды, обрезка стебля) стоящими в 

вазе, за комнатными растениями. 

Показать детям, что в связи с использованием современных технологий по 

упаковке продуктов питания образуется много бытового мусора. Провести 

опыты по утилизации мусора. 

Наблюдение: «Сравнение деревьев и кустарников нашего края». 

Цель: учить узнавать и называть деревья и кустарники нашего северного края, 

находить сходства и различия между ними, развивать любознательность, 

воспитывать желание преумножать природу родного края, не разрушать 

удивительную ее красоту. Наблюдение за насекомыми на участке 

Цель: развивать наблюдательность, учить видеть сходства и отличия 

насекомых их приспособительные особенности. 
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Путешествие по экологической тропе нашего города. 
Цель: продолжать знакомить детей с растениями нашего края, учить детей 

называть насекомых, описывать их внешний вид, воспитывать желание 

заботится о природе родного края.     

Беседа: «Красная книга нашего края». 
Цель: познакомить детей с «Красной книгой» нашего края, рассказать 

зачем она нужна, что в ней записывают, воспитывать желание оказывать 

посильную помощь в охране редких животных, птиц, растений нашего 

края.Чтение Н. Некрасова «Зеленый шум» 

Красная 

книга Югры 

Весной дети могут перекопать грядки (вторично после взрослого), посеять 

семена, высадить рассаду,  летом –прополоть грядки и цветники, помочь 

малышам. Наблюдение за одуванчиком (стадии роста, цветения и образования 

семян) Досуг «Люблю березку русскую» Николаева 167 

Беседа: «Заключительная беседа о весне» 

Цель: закрепить знания о весенних изменениях в неживой и живой природе. 

Продолжать формировать умение находить связи в природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. 

 Чтение Ю. Казакова «Жадный Чик и кот Васька» 
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Экскурсия на реку Юганская Обь. Цель: учить наблюдать за природой 

родного края в разные сезоны, развивать умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы, воспитывать бережное отношение родному краю. 

Развлечение: «Веснянка». Цель: закрепить и обобщить знания детей о 

весне в родном крае, создать радостное настроение от прихода весны, 

воспитывать любовь к природе родного края. 

Беседа: «Разговоры, подслушанные в тайге». 

Цель.: продолжать знакомить детей с природой нашего края, развивать 

умение сравнивать, сопоставлять, учить делать простейшие 

умозаключения, воспитывать интерес и бережное отношение к природе 

северного региона. Чтение А. Майкова «Летний дождь» 

Зеленая 

аптека 

На участке детского сада дети вместе с воспитателем могут перекопать землю 

для грядок и цветочных клумб. 

Расширять и обогащать представления детей о  влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, овощей, фруктов; много корма для зверей, птиц  и их детенышей. 

Дать представления о съедобных (маслята, опята, лисички) и несъедобных 

грибах ( мухомор, ложный опенок). 

Речевая логическая задача «Удивительные капельки» 

Цель: закрепить представления детей о разных состояниях воды (роса) 

 

Перспективный план организованной образовательной и опытно-экспериментальной деятельности по экологии с 

воспитанниками 6-7 лет 

 Тематика и программное содержание организованной образовательной деятельности Опытно-экспериментальная деятельность 
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ООД №1. Тема: « Лето». Программное содержание: 

Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках. 

Закрепить представление о жизнедеятельности  растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе 

взрослых. 

Учить устанавливать простейшие связи  между условиями среды и состоянием живых объектов, выражать свои  

мысли в связной речи.   

Учить различать овощи и фрукты. Овощи  растут   на огороде, фрукты – на дереве. 

Уточнить представление о многообразии овощей и фруктов. 

Развивать связную речь, умение говорить ясно,  понятно для окружающих.  

Воспитывать желание делиться своими знаниями и воспоминаниями со сверстниками. 

Лаборатория: «Когда в Арктике лето?» 

Цель: выявить особенности проявления сезонов в Арктике 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 129 
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ООД №2. Тема: « Растения». Программное содержание: 

Обобщить представления детей о растениях: растения это деревья, кусты, травы; у них есть корень, стебель, 

листья, цветы. 

Развивать у детей умения обобщать по существенным признакам, доказательно строить суждения, используя 

модель. 

Расширять и уточнять представления детей о  деревьях, кустарниках, травянистых растениях: растения луга, 

сада, леса; лесные ягоды и грибы; комнатные растения. 

Способствовать применению детьми знаний о состоянии растений при недостатке влаги и умении им помогать; 

выполнять трудовые действия в нужной последовательности и правильно; получать результат, совпадающий с 

целью. 

Воспитывать интерес к растениям, желание узнавать, как они себя чувствуют и помогать соответствующим 

образом. 

 

Лаборатория: « Какие корни у растений тундры?» 

Цель: понимать взаимосвязь строения корней с 

особенностями почвы в тундре 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 135 
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ООД №3.  

Тема: « Подземные жители». 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и поведения подземных обитателей, показать их 

приспособленность к почвенной среде. 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота и дождевого червя,  о их 

приспособленности и подземному образу жизни. 

Учить классифицировать животных.  

Развивать связную речь,  умение устанавливать простейшие взаимосвязи между объектами природы. 

Воспитывать интерес к проявлениям приспособлений у животных. 

Эксперимент: « Чем нюхает червяк?»» 

Цель: понимать, что живой организм приспосабливается к 

изменяющимся условиям 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 139 
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ООД №4. Тема: « Живое – неживое».Программное содержание: 

Учить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных человеком, объекты живой природы – 

от объектов неживой природы.  

Сформировать у детей представление о неразрывной связи человека с природой.  

Познакомить с основными природными компонентами и их связями. 

Развивать умение логично отвечать на поставленный вопрос. 

Воспитывать интерес к живой и неживой природе, бережное отношение к ее объектам. 

Лаборатория: « Замерзание жидкости» 

Цель: познакомить с различными жидкостями, выявить 

различия в процессах замерзания различных 

жидкостейЛитература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 135 
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ООД №1. Тема: « Сравнение рыб и лягушек».Программное содержание: 

Познакомить с представителями земноводных нашего края – лягушкой; развивать познавательный интерес к 

природе родного края. 

Формировать обобщенные представления: рыбы – водные обитатели; лягушка- обитатель воды и суши; рыбы и 

лягушки быстро плавающие животные. Вода плотнее воздуха, в ней передвигаться труднее, строение водных 

обитателей приспособлено к этому. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать познавательный интерес. 

Лаборатория: « Звуки в воде» 

Цель: выявить особенности передачи звука на расстояние 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом»Стр. 158 
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ООД №2. Тема: «Откуда к нам пришли комнатные растения».Программное содержание: 

Закрепить названия многих комнатных растений. Учить их подробно описывать внешний вид, отмечая 

существенные особенности, называть наземные и подземные части. 

Дать знания детям  о происхождении и жизни растений на Родине. Закрепить и расширить знания детей о том, 

что растениям для нормального роста необходимы специальные условия, близкие к естественным. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Развивать умение соотносить потребности растений и условия среды,  делать выводы об изменении способов 

ухода за комнатными растениями. 

Воспитывать интерес и любовь к растениям, желание ухаживать за ними. 

Лаборатория: « Куда тянутся корни?» 

Цель: установить связь видоизменений частей растения с 

выполняемыми ими функциями факторами внешней среды 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 127 
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ООД №3. Тема: «Как животные наших лесов к зиме готовятся».Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с повадками животных нашего края; рассказать о подготовке животных к суровой 

зиме в нашем регионе; воспитывать желание беречь окружающую природу, животных и птиц нашего края. 

Уточнить представления детей о  лесе как сообществе множества растений и животных, проживающих на одной 

территории. 

Уточнить представления о том, что растения и животные одного леса связаны друг с другом, живут как одно 

сообщество. 

Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Лаборатория: « Почему в пустыне у животных окрас 

светлее, чем в лесу?» 

Цель: понимать и объяснять зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом»Стр. 135 
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ООД №4. Тема: « Осень».Программное содержание: 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Учить устанавливать связи между продолжительностью дня,  температурой воздуха и состоянием растений,  

наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме. 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды, замечать изменения, 

происходящие с растениями, связанные со временем суток, изменениями в погоде, сменой времен года. 

Уточнить представления детей о том, как зимуют растения и животные. 

Развивать связную речь, умение говорить ясно и понятно для окружающих. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 

Лаборатория: « Почему в пустыне мало воды?» 

Цель: объяснить некоторые особенности природно– 

климатических зон Земли 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» Стр. 134 
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ООД №1. Тема: «Домашние животные».Программное содержание: 

Формировать обобщенное представление о домашних животных на основе следующих признаков: живут вместе 

с человеком, не боятся его, используются в хозяйстве, человек заботится о них, прожить без них не может. 

Учить употреблять имеющиеся знания для связного рассказа об использовании домашних животных человеком, 

об уходе за ним. 

Развивать умение выделять признаки сходства и различия, выражать их в речи. 

Учить описывать внешний  вид взрослого животного, внешний вид его детеныша. 

Закрепить умение называть детенышей домашних животных. 

Закрепить умение воспитанников классифицировать животных на домашних и диких по основным признакам. 

Воспитывать гуманное отношение к домашним животным, чувство заботы и ответственности за них. 

Лаборатория: « Влажное дыхание» 

Цель: понимать и объяснять зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 134 
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ООД №2. Тема: «Знакомство с человеком».Программное содержание: 

Дать элементарные знания о человеке как разумном существе и части природы. 

Формировать представления у детей о строении человека. 

Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром, выделяя их существенные 

признаки. 

Показать, что человек ближе всего относится к группе зверей. 

Рассказать о том, как человек использует богатства природы и как он их охраняет. 

Развивать интерес к человеку, как к естественному объекту природы. 

Воспитывать понимание ценности человеческой жизни и его здоровья. 

Лаборатория: «Как не обжечься? » (1) 

Цель: выяснить, что предметы из разных материалов 

нагреваются по - разному 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 165 
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ООД №3. Тема: «Наземно-воздушные животные».Программное содержание: 

Формировать обобщенное представление о наземно-воздушных животных, приспособившихся к передвижению 

по земле (ходить) и по воздуху (летать). Они могут подниматься в воздух и летать благодаря небольшому телу и 

большим широким крыльям 

Обобщить представления детей о том, что все животные приспособились к наземно- воздушной или водной 

среде: строение конечностей приспособлено  к передвижению в той или иной среде. 

Познакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов:  (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Углубить представление, что изменение свойств среды обитания оказывает влияние на живой организм и может 

привести к его гибели. 

Воспитывать созидательное отношение к природе. 

Эксперимент: «Почему комар пищит, а шмель жужжит 

»Цель: выявить причины происхождения низких и высоких 

звуков Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 159 
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ООД №4.Тема: «Природа Югорского края».Программное содержание: 

Закрепить знания детей о животных и растениях родного Югорского   края, дать представления о неразрывной 

связи человека и природы;   

Пополнить имеющийся опыт новыми сведениями об образе жизни знакомых животных и растений;  

Показать, какие ценные, охраняемые виды растений и животных произрастают и живут в нашем крае. 

