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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Взаимодействие человека с природой – актуальная проблема современности. С каждым годом еѐ звучание 

становится сильнее, потому что люди приносят большой вред живой природе. 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения Земли -  образование людей в области окружающей среды, 

экологическое воспитание всего населения, включая и подрастающее поколение. Началом формирования экологической 

направленности личности по праву можно считать дошкольное детство, а именно ранний возраст, так как в этот период 

закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие 

эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. В раннем возрасте 

особенно важно развивать у детей добрые чувства, так как повышенная эмоциональность и познавательная 

направленность малыша к живому миру природы зачастую приводят к негативному экспериментированию над живыми 

существами: дети отрывают крылья бабочкам, чтобы узнать, «может ли она летать двумя крылышками», отрезают 

кошке усы ( «ещѐ вырастут» ) и т.п. причинами неправильного отношения детей к объектам живой природы могут быть 

недостаточный эмоционально – чувствительный опыт общения с животными, несформированность навыков ухода за 

ними, низкий уровень развития наблюдательности, недостаток или отсутствие у детей представлений о растениях и 

животных как о живых существах, плохой пример взрослых. 

Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и всѐ, что происходит вокруг, оно тесно 

связанно с развитием эмоций ребѐнка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира (и всего ландшафта, и 
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отдельного цветка, капли росы, маленького паучка). Таким образом, детям закладываются основы доброты, 

человечности, ответственного отношения к природе, к людям, которые живут рядом. 

Дошкольники должны понимать свою ответственность за состояние окружающей среды. Их нужно учить не 

рвать красивые цветы, объяснять, что эти цветы могут исчезнуть из-за нарушения места обитания, например, в 

результате вытаптывания. Важно, чтобы дети понимали необходимость сохранения на Земле всех живых организмов 

независимо от нашего отношения к ним. У них следует формировать активную позицию, желание изменить что-либо 

вокруг себя в лучшую сторону (начать с малого: не бросать мусор на улице). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана для детей 3 – 4 лет (группа младшего возраста). 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Программа рассчитана на 32 учебных занятий: по 1 занятию в неделю. 

Форма занятия – подгрупповая. 

I. Целеполагание 

Цели: формирование экологической культуры детей 2-й младшей группы, способности осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умению жить в относительной гармонии с природой. 

Задачи: 
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 Формировать у детей представления о растениях, животных, о человеке, развивать способности детей к 

познанию мира природы; 

 Обучать элементарным нормам поведения в природе, формировать навыки рационального 

природопользования в повседневной жизни; 

 Воспитывать гуманное отношение к живым организмам; 

 Воспитывать любознательность, эстетическое восприятие. 

Раздел «Живая природа» 

Задачи: 

 Сформировать у детей представление о человеке, частях тела, знакомить детей с трудом человека в 

природе; 

 Учить узнавать в природе, на картинках, в игрушках домашних и диких животных ( и их детѐнышей); 

различать их по внешним признакам. Воспитывать к ним бережное отношение. 

 Наблюдать за птицами ( в группе и на улице) и насекомыми на участке, приучать детей подкармливать 

птиц; 

 Формировать элементарные представления о некоторых видах растений (деревья, кусты, травы, цветы), их 

строении, воспитывать к ним бережное отношение; 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и т.п.); 

 Учить взаимодействовать с природой (животными, птицами, насекомыми, растениями), не нанося вреда; 

 Включать детей в посильную деятельность по уходу за растениями в уголке природы. 
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Раздел «Неживая природа» 

Задачи: 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы; 

 Формировать элементарные представления о состоянии погоды, знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времѐн года; 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

II. Методы обучения 

1. Игровой: 

 Дидактические игры (например, «Найди каждому животному свой домик»); 

 Подвижные игры (например, «У медведя во бору»); 

 Словесные игры (например, «Найди и назови»). 

2. Наглядный: 

 Наблюдение – ведущий метод экологического воспитания (наблюдения за объектами природы, за 

сезонными явлениями); 

 Рассматривание картин природного характера, папок и альбомов на темы «Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Растения», пейзажей и репродукций известных художников. 