Развивать умение отличать и называть представителей животного мира по строению и условиям обитания. 

Развивать интерес к родному краю.  

Развивать связную речь,  умение говорить последовательно, логично.  

Воспитывать бережное отношение к богатству родной природы, желание ее охранять и оказывать ей посильную 

помощь. 

Лаборатория: «Как не обжечься? » (2) 

Цель: выяснить, что предметы из разных материалов 

нагреваются по – разному 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 165 
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ООД №1. Тема: «Лес – многоэтажный дом». Программное содержание: 

Уточнить и расширить представление о лесе как многоярусном, «многоэтажном» доме, где все растения и 

животные занимают определенную нишу и находятся в тесной взаимосвязи. 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных,  их пищевой 

зависимости друг от друга. 

Познакомить детей с пищевыми цепочками тайги; продолжать развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе; воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

Закрепить знания детей об «экологических пирамидах». Развивать познавательную активность. 

Воспитывать созидательное отношение к природе. 

Лаборатория: «Лес – защитник и лекарь» 

Цель: выявить защитную роль леса в лесостепной 

климатической зоне 

Литература: О.В. Дыбина Стр. 131 
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 ООД №2. Тема: « Путешествие по организму человека».Программное содержание: 

Дать элементарные представления о внутренних органах человека, познакомить с деятельностью 

пищеварительной, кровеносной и дыхательной систем. 

Формировать представления о взаимосвязи всех органов. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к своему организму. 

Лаборатория: «Как не обжечься? » (3) 

Цель: выяснить, что предметы из разных материалов 

нагреваются по – разному Литература: О.В. Дыбина. 

«Неизведанное рядом» Стр. 165 
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ООД №3.  

Тема: « Экологическая викторина» (итоговое). 

Программное содержание: 

Развивать умение устанавливать последовательную зависимость, состоящую из нескольких звеньев -

экологическую пирамиду; объяснить, к чему приводит отрицательное воздействие на одно из звеньев природы. 

Закрепить умение детей отличать объекты живой природы от объектов неживой природы, о взаимосвязях  и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

Закреплять знания о деревьях, различных их частях, отличие лиственных и хвойных. 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Лаборатория: «Почему в тундре всегда сыро?» 

Цель: объяснить некоторые особенности природно-

климатических зон Земли 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 132 
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 ООД №1. Тема: « Как мы  дышим».Программное содержание: 

Познакомить детей с дыхательной системой человека. 

Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи между объектами. 

Воспитывать познавательный интерес к человеку, желание заботиться о своем здоровье. 

Лаборатория: «Почемучкины  вопросы» 

Цель: анализировать и делать выводы на основе знаний о 

свойствах воздуха: тѐплый воздух поднимается вверх. Т.е. 

легче холодного; воздух плохо проводит тепло Литература: 

О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом»Стр. 148 



63 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

ООД №2. Тема: «Коренное население Югры». 

Программное содержание: 

Расширить знания детей о коренном населении  Югры, его занятиях, одежде и быте. 

Познакомить с культурным наследием народа, проживающего на территории данного региона. 

Воспитывать интерес, дружеские чувства к детям ханты и манси, желание больше узнать об их жизни. 

Лаборатория: «Какие корни у растений тундры?»Цель: 

понимать взаимосвязь строения корней с особенностями 

почвы в тундре Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное 

рядом»Стр. 135 - 136 
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ООД №3. Тема: «Как звери зимуют».Программное содержание: 

Формировать представление у детей о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

Закреплять знания о том, что животные живут на разных этажах леса – там, где находят пищу. У животных есть 

враги – хищные звери. 

Учить детей моделировать характерные и существенный признаки, устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, делать выводы. 

Расширять представления об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде (линька, спячка). 

Продолжать знакомить детей с повадками животных нашего края; рассказать о том, кто как зимует в суровых 

зимних условиях в нашем регионе;  

Воспитывать желание беречь окружающую природу, животных и птиц нашего края. 

Лаборатория: «Почему динозавры были такими большими?» 

Цель: уточнить механизм приспособления к жизни 

хладнокровных животных 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 141 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

ООД №4. Тема: « Зимующие птицы».Программное содержание: 

Закрепить представление детей о том, что птицы могут передвигаться по земле и по воздуху. 

Уточнить представления детей о знакомых птицах. 

Закрепить знания об условиях их жизни. 

Формировать представление о  роли человека в жизни зимующих птиц и птиц,  живущих в уголке природы. 

Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду,  песням. 

Дать детям элементарные знания о том,  чем кормят птиц зимой. 

Развивать связную речь детей. 

Воспитывать чувство заботы о птицах,  желание помогать им в зимних условиях. 

Эксперимент: «Почему первые птицы не летали?» 

Цель: выявить особенности строения птиц, помогающие им 

держаться в воздухе 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 140 
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ООД №1. Тема: « Нефть – богатство нашего края».Программное содержание: 

 Познакомить детей со свойствами нефти (жидкость темного цвета и резким запахом; в воде не растворяется, а 

расплывается по поверхности воды, хорошо горит); основная функция нефти – топливо для различных средств 

передвижения. 

Помочь детям понять, как загрязнение водоемов и лесов нефтью влияет на водоплавающих птиц и зверей. 

Показать детям – насколько сложно удалить нефтяную пленку с поверхности 

Знакомить с полезными ископаемыми региона. 

Учить детей рассуждать, делать предположения и выводы, отстаивать собственную точку зрения. 

Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Лаборатория: «Изменение объѐма  жидкости» 

Цель: выявить изменение объѐма жидкости при замерзании 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 142 
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ООД №2. Тема: « Прошла зима холодная». 

Программное содержание: 

Обобщить знания детей о зиме в нашем северном крае;  

Развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать;  

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны (увеличивается день,  сильнее греет 

солнце, тает снег,  освобождаются ото льда водоемы;  растет трава,  зеленеют кустарники, зацветают цветы; 

появляются насекомые, возвращаются птицы). 

Учить понимать связь между явлениями неживой природы и жизнью растений,  животных,  между явлениями 

неживой природы и сезонными видами труда.   

Развивать связную речь,  умение говорить последовательно, логично.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте весеннего пейзажа. 

Лаборатория:  «Фильтрование воды» 

Цель:  познакомиться с процессами очистки воды разными 

способами 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 143 

М
ар

т 

ООД №3. Тема: «Лесные обитатели – волк и лиса». 

Программное содержание: 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 

Формировать представление о приспособленности хищников к добыванию пищи: чуткие уши, острое зрение, 

хороший нюх, выносливость.  

Упражнять детей в умении сравнивать  и описывать животных. 

Показать необходимость существования на земле всех животных, независимо от наших симпатий и антипатий.  

Избавить детей от неверных стереотипов отношения ко многим  из них. 

Развивать познавательную активность детей.  

Воспитывать интерес к жизни животных. 

Лаборатория:  « Земля - магнит» 

Цель: выявить действия магнитных сил земли 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 152 
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ООД №4. Тема: « Зачем человеку желудок». Программное содержание: 

Сформировать представление об органах пищеварения человека. 

Раскрыть функции и значение желудка для организма. 

Развивать внимание, логическое мышление, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, прививать желание соблюдать правильный режим 

питания. 

Дать детям представление о том, что пища необходима для жизни человека. 

Закрепить знания об основных процессах пищеварения. 

Формировать навыки правильного питания, стремление заботиться о здоровом питании. 

Развивать интерес к строению организма человека. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Лаборатория:  « Полярное сияние» 

Цель: понимать, что полярное сияние – проявление 

магнитных сил Земли 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 153 
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ООД №1. Тема: «Обитатели водоемов». Программное содержание: 

Познакомить детей с некоторыми свойствами воды,  обратить их внимание на то,  что даже такой привычный 

объект,  как вода,  таит в себе много неизвестного.  

Познакомить детей с представителями водных животных, растений, с их особенностями, приспособленности 

именно к жизни в водной среде. 

Показать их особенности,  приспособленность к жизни именно в водной среде. 

Учить узнавать и называть водных животных. 

Разъяснить необходимость охраны этих животных и среды их обитания. 

Учить изображать водных животных,  имитировать их движения. 

Развивать познавательную активность детей, их любознательность. 

Воспитывать интерес к водным животным, созидательное отношение к природе. 

Лаборатория:  « Необычная картина» 

Цель: объяснить действие магнитных сил, использовать 

знания для создания картины 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 153 
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ООД №2. Тема: «Кому нужна вода? ».Программное содержание: 

Дать понятие о значении воды в нашей жизни, показать где, в каком виде существует вода в окружающей среде.  

Рассказать, что вода в природе «ходит», движутся по кругу. 

Познакомить детей с явлением «кислого» дождя. 

Формировать представления о том, что вода является составной частью всех живых организмов планеты. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое,  и наоборот.  

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к воде, желание не загрязнять водоемы. 

Лаборатория:  « Почему лампочка светит?» 

Цель: понимать принцип работы электроприбора 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 154 
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ООД №3. Тема: «Мы – жители Земли».Программное содержание: 

Закрепить представления детей о многообразии живых обитателей, населяющих нашу планету Земля, 

познакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и т.д.) 

Показать принадлежность человека к миру живого на планете. 

Закрепить умение выделять основные признаки живого, общие у человека, растений и животных. 

Формировать представления о влиянии человека на природу, о роли природы в удовлетворении жизненных 

потребностях человека. 

Познакомить с климатическими условиями разных материков. 

Развивать логическое мышление, работая с моделями. 

Воспитывать ответственное отношение к природе. 

Лаборатория:  « Как увидеть притяжение?» 

Цель: понимать связь земного притяжения и веса предмета 

Литература: О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

Стр. 154 - 155 
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ООД №4. Тема: «Цепочки в лесу». Программное содержание: 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

Расширять и уточнять представления детей о  деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

Дать знание о том, что лес – это сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

Познакомить детей с тем,  как млекопитающие заботятся о своем потомстве. Объяснить детям, что в природе 

все взаимосвязано. 

Развивать логическое мышление, учить делать умозаключения, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Лаборатория:  « Как человек измеряет?» 

Цель: развитие сенсорных способностей  

Литература: И.Э. Куликовская  «  Детское 

экспериментирование 

Стр. 33 - 34 

М
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ООД №1. Тема: « Насекомые».Программное содержание: 

Систематизировать представления детей о многообразии насекомых. Познакомить с циклом развития бабочки. 

Учить составлять группы по разным основаниям: особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, 

пчелы), местам обитания (наземные, водные), способу передвижения (летающие, ползающие, плавающие, 

прыгающие); уточнить место обитания насекомых. 

Учить устанавливать связи  между особенностями внешнего строения и способом передвижения, между 

внешним видом и способом защиты от врагов, способами передвижения и средой обитания.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями; муравьи в муравейниках, осы, пчелы в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 

жуков (божья коровка, жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним. 

 Лаборатория:  « Термометр и температура» 

Цель: развитие способности концентрировать внимание на 

измерении температуры  

Литература: И.Э. Куликовская  «  Детское 

экспериментирование 

Стр. 35 - 36 

М
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ООД №2. Тема: «Для чего дереву нужна кора?».Программное содержание: 

Продолжать учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст (дать понятие, что даже старое дерево растет, 

появляются молодые веточки, кора на них молодая, тонкая, гибкая, нежная в отличии от коры старого 

дерева)Уточнить с детьми понятие «кора», для чего она служит дереву. 

Закрепить названия профессий людей, занимающихся изучением, уходом за лесом, его обитателями. 

Учить моделировать кору из бумаги. 

Закреплять умения правильно вести себя в природе (не ломать кустов и веток деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и т.д.). 

Продолжать воспитывать любовь к деревьям, бережное и заботливое отношение к ним. 

Лаборатория:  « Земля на глобусе» 

Цель: развивать познавательный интерес детей в процессе 

знакомства с глобусом Земли 

Литература: И.Э. Куликовская  «  Детское 

экспериментирование 

Стр. 37 - 38 



67 
 

М
ай

 

ООД №3.  Тема: « Красная книга». Программное содержание: 

Рассказать том,  что люди,  плохо зная природу,  погубили много растений и животных. 

Познакомить детей с Красной книгой,  охраняемыми растениями,  животными. 

Познакомить детей с экопозитивным и эконегативным поведением человека в природе, воспитывать 

любознательность, наблюдательность, формировать экологически правильное поведение в природе. 

Закреплять понятие о том, что человек –часть природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений – то растения не дадут семян). 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, воздух, лес, почва, благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Развивать познавательную активность детей. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Лаборатория:  « Портрет Земли - карта» 

Цель: развитие способности понимать знаково – 

символические обозначения карты Земли 

Литература: И.Э. Куликовская  «  Детское 

экспериментирование 

Стр. 39 - 40 

М
ай

 

ООД №4. Тема: «Экологический КВН» (Итоговое)Программное содержание: 

Уточнить знания детей о смене времен года, закрепить умение называть характерные признаки каждого из них. 

Совершенствовать умение классифицировать животных по классам (звери, птицы, насекомые, земноводные, 

человек), животных на диких и домашних, называть детенышей. 

Уточнить знание детьми особенностей природы и животного мира нашего края. 

Закрепить правила поведения в природе. 

Развивать интерес к человеческому организму, совершенствовать умение называть части тела, внутренние и 

другие органы человека. 

Уточнить знания детей о значении здорового образа жизни, правильном питании, витаминах для здоровья 

человека. 

Уточнить знания детей об экологических пирамидах. 

Развивать умение использовать модели для аргументирования своих ответов. 

Уточнить знания воспитанниками комнатных растений и правила ухода за ними. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи в природе. 

Воспитывать у детей экологически правильное отношение к природе, желание беречь и преумножать 

природные богатства родного края. 

Лаборатория:  «Отчего происходит смена дня и ночи» 

Цель: развитие умений устанавливать причинно – 

следственные отношения 

Литература: И.Э. Куликовская  «  Детское 

экспериментирование 

Стр. 41 - 42 

 

 

 

Перспективное планирование совместной деятельности по экологическому воспитанию детей 6-7 лет 
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Наблюдение за бальзамином 

Цель: учить детей находить общие и отличительные признаки разных 

видов бальзаминов. 

Опыт «Есть ли в почве воздух7» 

Цель: показать, что в почве есть воздух» 

Рассматривание альбома «Мой город – Нефтеюганск». 

Цель: познакомить детей с историей возникновения города, 

воспитывать уважение к труду нефтяников, любовь к родному городу 

 Сбор листьев и семян для изготовления поделок. 

Д/игра «Почтальон принес посылку», «Что сначала, что потом», «С какой ветки 

детки» 

Выставка детских работ: «Нефтеюганск праздничный». 

Цель: закрепить умение изображать многоэтажные дома нашего города, виды 

городского транспорта, размещать силуэты на плоскости, развивать  желание 

выполнять аппликацию,  воспитывать любовь к родному городу. 
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Опыт « В какой почве воздуха больше?» (Гончарова 16, 21) 

Речевая логическая задача: «Осенние листья» 

Цель: познакомить детей с листьями как удобрением для растений, 

учить обосновывать свою точку зрения. 

Рассматривание альбома «Мой город – Нефтеюганск». 

Цель: познакомить детей с историей возникновения города, 

воспитывать уважение к труду нефтяников, любовь к родному городу. 

Наблюдение « Бархатцы – садовые цветы» 

Цель: разные сорта бархатцев. 

Опыт: «Установление способностей растения к поиску света» 

 Д/игры «Консервный завод», «Загадай и отгадай» 

Беседа «Нефтяники – кто они такие?» 

Цель: познакомить детей с трудом нефтяника, рассказать, как важен этот труд 

для города, всей страны, воспитывать уважение к профессии нефтяника, 

чувство гордости за своих земляков. 

Беседа: «А знаете ли вы, что делают из нефти?». 

Цель: дать детям информацию о том, что делают из нефти, рассмотреть 

образцы иллюстраций, развивать познавательный интерес, воспитывать 

бережное отношение к богатству нашего края, гордость за труд нефтяников.   

Чтение А. Блока «Ветер принес издалека», «На лугу» 
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Беседа: «Путешествие колоска» 

Цель: закрепить знания детей о злаковых культурах. Развивать умение 

различать растения по характерным признакам (строение колоса, цвет) 

Познакомить с технологией изготовления хлеба. 

Опыт «Причина выхода червей из земли после дождя» 

Цель: Установить почему во время дождя черви вылезают на 

поверхность земли. 

Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Беседа: «А, знаете ли вы? О коренных жителях нашего края». 

Цель: познакомить детей с коренными жителями нашего края, их 

занятиями, обычаями, воспитывать интерес к быту коренных жителей 

Севера. 

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). 

Диагностика Чтение М.Пришвин «Этажи леса» Измерение температуры воздуха, ежедневная 

фиксация в дневнике. 

Д.И «Вырастим яблоки» (Гончароав 15) 

Цель: учить свободно и правильно использовать знания о способах 

последовательности работ в саду. Воспитывать уважение  и бережное 

отношение к результатам труда садоводов. 

Наблюдение за ветром, за туманом, дождем. 

Беседа: «Природные дары наших лесов». 

Цель: познакомить детей с растениями, ягодами, растущими в нашем крае; 

рассказать о пользе растений,  познакомить с лекарственными растениями 

нашего края, воспитывать бережное отношение к ним. 

Наблюдение : «Как отличить  ель, сосну, лиственницу» 

Показать обрезку кустарников, рассказать для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
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Д/игры «Отгадай и прочитай», «Ни сорока, ни ворона», «Северные 

олени». 

Экскурсия к водоему. 

Цель: отметить осенние изменения. 

Опыт «Как загрязняется почва?» 

Цель: показать, как происходит загрязнение почвы; обсудить 

возможные последствия этого.(Гончарова 28) 

Лепка: «Улицы нашего горда». 

Цель: учить детей изображать городской транспорт, дорожные знаки, 

учить договариваться о содержании и последовательности выполнения 

задания, воспитывать любовь к родному городу. 

Рассматривание иллюстраций «Северный край осенью». 

Цель: упражнять детей в целенаправленном рассматривании сюжетной 

картины, закрепить знания о сезонных изменениях в природе нашего 

края, воспитывать бережное отношение к природе  нашего края. 

Выпуск газет «Урожай 2009» 

Диагностика Д/игра «Назови, что неверно»,  

«Угадайте!» 

Беседа: «Как узнать растения» (Гончарова 23) 

Наблюдение за опавшими листьями 

Цель: познакомить с круговоротом веществ в природе, в частности с 

превращением опавшей листвы в почву, с ролью в этом процесс живых 

организмов. (Гончарова 29) 

Экскурсия на городскую площадь: «Подготовка ко дню нефтяника» 

Цель: познакомить детей с центральной площадью города, рассмотреть 

плакаты, которыми украшена наша улица, посмотреть, как город готовится к 

празднику – Дню нефтяника, воспитывать любовь к родному городу, желание 

поддерживать чистоту в нѐм. 

Коллективная аппликация: «Наш город». 

Цель: учить передавать строение и части современной архитектуры нашего 

города путѐм сочетания прямоугольников разной величины, воспитывать 

чувство гордости за свой город, любовь к нему, уважение к труду строителей. 
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Чтение Н.Сладков «Синичкин запас»  

Д/игра «Откуда хлеб пришел», Хороводная игра «Жнец», «Чьи детки?» 

Чтение Б. Заходера «Серая звездочка». 

Досуг «Ах, картошка» 

Цель: познакомить детей с блюдами, которые готовятся из картошки, 

закрепить представления о последовательности роста картошки. 

Целевые прогулки по территории детского сада. 

Цель: сравнивать, искать приметы осени, запоминать пейзажи для 

создания коллективного коллажа. 

Начать длительное чтение В.н. Танасийчука «Экология в картинках» 

Труд в природе. Цель: собрать ягоды рябины, семна березы для зимней 

подкормки птиц. 

Лето Подвижная игра «Осень» 

Цель: закрепить знания детей о круговороте веществ в природе. (Гончарова 32) 

Наблюдение: Попытаться отыскать насекомых на участке. 

Посещение выставки в детской библиотеке «День рождения родного города». 

Цель: познакомить детей с людьми, которые строили город, с историей 

образования города, воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

Беседа: «За, что я люблю свой город». 

Цель: развивать стремление узнать историю своего города, учить детей 

рассказывать из личного опыта, строить правильные предложения, воспитывать 

чувство гордости за свой город, за людей, живущих в нѐм. 

Чтение М. Волошина «Осенью» 

Оформить альбом «Осень»        Всемирный день животных 
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Беседа: «Как растения готовятся к зиме» 

Цель: формировать у детей точные представления о состоянии 

растений осенью, о плодах и семенах деревьев. Развивать умение 

устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды. 

Д.и «Следопыты» 

Цель: закрепить умения детей находить объекты по следам, листьям, 

веткам, пням. 

Д/и «Есть у нас огород». 

Цель: познакомить детей с овощными культурами нашего края, с тем 

что условия позволяют выращивать хороший урожай, воспитывать 

желание оказывать посильную помощь взрослым в выращивании 

овощей. 

Чтение С. Городецкого «Первый снег» 

Растения Загадки об овощах. Цель: Закреплять характерные особенности овощей. 

Д.и «Как сделали томатный сок?» 

Цель: познакомить детей с трудом овощеводов и рабочих плодоовощного 

завода. Воспитывать уважительное отношение к этим профессиям. 

 (Гончарова 44) 

Рассмотреть растительность участка, отметить изменения. 

Д/и «Назови растение». 