3. Словесный: 

 Диалог (например, о растениях как о части природы: что растениям нужно, для того чтобы жить, зачем 

нужны те или иные части растений); 
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 Монолог (рассказ воспитателя, чтение книг); 

 Чтение художественной литературы как программной, так и вне программы в свободное от занятий время 

(литературные произведения, охватывающие прекрасное природы, а также ее обитателей); 

 Беседы с детьми, в которых формируется понимание связей в природе, зависимости жизни живого объекта 

и среды обитания, происходит осознание закономерностей явлений (например, беседы о признаках времени 

года; беседы на темы «Как мы играем зимой», «О птицах», «Что мы чувствуем, когда пригревает 

солнышко»; о жизни зверей в лесу (с рассматриванием иллюстраций)). 

4.  Практический: 

 Экспериментирование и опыты; опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 

природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность; 

 Моделирование: в первую очередь это работа с календарем природы, фиксация сезонных явлений природы 

обозначающими знаками (составление из разрезных картинок целой, это могут быть цветы, фрукты, овощи, 

а также составление картинок из пазлов); 

 Продуктивная деятельность: аппликация, рисунки, лепка — с использованием природного материала.  

 

III. Технология эколого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста содержит в себе ряд 

взаимосвязанных и подробно описанных мероприятий, заключается в следующем: 
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 Ориентировке на широкое использование непосредственного природного окружения дошкольников, 

развивающей экологической среды, на углубленное ознакомление детей с теми растениями и живыми 

организмами, с которыми они находятся в контакте в повседневной жизни; 

 Организации регулярной и разнообразной деятельности детей в «зеленой зоне» учреждения: 

познавательной (проведение циклов наблюдений), практической (создание и поддержание необходимых 

условий для живых существ), природоохранной (зимняя подкормка птиц), деятельности общения 

(эмоционально-доброжелательного взаимодействия с живыми существами), отобразительной 

(изодеятельность, игра, конструирование);  

 Широком использовании специально подобранной детской художественно-познавательной литературы, 

содержание которой сочетается с содержанием других видов деятельности; углубленного знакомства детей 

с произведениями отдельных авторов, которые ярко отражают события в природе, служат примером любви 

к природе, глубокого ее познания и творческого отражения;  

 Совместной творческой деятельности воспитателя с детьми: создание и использование самодельных книг, 

альбомов на основе впечатлений от литературных произведений и наблюдений за природными объектами;  

 Систематическом ознакомлении детей с сезонными явлениями природы: выращивание в зимне-весенний 

период овощных и цветочных культур, регулярные наблюдения за ростом растений; 

 Регулярном включении игровой деятельности, игровых обучающих ситуаций (ИОС) в систему эколого-

педагогических мероприятий. 

III. Ожидаемые результаты  
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Дети должны: 

 Знать: названия частей своего тела, их назначение; правила поведения в природе; названия домашних 

животных и их детенышей; некоторые виды диких животных наших лесов (основные признаки, 

особенности поведения) — 3—4 вида; некоторые виды растений (дерево, куст, трава, цветок) — 3—4 вида 

и их характерные признаки; некоторые овощи и фрукты — 3—4 вида, уметь различать их; некоторые виды 

птиц своей местности (отличительные особенности) — 3—4 вида; 

 Иметь представление: об охране природы; о наиболее характерных явлениях природы; об основных 

признаках времен года; о значении природы в жизни человека, о бережном отношении к окружающему 

миру и последствиях экологически неграмотного поведения в природе; 

 Уметь: выполнять правила поведения на природе; помогать взрослым в уходе за растениями уголка 

природы и питомцами живого уголка; оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке, уборка мусора); изготавливать простые поделки из собранного природного материала. 

V. Диагностическое обследование: проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать два раза в течение учебного года с 

помощью педагогической диагностики, основанной на наблюдениях за детьми, заполнив следующие диагностические 

карты. 
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Таблица 1 

Оценивается по 3-балльной системе (1 — ребенок не имеет никаких представлений по данному пункту; 2 — имеет 

минимальные знания; 3 — имеет полное представление данного пункта). 

 

 

Экологическое развитие детей младшей группы 

Критерии Октябрь Май 

1. Имеет представления о характерных особенностях некоторых времен года и их связи с человеком (одежда) Осень   

 

 

Зима   

 

 

Весна   

 

 

Лето   

2. Называет части тела человека, знает их назначение   

3. Знает о некоторых природных явлениях (дождь, снег, гроза)   

4. Называет 3 представителя растений   

5. Называет 3 представителя диких животных   

6. Называет 3 представителя домашних животных   

7. Правильно называет детенышей животных   

8. Называет 3 представителя птиц   

9. Называет 3 представителя насекомых   

10. Включается в посильную деятельность по уходу за растениями и животными живого уголка   

11. Отражает свои впечатления в продуктивных видах деятельности (анализ свободных работ)   

% успешности   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата 

проведения 

Тема 

занятия 

Раздел «Живая» или 

«Неживая» природа 

Форма проведения занятия Цель занятия Содержание работы 

О
к
тя

б
р

ь
 

I неделя «Мои лю-

бимые 

фрукты» 

«Живая» природа Рассматривание альбома 

«Что растет в саду?» 

Расширять представления детей о 

фруктах. Учить различать по 

внешнему виду: вкусу, запаху, 

форме 

1. Рассматривание альбома. Беседа с детьми. 

2. Д/и «Узнай на ощупь». 

3. Пальчиковая игра «Компот». 

4. Работа в альбоме — д/и «Третий — лишний». 

5. Продукт, деятельность — рисование цветными 

мелками «Яблоко» 

II неделя «Я — че-

ловек» 

«Живая» природа Презентация «Девочки и 

мальчики» 

Формировать у детей представле-

ния о человеке, учить различать 

понятия «девочка — мальчик», 

узнавать, к какому полу относит-

ся сам ребенок 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Стихотворения о детях. 

3. Пальчиковая игра «Разве это пальчики?» 

4. Работа в альбоме — д/и «Собери человека». 

5. Продукт, деятельность — поделка из природ-

ного материала «Человечек» 

III неделя «Ручками 

захлопали, 

ножками 

затопали» 

«Живая» природа Презентация «Части тела» Обучать ориентировке в схеме 

собственного тела 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Загадки о разных частях тела. 

3. П/и «Части тела». 

4. Работа в альбоме — д/и «Покажи и назови». 

5. Продукт, деятельность — рисование пальчи-

ками «Человечек» 

IV неделя «Плавает — 

тонет» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

улицы) 

Знакомить со свойствами камней 

(твердые, тяжелые, тонут в воде) 

Д/и «Чудесный мешочек».  

Н
о

я
б

р
ь
 

I неделя «Русская 

березка» 

«Живая» природа Наблюдение Развивать элементарные пред-

ставления о строении деревьев 

(ствол, ветки), учить различать 

хвойные (ель) и лиственные (бе-

реза) деревья по внешним при-

знакам. Формировать бережное 

отношение к растениям 

1. Наблюдение за деревьями. Худ.текст.— «Ветер 

в поле на рассвете» М. Мишакова. 

2. П/и хороводная «Во поле березка стояла». 

3. Работа в альбоме — д/и «Найди и покажи са-

мую большую и самую маленькую березки». 

4. Продукт, деятельность — поделка из природ-

ного материала «Украсим березку» 

  

II неделя «Сорока-

белобока» 

«Живая» природа Рассматривание альбома 

«Птицы нашего края» 

Расширять представления о пти-

цах, называть части их тела. 

Учить узнавать по внешнему 

виду сороку. Формировать эмо-

циональную отзывчивость 

1. Рассматривание альбома. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст «Прилетела к нам сорока» И. Ну-

денльман. 

3. Пальчиковая игра «Сорока-белобока кашу ва-

рила». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди всех сорок». 

5. Продукт, деятельность — поделка «Сорока-

белобока» 
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III неделя «Маленькая 

капелька» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

группы) 

Знакомить со свойствами воды 

(льется, течет, брызги летят и т. 

п.) 

Д/и «Переливание воды».  

 

IV неделя «Наступили 

холода» 

«Живая» природа Наблюдение Развивать предпосылки наблюда-

тельности, интереса к взаимосвя-

зи природы и жизни людей («По-

чему люди надевают более теп-

лую одежду?») 

1. Наблюдение за прохожими. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Наступили холода» А. Барто. 

3. ПУи «Холодок». 

4. Работа в альбоме — д/и «Помоги Ляле одеться 

на прогулку». 

5. Продукт, деятельность — рисование кистью 

«Узоры на шапке» 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

I неделя «Белый 

снег пуши-

стый...» 