Цель: учить  узнавать и  называть растения нашего края, воспитывать бережное 

к ним отношение. 

Беседа: «Золотая осень в Сибири». 

Цель: уточнить и систематизировать представления об осени в нашем 

Северном крае, воспитывать бережное созидательное отношение к природе  

нашего края. 
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Чтение Г. Андерсена «Дюймовочка», Н. Павловой «Большое чудо». 

БЕСЕДА: «Октябрь – грязник – ни колеса, ни полоза не любит» 

Цель: закрепить представления  о характерных приметах октября. 

Формировать интерес к пословицам и приметам. 

Экскурсия в зимний сад  «обитатели нашего уголка природы» 

Цель: уточнить виды растений и животных, которые обитают в уголке 

природы. Формировать представление: растения и животные – живые 

существа. 

Лепка:  «Животные тайги». 

Цель: учить передавать образ животного в лепке, использовать стеку 

для дополнения деталей,  воспитывать бережное отношение к 

животным нашего края, развивать интерес к природе тайги. 

Наблюдение за погодой. Ведение календаря. Отметить сокращение 

продолжительности дня и высоту стояния солнца. 

Подземные 

жители 

Экологическая сказка «Как медведь пень потерял» (Гончарова 33) 

Цель: продолжать знакомить детей с круговоротом веществ в природе, с 

маленькими обитателями природы. 

Создание макета «Улицы нашего города». 

Цель: закрепить правила дорожного движения, виды транспорта нашего города, 

профессии взрослых связанные с транспортом. 

Аппликация: «Дары Югорской природы». 

Цель: познакомить детей с богатством лесов нашего края, воспитывать желание 

преумножать богатства Северного края. 

Развлечение: «Осенины».Цель: закреплять представления об осенних приметах 

в природе нашего края, воспитывать бережное отношение к объектам природы, 

доставить детям радость. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди¸  листья) для 

изготовления поделок. 
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Ознакомление с термометром. 

Цель: показать детям, как работает термометр, научить пользоваться 

самостоятельно. 

Беседа: «А, знаете ли вы, чем богат наш край родной». 

Цель: дать детям сведения о том, что у нас в Сибири недра богаты 

нефтью, воспитывать бережное отношение к природе  нашего края. 

Наблюдение: «Кто живет в нашем аквариуме. 

Цель: уточнить с детьми особенности внешнего вида рыб, способы их 

передвижения. 

Отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, 

солнцем, солнечной системой. 

 

Живое- 

неживое 

Заучивание стихов о родном крае. 

Цель: закрепить умение читать стихи выразительно, воспитывать любовь к 

родному краю, к его природе, к людям, живущим в нѐм. 

Рассматривание альбома: «Народные промыслы коренных жителей нашего 

округа». 

Цель: познакомить детей с жизнью и бытом коренных жителей нашего округа, 

воспитывать интерес к жизни, труду коренного населения. 

Д,и «Живое – неживое» 

Опыт «почему кажется, что звезды движутся по кругу?» (Гончарова 100) 

Оформление тематического альбома»осеснь» 

Д, и «Живое – неживое» 

Цель: закрепить представления детей о признаках живого организма, 
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Игровая обучающая ситуация «сравнение заводных и живых рыб» 

(Гончарова 60) 

Рассматривание иллюстраций: «Рыбаки и охотники нашего края». 

Цель: учить составлять рассказ по опорным словам, воспитывать 

уважение к труду наших земляков, чувство гордости за них. 

Заучивание стихотворений о нашем северном крае. 

Цель: учить детей читать стихотворение выразительно, понимать 

содержание, воспитывать  гордость за причастность к истории города. 

Сравнение рыб 

и лягушек 

Создание альбома «Мы их знаем» (растительный и животный мир нашего 

края).Цель: закреплять представления детей о животных нашего края, 

способствовать оказанию особенного отношения людей к диким животным (не 

вмешиваться в их жизнь), познакомить с интересными фактами из жизни диких 

животных нашего края (показав их уникальность). 

Беседа: «Ханты-Мансийские узоры».Цель: познакомить детей с национальным 

узором хантымансийского народа,  воспитывать уважение к традициям и 

обычаям коренных жителей Севера. 
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Наблюдение: Учить детей по внешним особенностям растений 

определять их  нормальное или болезненное состояние,  выявлять 

недостающие условия и определять способы ухода. 

Беседа: «Комнатные растения – спутники нашей жизни» 

Цель: систематизировать знания детей о комнатных растениях и 

способах ухода за ними. Закрепить знания о разных способах 

размножения растений.«Подарки осени» - конкурс на лучшую поделку 

из природного матнриала 

Откуда к нам 

пришли наши 

растения 

Чтение произведений из книги В. Нечволода «Здравствуй Самотлор». 

Цель: познакомить детей с произведениями, дать представление о городах 

Севера, воспитывать желание читать о своѐм родном крае. 

Познавательная минутка «Почему осенью листья на деревьях желтеют и 

опадают?» 

Д.и. «Где спрятано растение»(Гончарова 83) 

Опыт «Растение теряет влагу через испарение» 

Цель: показать,, как растение теряет влагу через испарение.(Гончарова 142) 
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Беседа «Какие чувства испытывают домашние животные» 

Цель: развивать представления детей о потребностях домашних 

животныхв дружбе с человеком, в общении с ним. 

Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Подкормка птиц на участке. 

Беседа: «Как животные тайги готовятся к зиме». 

Цель: познакомить детей с жизнью таежных животных, с тем как они 

готовятся к зиме, воспитывать интерес к жизни Северных животных, 

их повадкам. 

 Наблюдение «Следы на участке» 

Как звери 

наших лесов к 

зиме готовятся 

Аппликация: «Узоры ханты и манси». 

Цель: продолжать знакомить детей с элементами узоров ханты и манси,  

воспитывать интерес к труду и  быту  коренных жителей Севера. 

Чтение И. Токмаковой «Про сазанчика» 

Д/и «Кто где живѐт?» (название жилищ диких животных тайги). 

Цель: закреплять знания детей о жилищах диких животных, воспитывать 

интерес к жизни животных нашего края. 

Чтение  К. Ушинского « Слепая лошадь» 
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Беседа: «Как мы следы осени искали» 

Цель: закрепить представления детей о приметах осени, вспомнить 

наиболее яркие впечатления. 

Беседа: «Путешествие в осенний лес» 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 

воздуха, состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. 

Беседа: « Как растения приспособились зимовать». 

Цель:Сформировать у детей представления о состоянии растений 

осенью. 

Дать знания о плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений; показать приспособления семян к 

распространению. 

Чтение А. Пушкина «Зима! Крестьянин, торжествуя….» 

Беседа: «А знаете ли вы, хвойные деревья нашего края?». 

Цель: закреплять знания детей о растениях нашего края, воспитывать 

желание охранять их. 

Осень Народные приметы об осени. 

Опыт: Звезды светят постоянно. (Гончарова76)  

Наблюдения за черепахой. 

Познавательная минутка «Как черепаха живет в природе. 

Д.и «Во саду ли в огороде» 

Д.и « Соберем грибы» 

Д.и «С какого дерева лист». 

Приготовление винегрета 

Цель: закрепить и расширить знания детей об использовании овощей, 

приготовлении блюд из сырых и вареных овощей, умение отгадывать загадки и 

мотивировать свой ответ. 

Опыт «Вода защищает растения от низких температур» (Гончарова 97) 

Экскурсия на Обь 

ЦЕЛЬ: убедиться, что река полностью скована людом. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Опыт «Как кошка языком чистит себе шерсть» 

Цель: показать детям на основе моделирования как кошка чистит себе 

шерсть. 

Беседа « Кошка о собака – наши четвероногие друзья» 

Цель Учить понимать состояние и поведение животных, знать как 

обращаться с ними. 

Загадки о домашних животных. (Гончарова 63) 

Беседа «Как правильно себя вести с домашними животными» 

Цель: Закрепить в представлении детей правила поведения с 

домашними животными своими и чужими.  Составить правила 

общения с животными. 

Наблюдение за солнцем, его высотой стояния и путем передвижения 

по небосклону.Чтение А. Ремизова «У лисы бал» 

Домашние 

животные 

Составление альбома: «Мы живѐм на Севере». 

Цель: закреплять знания детей о жизни людей на Севере, воспитывать чувство 

гордости за причастность к истории нашего Северного края. 

Беседа: «Что мы знаем, о труде нефтяников?». 

Цель: продолжать знакомить детей с трудом нефтяников, рассказать о пользе 

их труда, воспитывать чувство гордости за своих земляков, осуществлять 

профориентацию. 

Экскурсия по городу: «Достопримечательности моего города». 

Цель: продолжать знакомить детей с новыми постройками в городе, 

воспитывать чувство гордости за свой город. 

Д.и. « На животноводческой ферме» (Гончарова 77) 
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Познавательная минутка  «Внешнее строение человеческого тела» 

(Гончарова 176) 

Экскурсия в краеведческий музей «Жизнь и быт коренных жителей 

Севера». 

Цель: продолжать знакомить детей с родным краем, развивать интерес 

к истории малой родины, воспитывать патриотические чувства. 

Изготовление макета: «Наш край». 

Цель: учить детей воссоздавать природу родного края в макете для 

режиссерских игр, называть характерные ее особенности, развивать 

память, мышление, воспитывать чувство коллективизма, бережное 

отношение к природе родного края. 

Знакомство с 

человеком 

Д/игра «где спрятано растение» 

Д/игры «Живое – неживое», «Лесные заморочки» Перекопка грядки, высадка 

рассады.Д/игра «Почему меня так назвали?», «Бывает или нет?», «Кому, что по 

вкусу?»Д.И «Мы разные»Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение 

различать индивидуальные особенности других детей. 

Цикл наблюдений за елью 

Чтение А. Ремизова «Калечина- малечина» 

Наблюдение за птицами на участке. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго  

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

птиц. 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Беседа: «Сохраним елку – красавицу наших лесов». 

Цель.: рассказать детям о растении нашего края – елке; дать 

представление об условиях ее произрастания, о сроке, который 

необходим для ее вырастания; воспитывать желание сохранять родную 

природу, беречь ее богатства. 

Выпуск плакатов «Сохраним ель красавицу!» 

Беседа « С кем дружит ель?» Цель: закрепить представления детей о 

животных, которым необходима ель для жизни. 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Наземно- 

воздушные 

животные 

Беседа: «Кто главный в наших лесах?» 

Цель.: продолжать знакомить детей с пищевыми цепочками тайги; продолжать 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи в природе; 

воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

Изготовление плакатов «Сохраним ель красавицу» 

Изготовление ледяных игрушек для деревьев на участке. 

Д/игра «Пищевые цепочки», «Хищник – добыча», «Какие бывают растения» 

Чтение И. Соколова – Микитова « Соль земли» 

Акция !Елочка – зеленая иголочка» 
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Беседа: «Север – царство льдов и снега» 

Цель: формировать представления детей о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. Показать как приспосабливаются растения 

и животные к условиям северного климата.  