«Неживая» природа Презентация 

«Наступила 

зима» 

Формировать элементарные 

представления о зиме, ее особен-

ностях. Побуждать детей заме-

чать своеобразие зимней погоды. 

Учить восхищаться красотой сне-

гопада 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Загадки о зиме. 

3. Пальчиковая игра «Ох как холодно зимой». 

4. Работа в альбоме — д/и «Когда это бывает?» 

5. Продукт, деятельность — аппликация «На-

ступила зима» 

  

II неделя «Снежинка 

в гостях у 

ребят» 

«Неживая» природа Игра-опыт (вусловиям 

улицы и группы) 

Знакомить со свойствами снега 

(холодный, в тепле тает; он ле-

пится, из него можно скатать ко-

мок) 

Д/и «Снеговики».  

  

III неделя «У кор-

мушки» 

«Живая» природа Наблюдение Дать представление о кормушках 

для птиц. Продолжать развивать 

элементарные представления о 

птицах, их поведении в зимний 

период. Воспитывать желание 

позаботиться о птицах 

1. Наблюдение за птицами. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Синицы» Ю. Синицын. 

3. П/и «Птички и кот». 

4. Работа в альбоме — д/и «Снегири — синички». 

5. Продукт, деятельность — рисование «Кор-

мушка» 

  

IV неделя «Елочка, 

зеленая 

иголочка» 

«Живая» природа Презентация «Елочка, зе-

леная иголочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях (о елке). Закрепить 

представление об их строении. 

Воспитывать эстетические чув-

ства от красоты окружающей 

природы 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «В лесу родилась елочка» Р. Ку-

дашева. 

3. Пальчиковая игра «Елочка». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди одинаковые 

елочки». 

5. Продукт, деятельность — поделка «В лесу» 
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Продолжение табл. 

Дата 

проведения 

Тема 

занятия 

Раздел «Живая» или 

«Неживая» природа 

Форма проведения занятия Цель занятия Содержание работы 
Я

н
в
ар

ь
 

I неделя «Ходит 

котик у 

ворот» 

«Живая» природа Просмотр презентации 

«Домашние животные» 

Расширить представления детей 

о домашних животных и их де-

тенышах (кошка с котенком). От-

метить особенности поведения. 

Учить правильно называть части 

тела. Формировать предпосылки 

доброго отношения к домашним 

животным 

1. Просмотр презентации 

2. Загадки о домашних животных. 

3. П/и «Воробушки и кот». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди детенышей». 

5. Продукт, деятельность — аппликация «Кошка» 

  

II неделя «Собака и 

щенок» 

«Живая» природа Наблюдение Продолжать расширение пред-

ставлений детей о домашних жи-

вотных и их детенышах (собака 

со щенком). Отметить особенно-

сти поведения собаки. Развивать 

умение правильно называть ча-

сти тела 

1. Наблюдение за животным. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «У него четыре лапы» С. Ан-тонюк. 

3. П/и «Лохматый пес». 

4. Работа в альбоме — д/и «Кто как голос подает?» 

5. Продукт, деятельность — поделка «Щенок» 

  

III неделя «Корова 

Буренка» 

«Живая» природа Рассматривание альбома 

«Домашние животные» 

Закреплять представления детей 

о домашних животных и их дете-

нышах (корова с теленком). От-

метить особенности поведения. 

Закреплять умение правильно на-

зывать части тела. Формировать 

предпосылки доброго отношения 

к домашним животным 

1. Рассматривание альбома. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Коровушка» В. Берестова. * 

3. Пальчиковая игра «Домашние животные». 

4. Работа в альбоме — д/и «Накорми животных». 

5. Продукт, деятельность — аппликация «Корова» 

  

IV неделя «Поймай 

льдинку» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

группы) 

Закреплять знания свойств воды 

(замерзает в холоде, оттаивает в 

тепле) 

Д/и «Льдинка — вода».  

Ф
ев

р
ал

ь
 

I неделя «Зайка бе-

ленький 

сидит» 

«Живая» природа Просмотр презентации 

«Дикие животные» 

Расширить представления детей 

о диких животных и их детены-

шах (заяц с зайчатами). Отметить 

особенности поведения в зимний 

период 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «У зайчика ушки торчат на ма-

кушке» Е. Маленкина. 

3. Пальчиковая игра «Зайчик прыг, зайчик скок». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди маму». 