Наблюдение «Чем сосна отличается от кедра?» 

Беседа: «Птичий город на деревьях». Цель: продолжать знакомить 

детей с пернатыми друзьями нашего края; учить различать и называть 

перелетных птиц; развивать наблюдательность, умение обобщать и 

делать выводы; воспитывать желание заботиться о птицах, помогать 

им. 

Природа 

нашего края 

Д/и «Что чьѐ?» (части тела животных тайги). 

Цель: закреплять знания детей о частях тела животного, учить называть и 

узнавать животного по частям тела, воспитывать интерес к животному миру 

Севера. 

Наблюдение за попугаями. 

Опыт «Выращивание грибка – плесень» 

Беседа: «Почему белые медведи не живут в лесу?»  (С.Н. Николаева 27) 

Чтение В. Даля «Старик-годовик» 
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Чтение Б. Брехта «Зимний разговор через форточку» 

Цель: Вызвать желание помогать зимующим птицам. 

Беседа: «Чем богат наш северный край». 

Цель: расширять и обогащать знания детей о богатстве родного края 

(газ, нефть, пушнина, древесина, грибы, ягоды, рыба, орехи), учить 

быть внимательными и бережными к окружающему их богатству, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Беседа: «Лес – это живой организм. Этажи леса. 

Цель: сформировать у детей понятие «этажи леса», выявив взаимосвязи 

между строением живого существа, питанием и его местом обитания. 

Развивать у детей элементы экологического сознания. 

Д.и «Лесные этажи» 

Цель: закрепить представления детей об обитателях различных ярусов 

леса. 

Опыт «Замерзшая вода двигает камни» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

 

Лес – 

многоэтажный 

дом 

Рассматривание иллюстраций: «Наш Северный край». 

Цель: обогащать знания детей о родном крае, развивать речь и память, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Д/и «Звери и их детѐныши». 

Цель: учить детей узнавать животных по описанию, развивать зрительное 

восприятие, внимание, учить правильно образовывать имена существительные, 

обозначающие детѐнышей, воспитывать интерес к животному миру родного 

края.    Беседа: «Клуб знатоков леса» 

Цель: формировать у детей умение применять  на практике знания о 

приспособлениях животных и растений к условиям жизни. Развивать умение 

выделять и сравнивать существенные признаки, понимать причинно-

следственные связи.Беседа «о кроте» (Николаева 30) 

Беседа: « Хвойные и лиственные деревья»».Цель: Закрепить знания детей о 

деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона). 

Уточнить отличия хвойных и лиственных деревьев (сосна, береза), обратить 

внимание детей на то, что с каждым из деревьев связаны разные организмы: 

растения, животные (причем – разные птицы, насекомые, звери), грибы. 

Чтение М. Пришвина «Курица на столбах» 
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Рассматривание иллюстраций «Строение человека» 

Целевая прогулка на  близлежащую улицу: «Зимние улицы моего 

города».Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых,  

осуществлять профориентацию, воспитывать интерес к знаниям о 

родном городе, о людях живущих в нѐм. 

Д,и «Письмо мальчику Почемучке» 

Цель: Выявить объем представлений детей о зимнем периоде времени, 

умение  выражать мысль краткой пояснительной речью. Вызвать у 

детей желание  ответить на вопросы Почемучек. (Гончарова 150) 

Познавательная минутка «Сказка о головном мозге» 

(Гончарова 160) 

Наблюдение за глазами человека (Гончарова 258) 

Игра «Животные в темноте» (Гончарова 259) 

Путешествие 

по организму 

человека 

Рассматривание иллюстраций: «Зимний Нефтеюганск». 

Цель: учить детей узнавать свой город по иллюстрациям, определять место, 

изображѐнное на них и называть его, воспитывать любовь к родному городу.   

Д.и « Где мой дом?» 

Цель: закрепить представления детей о месте обитания различных живых 

существ. (Гончарова 105) 

Опыт «Зрачок меняет  размер в зависимости от освещенности» (Гончарова 185) 

Д.и «Как я устроен?» 

Наблюдение «Лед легче воды» 

Цель: познакомить детей с тем, что лед легче воды, продолжать развивать 

наблюдательность у детей, уменгие делать предположения и проверять их. 

Беседа «Незнайка заболел» (Гончарова 139) 

Чтение Е. Носова «Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудилась» 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Наблюдение: «Снег – он какой?» 

Цель: расширить представления детей о разных формах снежинок, о 

том, что снег бывает разный. Его  цвет зависит от чистоты. 

Чтение книги о Тюменском Севере.  

Цель: продолжать знакомить детей с коренными жителями и образом 

их жизни, развивать интерес к родному краю, воспитывать гордость за 

своих земляков.   

Игра « Кто больше назовет признаков отличия и сходства волка и 

лисы» 

Опыт: «Как из снега получить воду?» 

Цель: закрепить представления детей об агрегатных состояниях воды, 

обобщить знания разных способов получения воды из снега. 

Экологическая 

викторина 

Рисование «Хоровод снежинок» 

Цель: закрепить представление о том, что снежинка состоит из 6 лучиков, но 

сочетание и расположение их может быть различным. Развивать творческое 

воображение. 

Лепка: «Собачья упряжка». 

Цель: учить детей передавать свои впечатления о сюжетной лепке, соблюдать 

пропорции частей тела собак, продолжать знакомить с коренными жителями, 

воспитывать интерес к их жизни. 

Наблюдения за снегом. 

Д,и «Путешествие в лес в поисках диковинных снежных фигур» (Гончарова 

175) 

Чтение Мамина-Сибиряка « Медведко» 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Лепка: «Хантыйские дети» (коллективная работа). 

Цель: побуждать детей понятно для окружающих и выразительно 

передавать сходство с элементами одежды хантыйских детей, 

воспитывать интерес к коренным жителям Севера. 

Опыт: «Что бывает с паром при охлаждении» 

Наблюдение : Зимние узоры на окне» 

Цель: продолжать развивать наблюдательность детей и умение делать 

выводы.Опыты «Свойства воздуха» 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпчатый, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Как мы дышим Целевая прогулка по микрорайону: «Что интересное есть рядом». 

Цель: учить детей наблюдать за окружающим, развивать умение сравнивать, 

воспитывать любовь к родному городу, чувство уважения к людям, сделавшим 

его красивым. 

Наблюдение «Как  работает термометр» 

Рассматривание альбома: «Народы Севера». 

Цель: продолжать знакомить детей с коренным жителям Севера, их бытом, 

промыслом, с историей и культурой родного края, воспитывать любовь к 

родному краю. 

Д.И «Мои помощники» 
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Наблюдение «Можно ли пить талую воду?» 

Цель: показать детям, что даже самый белый чистый снег грязнее 

водопроводной воды, пить такую воду нельзя. Зато она очень полезна 

для комнатных растений. 

Рассматривание картин о зиме «Зимой» К.А. Коровина 

«Зимний день» И.. Грабаря и др. 

Беседа: «А знаете ли вы чем занимаются коренные жители нашего 

округа?». 

Цель: познакомить детей с жизнью коренных жителей Севера, их 

занятиями, воспитывать интерес к труду и быту коренных жителей 

Севера. 

Оформление альбома «Зима» 

Коренное 

население 

Югры 

Лепка: «Северные олени». 

Цель: учить детей передавать образ оленя, закрепить знания о лесных 

животных, воспитывать желание преумножать природу Северного края. 

Опыт: «Что растворяется в воде, а что нет?» 

Цель: познакомить детей с тем, что одни вещества растворяются в воде, а 

другие нет. 

Чтение Б. Заходера «»Загадки про сахар» 

 Беседа: «Что человек делает из глины?» 

Создание макета «Коренные жители Югры». 

Цель: закреплять знания детей о коренных жителей Югры, их образе жизни в 

настоящее время, подвести к желанию воссоздания макета, развивать умение 

воплощать в макете свои знания об их жизни.  
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Беседа: «Как помочь животным и птицам пережить суровую зиму?». 

Цель: обогащать знания детей о зиме и зимних явлениях неживой 

природы, закреплять знания о жизни птиц и зверей в зимнее время, их 

приспособляемость к зимним условиям, уточнить знания о том, как 

можно им помочь, воспитывать чувство заботы о животном мире 

родного края.      

Обращайте внимание детей на красоту  деревьев в любую погоду. 

Длительное чтение С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Беседа: «Как живут наши пернатые друзья зимой». 

Цель: 

Обобщить знания детей о птицах. Формировать умение использовать 

знания, полученные при наблюдениях за птицами на прогулках и 

экскурсиях. Отметить взаимоотношения между птицами во время 

зимовки. 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах появляются сосульки). 

Чтение В.И, Одоевского «Старик-годовик» 

Цель: Расширить представления детей о временах года. 

Как звери 

зимуют 

Д.и «Кто где живет?» 

Цель: Закрепить представления о насекомых и местах их обитания. 

Аппликация:  «Олень у яранги». 

Цель: учить детей передавать свои впечатления о Севере в аппликации, 

закреплять навыки вырезывания и наклеивания, воспитывать интерес к жизни 

коренных жителей.     

Подкармливание птиц на участке. 

Чтение пословиц о зиме. 

Составление альбома о приметах зимы. 

Наблюдение «Если воду замораживать?» 

Цель: воду можно заморозить на улице, в мороз, в холодильнике она 

превращается в лед. 

Сравнение белого и бурого медведя (Николаева 73) 

Воспитывать стремление помогать птицам, животным в зимний период. 

Чтение А.Куприна «Слон» 

Речевая логическая задача «Зимние братья» 

Цель: закрепить представления детей о зимних месяцах. 

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 
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Наблюдение «Как сугробы покрываются корочкой» 

Беседа: «В гостях у зимующих птиц». 

Цель: продолжать знакомить детей с зимующими птицами нашего 

края; развивать желание проявлять заботу о них, подкармливая. 

Познавательная минутка «Клесты» (Гончарова 92) 

Беседа по картине «Нефтеюганск на карте».Цель: закреплять знания 

детей о местонахождении нашего города на карте, воспитывать интерес 

к нашему городу.Чтение статей из газеты «Нефтеюганский рабочий» о 

труде нефтяников».Цель: продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых проживающих в городе, воспитывать уважения к людям и их 

труду. Познавательная минутка «Кто такая кедровка» 

Цель: познакомить детей с особенностями внешнего вида кедровки и 

ее повадками. (Гончарова 42) 

Лепка: «Ворона».Цель: – вороны. уточнять знания о птицах нашего 

края, воспитывать бережное отношение к ним.     

Зимующие 

птицы 

Заучивание стихов  о городе Нефтеюганске. 

Цель: учить детей читать стихотворение выразительно,  воспитывать любовь к 

родному городу, гордость за людей, живущих в нем. 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: продолжать учить различать следы, развивать наблюдательность. 

Аппликация: «Зимующие птицы». 

Цель: учить детей силуэтному вырезыванию, умению дополнять деталями 

изображениями, развивать умение добиваться сходства с изображаемой птицей 

(синицей, снегирѐм, воробьѐм), воспитывать желание знать зимующих птиц 

нашего края. 

Беседа: «Для чего нам нужны пернатые, друзья?». 

Цель: закреплять знания детей о птицах нашего края, их повадках, значение для 

человека, воспитывать бережное отношение к птицам, желание о них 

заботится.   

Оформить альбом «Зима» 
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Экскурсия по городу: «Что мы видим вокруг?». 

Цель: продолжать знакомить детей с родным городом, учить видеть 

всѐ, что их окружает, воспитывать любовь к  родному городу.  

Чтение сказок народов Севера. 

Цель: познакомить детей с творчеством писателей, написавших сказки 

о народах Севера, развивать познавательный интерес, воспитывать 

интерес к чтению произведений о нашем крае.    

Чтение В Танасийчука  «Экология  в картинках», «Нефть в море» 

Беседа «Что делают из нефти» 

Беседа: «А знаете ли вы, что такое нефть? Для чего она нужна?». 

Цель: расширять и обогащать знания детей о Северном крае, главном 

его богатстве – нефти, еѐ продуктах и значении для человека, 

воспитывать интерес к знаниям о родном крае. 

Чтение С. Есенина «Пороша» 

«Нефть – 

богатство 

нашего края» 

Наблюдение за ростом лука в разных условиях. 

Опыт: «Растение может себя обеспечить питанием» (Гончарова 159) 

Д/и «Когда это бывает?». 

Цель: развивать логическое мышление, память, речь, закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в нашем крае.  

Рассматривание альбома: «Как добывают нефть?». 

Цель: дать детям информацию о труде нефтяников, рассказать о добыче нефти, 

познакомить с буровой вышкой, воспитывать интерес к труду нефтяников.   

Аппликация: «Буровая вышка». 

Цель: учить детей передавать в аппликации буровую вышку, воспитывать 

уважение к труду нефтяников, чувство гордости за своих земляков. 

Наблюдение за тем как появляются снежные воронки вокруг деревьев. 

Огород на окне. 

Учить к международному Дню выращивать  цветы (тюльпаны). 
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Посадка семян фасоли, огурцов, томатов. Посев цветочных семян 

бархатцев, ноготков. Наблюдения за ростом растений. 

Опыт «Сравнение песка, глины и камней» (Николаева 35) 

Беседа «Как стать юным экологом» (Николаева 46) 

Наблюдение «Как птицы взлетают и садятся» 

Цель: выяснить, как птицы взлетают и приземляются на жердочку. 

Д.и « Помоги малышам»Цель: продолжать учить  детей различать 

животных по внешнему виду, повадкам, уметь группировать их: диких 

и домашних, хищных и травоядных, птиц и зверей, рыб. Воспитывать 

гуманное отношение к животным.Учить  замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.Чтение П. Соловьева « Ночь и день» 

Прошла зима 

холодная 

Беседа с чтением рассказов «Когда животных в природе становится много или 

мало» (Гончарова 132) 

Экологическая игра «Пирамидки» (Гончарова 133) 

Беседа: «Олени и хищники».Цель: продолжать знакомить детей с жизнью 

животных Севера; рассказать о хищниках, о том, как животные спасаются от 

них; развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

воспитывать интерес и бережное отношение к животным нашего края. 

Опыт «Как змея меняет кожу?» (Гончарова 217) 

Беседа: «Как белка, заяц и лось проводят зиму». 

Цель:Совершенствовать умение классифицировать животных на травоядных и 

хищников. 

Развивать познавательную активность, умение аргументировать ответ на 

поставленный вопрос. 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Отметить высоту стояния солнца. 

Наблюдение за сосульками. 

Отметить изменения снега. 

Наблюдение за ветками ,  поставленными в воду. 

Беседа: «Волк и лиса – таежные хищники». 

Пр. сод.: познакомить с повадками волка и лисы, рассказать о 

взаимосвязях в природе; развивать у детей интерес к животному миру 

родного края; воспитывать чувство заботы о животных. 

Лесные 

обитатели – 

волк и лиса 

Наблюдение «Какие перья у птицы» 

Цель: показать, что у птицы перья разные. Они не только разного цвета, но и 

разной длины. (Гончарова 162) 

Д,и «Какое время года» 

Цель: закрепить знания о месяцах каждого времени года и основных признаках 

разных времен года. 

Опыт: «Влияние силы тяжести на рост растений» (Гончарова 193) 

Познавательная минутка «Для чего тигру полоски» (Гончарова 257) 

Чтение М. Лермонтова «На севере диком» 
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Познавательная минутка «Беседа о позвоночнике» 

(Гончарова 119) 

Наблюдение за ветками, поставленными в воду. 

Чтение сказок народов Севера. 

Цель: продолжать знакомить детей со сказками народов Севера, учить 

сравнивать их содержание с русскими народными сказками, выяснить 

их сходство и различие, воспитывать интерес к сказкам народов 

Севера.   Познавательная минутка «Я чувствую» (Гончарова 201) 

Расширять, представления детей 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). 

Чтение С. Городецкого «Весенняя песенка» 

Что мы делаем, 

когда едим? 

Экскурсия в сквер: «Весенние приметы». 

Цель: учить наблюдать за природой весной в нашем городе, развивать умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы, воспитывать бережное отношение 

природе родного края.  

Лепка: «Белка». 

Цель: учить детей передавать в лепке сходство с настоящей белкой, соблюдать 

пропорции частей тела, продолжать знакомить с животным миром родного 

края, их внешним видом и повадками, воспитывать чувство заботы о природе 

родного края.     

Познавательная минутка «Зачем нужны мышцы72 

(Гончарова 133) 

«Огород на окне»» - выращивание рассады 

Выпуск плакатов «Всемирный день воды» 
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Заучивание стихов  о нашем городе, крае. 

Цель: прививать любовь к родному краю и городу, желание запоминать 

стихи, воспитывать гордость за причастность к истории нашего края.  

Аппликация: «Хантыйский наряд». 

Цель: продолжать учить детей  выразительно передавать знания о 

хантыйском орнаменте в аппликации, воспитывать интерес к народным 

промыслам народов Севера.  

Рассматривание иллюстраций: «Весна в городе». 

Цель: расширять и обогащать знания детей о том, как в городе оживает 

жизнь в весеннее время, развивать наблюдательность, воспитывать 

желание заботится о чистоте города.     

1 апреля – праздник «День птиц» 

Обитатели 

водоемов 

Рассматривание иллюстраций: «Весна на Югорской земле». 

Цель: продолжать знакомить детей с весенними явлениями природы в родном 

крае (распускаются листья на кустах и деревьях, появляются первые 

первоцветы, прилетают птицы), воспитывать наблюдательность, любовь к 

природе родного края.  

Рассматривание и чтение книги Д. Ч аннела «Кто живет у реки?» 

Наблюдение: «Аквариум и его обитатели».   

Цель:Дифференцировать представления детей о водоеме как среде обитания 

аквариумных рыб (аквариум заполнен водой, растут  растения, живут мелкие 

животные – катушка, прудовик). 

Опыт с  магнитом.(Гончарова 194) 

Д.и «Необыкновенное путешествие – по временам года в круглый год» 

(Гончарова 197) 
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Беседа «Как можно стать юным экологом» (Гончарова 88) 

Наблюдение за ветками , поставленными в воду. 

Наблюдение «Какая вода льется из крана» 

Цель: закрепить представления  детей о том, что в водопроводе  вода 

бывает холодная и горячая. 

Беседа:  «Использование воды». 

Цель:  дать понятие о значении воды для жизни, познакомить с 

местными водоемами; рассказать о значении их чистоты для живых 

существ; воспитывать желание охранять природу родного края. 

Беседа: «Возле нас есть река». 

Цель.: продолжать знакомить детей с водоемами нашего региона; 

рассказать о реках Обь и Юганская Обь; развивать умение 

устанавливать взаимосвязи между объектами природы; воспитывать 

любовь к природе родного края, желание беречь и охранять ее. 

Беседа «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе». 

Кому нужна 

вода 

Подготовка к празднику «День земли». 

Наблюдение «Что такое пар и когда его можно увидеть?» 

Цель: познакомить детей с тем, что пар – тоже вода. 

Опыт «Радуга» Цель: познакомить детей с особенностями радуги, вызвать 

эмоциональное отношение к цветовому разнообразию окружающего 

мира.(Гончарова 250)Чтение Ф. Тютчева «Весенние воды» 

Чтение В. Жуковского «Жаворонок» 

Д/и «В небе, на земле, под землѐй, в воде». 

Цель: учить детей классифицировать животных нашего края по среде обитания, 

закрепить знания о животных родного края, развивать логическое мышление.    

Беседа: «Что мы знаем о коренных народах нашего края?». 

Цель: продолжать знакомить детей с коренными жителями народов Севера, 

воспитывать патриотические чувства.  

Оформление альбома «Весна» 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Развлечение: «День Земли». 

Цель: обобщить знания детей о природе родного края, воспитывать 

чувство заботы о ней, доставить детям радость от общения с природой 

родного края. (Николаева 115) 

Беседа: «Земля в опасности». 

Цель.: познакомить детей с экологическими опасностями для природы 

нашего края; учить детей оказывать посильную помощь объектам 

родной природы; развивать желание предотвращать их; воспитывать 

чувство заботы о природном окружении нашего края. 

Беседа: «Почему земля кормит?» 

Цель: познакомить детей с компонентами, которые входят в состав 

почвы.Чтение К. Коровина «Белка» 

Мы жители 

земли 

Познавательная минутка  «Способы обнаружения воздуха» 

Цель: закрепить знания детьми способов обнаружения воздуха, обратить 

внимание детей на то, что всем живым существам (растениям, животным, 

людям) нужен воздух. 

Познавательная минутка «народный календарь Югры» (Гончарова 211) 

Чтение Л. Толстого «На что нужны мыши» 

Пересадка комнатных растений 

Беседа: «Строим экологический город» 

Цель: уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Игра «День и ночь» Цель: помочь детям почувствовать роль света в жизни 

человека (Гончарова 258)Чтение Н. Рубцова «Про зайца» 
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Рассматривание альбома: «Народные игрушки народов ханты и 

манси».Цель: продолжать знакомить детей с промыслами народов 

Севера, показать народные игрушки. 

Развлечение: «Веснянка».Цель: закрепить и обобщить знания детей о 

весне в родном крае, создать радостное настроение от прихода весны, 

воспитывать любовь к природе родного края.  

Беседа: «Климатические зоны». 

Цель:Познакомить детей с особенностями природных условий тундры, 

тайги, пустыни. Формировать элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания. 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится – в 

тени или на солнце).Чтение А. Фета « Уж верба вся пушистая» 

(отрывок), «Что за вечер» 

Цепочки в лесу Беседа: «А знаете ли вы? Каким был наш город?». 

Цель: знакомить детей с историей нашего города, воспитывать гордость за 

причастность к ней.Рассматривание альбома: «Природа Югорского Края». 

Цель: уточнить знания о природе нашего края, о том, как важно еѐ беречь, 

учить понимать содержание иллюстраций.  

Д/и «Цветы».Цель: закреплять знания детей о цветах  растущих в нашем крае, 

знать какие из них лекарственные, и их значение в жизни человека.   

Д/и «Рыба, птица, зверь».Цель: закреплять знания детей о животных нашего 

края, развивать умение классифицировать, воспитывать интерес к природе 

родного края. 

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

Знакомить с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое и т.п.  

Чтение А. Пушкина «Птичка» 
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Чтение сказки Н. Познякова «Росянка» 

Беседа: «Муравьи».Цель: познакомить с представителями насекомых 

нашего края – муравьями; рассказать об их пользе; развивать желание 

заботиться и живом; воспитывать любовь к родной природе. 

Беседа о насекомых .Цель: Дать знания о правилах поведения при 

встрече с различными насекомыми, формировать представления о 

различных насекомых.«Наблюдение за одуванчиками».Цель: 

продолжать знакомить детей с лекарственными растениями родного 

края; рассказать о полезных свойствах одуванчика; развивать чувство 

осторожности при обращении с лекарственными растениями; 

воспитывать желание преумножать природные богатства родного края. 

Наблюдение за божьей коровкойНа основе анализа строения тела 

различных насекомых формировать у детей обобщенное понятие 

«насекомые», знакомить с особенностями их питания. 

Насекомые  Путешествие по экологической тропе нашего сада. 

Цель: продолжать знакомить детей с растениями нашего края, учить детей 

называть насекомых, воспитывать желание заботится о природе родного края.     

Экскурсия на реку Юганская Обь.Цель: учить детей наблюдать за природой 

родного края в весенний период времени, вспомнить названия рыб, обитающих 

в водоѐмах нашего края, развивать умение сравнивать, обобщать, делать 

выводы, воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Д.и « Отгадай, какое это насекомое?» 

Цель: описать характерные особенности задуманного насекомого. (Гончарова 

69)Загадки о насекомых. 

Чтение Э.Успенского «Отпуск  Крокодила Гены» 

Цель: показать неприглядность потребительского отдыха на природе; 

производств, загрязняющих и оскверняющих все вокруг. 

Чтение Н. Некрасова «Перед дождем» 
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Наблюдение за погодой. Ведение календаря. 

Игра – фестиваль «Загадки лешего» 

Цель: систематизировать представления детей об объектах и 

обитателях леса. Закрепить правила поведения в лесу. (Гончарова 232) 

Наблюдение: Рассматривание коры у разных деревьев, обращая 

внимание на возраст дерева, его породу и величину. 

Беседа: «Все нужны друг другу в лесу». 

Цель: Дать детям представление о взаимосвязях живых организмов. 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений на примере семян. 

Для чего нужна 

дереву кора 

Беседа: «Осторожно, ядовито!» 

Цель.: познакомить с ядовитыми растениями, произрастающими в нашем 

регионе; развивать осторожность; учить не уничтожать ядовитые растения, 

рассказать о взаимосвязи природы; воспитывать любовь ко всему живому. 

Участие в акции «Спасти и сохранить» 

Беседа: «Лесник».Цель:  Дать детям представление о леснике – человеке, 

который заботится о лесе. 

Познакомить с трудовыми действиями лесника, уточнить предметы труда, 

необходимые человеку этой профессии. 
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Наблюдение за мать-и – мачехой. 

Чтение  словацкой сказки «У солнышка в гостях» Цель: обратить 

внимание детей на необхолдимость солнца для всех живых организмов. 

Познавательная минутка « Солнце – большая  звезда» Цель: дать 

представление о солнце как о звезде и о планетах солнечной системы 

. Беседа «Где у саксаула листья» (Николаева 38) 

Беседа: «Красная книга нашего края».Цель: познакомить детей с 

«Красной книгой» нашего края, рассказать зачем она нужна, что в ней 

записывают. 

Беседа: «Лекарственные травы нашего края». 

Цель: познакомить детей с лекарственными растениями нашего 

края.желание охранять их.     

Чтение А. Пушкина «За весной-красой природы»Подготовка к КВН 

Красная книга  Речевая логическая задача «У речки»Цель: закрепить правила поведения у 

воды, показать к чему приводит загрязнение реки. 

Хороводная игра «По солнышку»Опыт «Из каких цветов состоит солнечный 

луч»Наблюдение за солнечным лучом. (Гончарова 247) 

Игра «Догони свою тень!»Беседа: «Загадки природы». 

Цель:Обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, 

водоем, пустыня). Расширить представления детей о животном мире, показать 

его разнообразие. 

Беседа: «А знаете ли вы, животных и растения нашего края, занесѐнные в 

красную книгу?».Цель: дать детям сведения о диких животных и растениях 

нашего края, познакомить с «Красной книгой»  нашего края, рассмотреть еѐ, 

учить запоминать животных и растения, занесѐнные в «Красную книгу», 

воспитывать желание охранять их.  
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Экскурсия в художественную галерею «Югория». 

Цель: знакомить детей с работами художников нашего края, развивать 

эстетический вкус, воспитывать привычку правильного  поведения в 

общественных местах. 

Игровая обучающая ситуация «Экспедиция на побережье Северного 

ледовитого океана» (Гончарова 209) 

Познавательная минутка «Человек – творец» (Гончарова 226) 

КВН Беседа: «Зеленая аптека». 

Цель:Формировать представления детей о лекарственных растениях, о 

правилах их сбора, хранения и применения. 

Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Оформить альбом «Весна»Чтение А. Введенского «Песенка о дожде» 

Составление коллажей «Лес», «Водоем» 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (сентябрь) 

                                                 Истинное воспитание состоит не столько в   правилах, сколько в упражнениях. 

                                           Ж. Руссо 
                           Игры и занятия мы решили дать с привязкой к возрасту. Хотя привязка весьма условна. Достаточно немного упростить или, напротив, 

усложнить задание, и возрастной диапазон существенно расширится. Придумывайте свои игры, вносите что-нибудь новенькое в уже предложенное. 

Постарайтесь быть в постоянном творческом поиске. А главное, игра должна быть "по-честному" интересна не только вашему ребенку, но и вам. 

Только это гарантирует отличное настроение и взаимное удовольствие от общения. 

Игра по дороге в парк (2-7) 

Если долго идти по улице, волей-неволей останавливаешь взгляд на проезжающих машинах. Папа предлагает игру: "Выбирай, какого цвета твои 

легковушки?" У папы за время пути набралось всего 4 синих машины, а у малыша - 8 красных. Часть их подарим маме и даже бабушке останется. С 

ребенком постарше можно играть по-другому. "Решай, кому отдашь машину, которая сейчас появится из-за поворота?" Папе достался грузовик, и он 

будет возить кирпич, чтобы строить дачу. Малышу - красивая голубая машина, а маме - целый автобус. Мама довольна - поедем в лес за грибами 

большой компанией. Или к бабушке в деревню. Там хорошо. А вот кого приглашать - пусть решает малыш, ему виднее. Ребенок сам перечислит, кого 

из родных он возьмет с собой в деревню, кого там встретит. 

Настроение (2-7) 

В парке настройтесь на гармоничный контакт с окружающей природой. Ребенок тут же чутко перестроится вслед за вами. Не спешите. Постойте, 

послушайте пение птиц. Спросите, как он думает, о чем поют птицы. Выскажитесь и сами. Ребенку будет интересно ваше мнение. Может, птицы 

радостно приветствуют именно вас, вашу дружную семью.  
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (октябрь) 

К кустику беги! (1,5-4) 

Устройте перебежки. Мама командует: "Раз, два, три - к березе беги!" Папа и малыш бегут, взявшись за руки (чтобы ребенок не упал, ненароком 

зацепившись за ветку). Добежав, папа может спросить: 

"А как ты узнал, что это береза?" Можно сбегать и к дубу, и к кустам. 

А можно с мамой спрятаться от папы за кустом и кричать: "Ау! Ищи нас, мы спрятались за кустом!" 

В прятках и перебежках малыш привыкает активно двигаться. Ориентировка в пространстве сочетается с яркими голосовыми реакциями, ребенок 

незаметно для себя точно называет объекты, определяет свое местоположение: около куста, за дубом, под березой. 

Кто чей родственник? (4-7) 

Предложите малышу найти как можно больше родственников березы (дуба, яблони и т.д.) - "бабушку", "дедушку" (старые деревья), "сестер", "детей" и 

объяснить свой выбор. Выполняя ваше задание, ребенок сначала объединяет деревья по сходству (в данном случае - все они березы), а затем среди 

похожих находит отличия (старые-молодые, большие-маленькие, толстые-тонкие). 

Прятки с деревом (4-7) 

Выберите дерево, которое больше всего понравилось, пусть он запомнит его по запаху, потрогает кору. Затем отведите малыша в сторону, завяжите ему 

глаза, подведите к другому дереву и попросите найти несоответствие и объяснить его. 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (ноябрь) 

Кто бы это мог быть? (3-7) 

Для полноценного развития ребенка очень важно включать в работу все органы чувств. Найдите дерево с самой гладкой и самой шершавой 

корой, погладьте его с закрытыми глазами и предложите ответить на вопрос: "Представь, что ты гладишь животное. Кто бы это мог быть?" 

О чем думает дерево (4-7) 

На протяжении всех времен года наблюдайте за одними и теми же объектами: поляной, деревом, кустарником, птицами. Как они меняются? 

Предложите ребенку зарисовывать все изменения в альбоме. Важно, чтобы при помощи карандашей или красок дети не только фиксировали свои 

наблюдения, но и выражали эмоции. Попробуйте, например, определить "настроение" дерева, кустарника в разную погоду. О чем "думает" дерево? Как 

мы можем с ним пообщаться? 

Привал (1,5-5) 

Не предлагайте ребенку напрямую отдохнуть. Вы же знаете - он запротестует, ему хочется двигаться вместе с вами все дальше и дальше, где 

непременно ждет неизведанное. Лучше скажите: "А теперь усядемся все дружно, откинем головы на спинку скамейки и посмотрим вверх". В 

пронзительно синем небе медленно плывут легкие белые облачка. На что они похожи? 

Одни скамейки в тени - другие на солнце. Почему мы сели в тени? Какая скамейка на ощупь? А та, которая на солнце? Малышу интересно ощущать 

тепловые различия. Понравилось? Тогда приложи руку к стволам деревьев: где прохладно, где горячо? Почему? 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (декабрь) 

Угадай, что это? (1,5-7) 

Можно расстелить легкое одеяльце, посидеть или полежать под дубом. А папа опять задает вопрос: "Угадай, это лист березы или дуба? А теперь сложи 

руки лодочкой, я что-то вложу в них, а ты пощупаешь и скажешь: камешек я тебе вложил или желудь?" Оба гладкие, только камешек круглый, а желудь 

продолговатый. Так обогащаются тактильные ощущения ребенка, а с ними и его речь, память, внимание. 

Ближе к осени попадаются и шишки. Проведи пальцем по камешку, шишке, желудю. Приобретая опыт, ребенок точно определяет качество предмета 

словом: гладкая, колкая. 

Вы можете завязать ребенку глаза (это активизирует другие органы чувств) и предложить ему угадать, к какому предмету он прикасается. Развяжите 

глаза - пусть ребенок укажет те предметы, к которым он прикасался. 

Что исчезло? (3-7) 

Разложите на земле несколько разных камешков, шишки, сухие листья и другой подобный материал. Предложите ребенку их запомнить, а затем 

отвернуться или закрыть глаза. В это время вы уберете один из предметов или поменяете их местами. Задача ребенка - определить, что именно убрано 

или что изменилось. Чем больше предметов, чем меньше они различаются, тем сложнее задача. 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (январь) 

А что у вас? (4-7) 

Простые задания позволяют развивать наблюдательность ребенка. Предложите ему найти во время прогулки в лесу или на берегу реки несколько 

предметов сначала по одному признаку (например, отыскать несколько предметов зеленого цвета), затем по двум и по трем признакам. 

Когда предметы будут найдены, вы можете сыграть в игру "А что у вас?": нужно угадать, какой предмет нашел один из игроков. При этом все 

играющие по очереди задают ведущему вопросы, на которые он может ответить только "да" или "нет" (Например: "Это движется?" - "Нет"; "Это 

зеленое?" - "Да" и т.д.). Угадавший сам становится ведущим. 

Театр пантомимы (4-7) 

Развивать наблюдательность ребенка, его воображение, пластику движений поможет простая игра, которая похожа на всем хорошо известные "Живые 

картины". Ребенок (или дети, если их собралось на отдыхе несколько) изображает какое-то животное или растение, а зрители отгадывают, что он 

задумал. Если ваша компания состоит только из вашего чада и вас, изображайте картины по очереди. Возможные варианты приведены ниже. 

Дует слабый ветерок - дерево слегка шелестит листьями. Дует сильный ветер - дерево раскачивается и гнѐтся.  

Семечко прорастает, прокладывая себе путь через почву. Постепенно оно превращается во взрослое растение; на нѐм распускаются цветы.  

Ползают муравьи, "совещаются", помогают друг другу тащить груз: например, все вместе тащат упирающуюся гусеницу.  

Прожорливая гусеница бабочки грызет зеленые листья. Затем она становится неподвижно спящей куколкой. Наконец из куколки вылетает бабочка.  

Лесная птица перелетает с дерева на дерево и с помощью клюва и коготков достает насекомых из трещинок в коре деревьев, с веток или листьев.  
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (февраль) 

Листья и медведь (1,5-4) 

Осенью можно побродить, пошуршать листьями, подбрасывать их вверх, наблюдая, как они сыплются разноцветным дождем. Оглянитесь: медленно 

падают листья - это листопад. 

Почему листья кружатся и медленно летят? - вопрос к ребенку 4 лет. Они легкие. Как узнал? Положи на скамейку и подуй. (Дыхательные упражнения 

нужны для укрепления здоровья). 

А теперь вместе с папой соберем целый ворох сухих осенних листьев. Пусть медведь заберет их в берлогу, мягко ему будет зимовать, тепло на листьях. 

Предложите поиграть в какую-нибудь интересную игру. Вот под кустом берлога медведя (пусть медведем будет папа), а мы пришли в лес по ягоды: 

У медведя во бору грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит и на нас рычит: "Р-р-р!" 

И вся компания с визгом бежит от "берлоги". Можно взбираться на пенек и прыгать на ворох листьев. Это так интересно! Или даже поползать по этому 

пестрому шуршащему ковру на земле, если разрешит мама. Ползание, лазание, прыжки - это те упражнения, которые укрепляют тело ребенка, а их так 

не хватает в его жизни. Так что воспользуйтесь возможностью. 

Эксперимент (4-7) 

Расскажите, что каждое дерево, каждый куст - это "дом" и "столовая" для многих животных, в первую очередь, птиц, насекомых. Вы можете 

познакомиться с ними. Для этого понадобится большой лист белой бумаги или простыня, подойдет даже зонтик светлого цвета. В ясный теплый день 

поместите этот зонтик (простыню) в перевернутом виде под кустом. Аккуратно встряхните ветку куста над ним. При этом на раскрытом зонтике 

окажется много мелких насекомых, паучков. Пусть ребенок внимательно их рассмотрит. Лучше всего это сделать при помощи лупы, которая помогает 

открыть другой мир, существующий рядом с нами, но совершенно незнакомый. Не забудьте вернуть всех жителей в их дом, стряхнув ткань над кустом! 

 

 

 



88 
 

Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (март) 

Красный шарфик (1,5-4) 

У мамы красный шарфик - для нее найдется красивый красный лист; у малыша желтая курточка, у папы коричневые брюки - им тоже подберем 

листья по цвету. Собрав ворох самых ярких листьев, можно всем вместе выкладывать пестрый коврик, раскладывать разноцветные узоры. Мама для 

малыша смастерит из листьев шапочку, сумочку, пояс, венок. Самые красивые листья - в букет для бабушки. Каков букет? Пышный, роскошный, 

пестрый осенний букет. Пусть малышка повторяет эти эпитеты, запоминает их. Так исподволь обогащается словарный запас младшего дошкольника. 

Какое все зеленое (4-7) 

Игра развивает наблюдательность, учит отличать оттенки цветов, видеть многообразие природы, считать. Спросите ребенка: какого цвета листья 

березы, яблони, дуба, хвоинки ели (сосны)? Наверняка он скажет: "Зеленого". А всегда ли зеленый цвет одинаков? Можно проверить это утверждение. 

Возьмите на прогулку как можно больше карандашей (фломастеров) разных оттенков, предварительно сравнив их. Чем они отличаются? Пусть ребенок 

постарается найти такие же оттенки этого цвета в природе. Посчитайте, сколько оттенков зеленого вы обнаружили. 

Коллекционируем (4-7) 

Соберите совместными усилиями коллекцию перьев. Такая коллекция дает возможность внимательно рассмотреть, потрогать руками перья 

различных размеров, цветов, форм, строения. Птицы меняют оперение дважды в год, поэтому найти перья вы можете повсюду: как в естественных 

условиях - во время прогулок с ребенком в лесу, на берегу пруда, в городском парке, так и вокруг вольеров в зоопарках, около клеток в зоомагазинах. 

Например, интересные экземпляры для нашей домашней коллекции мы нашли на выставке декоративных пород кур. 

    Чтобы коллекция выглядела аккуратной и имела к тому же познавательную ценность, мы советуем найденные "экспонаты" прикреплять к обычным 

палочкам от мороженого. Особенно это касается мелких перышек и пуховых перьев. Делается это следующим образом. Напишите от руки или 

наберите на компьютере название птицы, которой принадлежит перо, дату и место находки. Размер этикетки должен быть таков, чтобы она свободно 

размещалась на палочке. Приложите очин пера и этикетку к палочке и прикрепите прозрачным скотчем. Такую коллекцию вам будет удобно хранить в 

обычном стакане для карандашей или в красивом глиняном горшочке. 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (апрель) 

О чем рассказала река (4-7) 

Если вы отдыхаете на берегу реки, обратите внимание ребенка на то, что вода в ней постоянно движется, течет. Мы говорим: "Речка бежит". 

Сочините рассказ об этой речке - откуда она прибежала к вам, куда бежит, что и кого повстречала на своем пути? Послушайте шум воды - о чем речка 

может рассказать? 

Из варяг в греки (4-7) 

Все дети любят возиться в лужах, пускать в ручейках кораблики. Предложите им своеобразное путешествие - из маленького ручейка в большое 

"море". Дело в том, что текущие после дождя ручьи, лужи могут служить отличной моделью реки со всеми ее притоками. Опустите спичку (веточку) в 

ручей и проследите весь ее путь к большой луже. Маленькие ручейки сливаются, образуя ручьи побольше, те в свою очередь, - еще больше и т.д. 

Большой ручей можно сравнить с рекой, которая впадает в "море" (океан) - большую лужу. Предложите ребенку попробовать воспроизвести всю эту 

систему путем рисования или моделирования "речной системы" из голубых полосок бумаги или ткани. Рассмотрите реки, моря, океаны на карте. 

Песок и камешки (1,5-4) 

У берега на влажном песке можно по контуру выкладывать мелкими камешками силуэты самолета, лодки, цветка и т. д. Или вместе с папой 

палками на мокром песке у воды делать запруды, канавы. Папа на глазах у сына в два целлофановых пакета опускает по горсти песка, сухого и 

мокрого. Угадай, какой пакет тяжелее? Почему тяжелее? 
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Экоигротека- для Вас родители 

Игры на природе (май) 

Секрет хорошего настроения (4-7) 

Когда в нашей жизни происходит что-то приятное, мы чувствуем себя хорошо. А, предположим, нам плохо - что-то расстроило, напугало или, может 

быть, рассердило. Сможем ли мы чувствовать себя спокойно в такой ситуации? 

Научить ребенка управлять своими эмоциями можно. Это очень важно, когда он не может изменить ситуацию или исправить то, что уже произошло. 

Один из приемов - при помощи воображения улучшить настроение. 

Вам поможет простое упражнение. Попросите ребенка назвать пять ощущений "чувствую-себя-хорошо", например, "солнечный летний день в лесу", 

"лето у бабушки в деревне", "купание на реке". Пусть ребенок воспроизведет их в своем воображении, запомнит чувства, которые при этом возникнут. 

Затем представит, что кладет эти ощущения в надежное место, откуда сможет достать их, когда пожелает. Кстати, этим простейшим приемом 

аутотренинга мы советуем пользоваться и взрослым, тем более что поводов для плохого настроения у них никак не меньше, чем у детей. 

Схемы. Карты (4-8) 

Заранее составьте несложную "старинную" карту участка леса, парка или вашей дачи. "Зашифруйте" объекты, которые необходимо обнаружить: 

место, где можно найти гнездо, муравейник, необычное дерево, старый пень и т.п. Пусть ребенок попробует прочитать карту и выполнить ваше задание 

(найти старинный клад, "сундук" с драгоценностями, сокровища гномов). Свой путь отмечайте стрелками. На дачном участке такие задания ваш сын 

или дочь могут выполнить самостоятельно. Возможен и обратный вариант: карту или план участка вы составите вместе с ребенком. Изучение и 

составление различных карт, схем, умение их читать развивает абстрактное мышление, учит ориентироваться в пространстве. 

Чьи следы? (4-7) 

Сделайте дома небольшие карточки, на которых будут изображены следы птиц, зверей. Обследуйте ближайший лес, парк после дождя. 

Предложите ребенку по карточкам найти соответствующие следы и описать животное, которому они принадлежат. 

 