5. Продукт, деятельность — лепка «Морковка для 

зайчика» 

 

II неделя «Хитрая 

лисичка» 

«Живая» природа Презентация «Дикие жи-

вотные и их детеныши» 

Продолжить знакомство детей с 

дикими животными и их дете-

нышами (лиса с лисятами). От-

метить особенности поведения. 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Загадки о диких животных. 

3. П/и «Лиса и зайцы». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди и покажи всех 
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Формировать доброе отношение 

к животным 

лисят». 

5. Продукт, деятельность — аппликация «Лисенок» 
 

III неделя «Как мед-

ведь живет 

зимой» 

«Живая» природа Рассматривание альбома 

«Как медведь живет 

зимой» 

Закреплять представления детей 

о диких животных и их детены-

шах (медведь с медвежатами). 

Отметить особенности поведе-

ния. Формировать доброе отно-

шение к животным 

1. Рассматривание альбома. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Медвежонок до весны» Э. Дар-

рич. 

3. П/и «Медведь и дети». 

4. Работа в альбоме — д/и «Где живут звери?» 

5. Продукт, деятельность — поделка «Медве-

жонок» 

 

IV неделя «Камни и 

их свой-

ства» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

группы) 

Закреплять знания свойств кам-

ней: тяжелые, твердые. 

Создавать предпосылки к 

развитию любознательности 

Д/и «Каждому камешку свой домик».  

 

М
ар

т 

I неделя «Что такое 

капель?» 

«Неживая» природа Наблюдение Развивать способность к наблю-

дению за таянием снега, появле-

нием сосулек, капелью. Воспиты-

вать интерес к явлениям природы 

1. Наблюдение за сосульками, капелью. Беседа с 

детьми. 

2. Худ.текст — «Звонко капает капель» А. Мак-

сакова. 

3. Пальчиковая игра «Весна». 

4. Работа в альбоме — д/и «Покажи картинку с 

изображением весны». 

5. Продукт, деятельность — рисование пальчиками 

«Капель» 

 II неделя «Птицы— 

наши дру-

зья» 

«Живая» природа Презентация «Грачи при-

летели» 

Продолжать развитие элемен-

тарных представлений о птицах 

(поют, строят домики-гнезда). 

Поощрять и поддерживать само-

стоятельные наблюдения за пти-

цами 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Всех перелетных птиц черней» А. 

Зубков. 

3. П/и «Грачи и автомобиль». 

4. Работа в альбоме — д/и «Назови птицу». 

5. Продукт, деятельность — рисование кистью 

«Весенняя картина» 

 

Окончание табл. 
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Дата 

проведения 

Тема 

занятия 

Раздел «Живая» или 

«Неживая» природа 

Форма проведения занятия Цель занятия Содержание работы 

 III неделя «Домик из 

песка» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

группы) 

Закреплять умения манипулиро-

вать сухим и влажным песком; 

стимулировать работу воображе-

ния 

Д/и «Сухой — мокрый». Р. т. — занятие № 27 

М
ар

т 

IV неделя «Огород на 

окне» (I 

часть) 

«Живая» природа Экскурсия на огород Показать посадку овощей. Вклю-

чать детей в посильную деятель-

ность по уходу за растениями 

1. Экскурсия на огород. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Огород» А. Прокофьева. 

3. П/и «Овощи». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди одинаковые 

овощи». 

5. Продукт, деятельность — лепка «Зеленый го-

рошек» 

 I неделя «Приметы 

весны» 

«Неживая» природа Наблюдение Формировать элементарные 

представления о весне, ее 

особенностях. Развивать интерес 

к явлениям в природе 

1. Наблюдения за погодой. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — потешка «Солнышко-коло-

колнышко». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко, посвети». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди и покажи». 

5. Продукт, деятельность — рисование ватными 

палочками «Весеннее солнышко» 

А
п

р
ел

ь
 

II неделя «Петушок и 

его се-

мейство» 

«Живая» природа Рассматривание альбома 

«Птичий двор» 

Расширить представления детей 

о домашних птицах. Воспиты-

вать желание заботиться о них 

1. Рассматривание альбома. Беседа с детьми. 

2. Стихотворения о домашних птицах (О. Госе, В. 

Клементьева). 

3. П/и «Курочка и цыплята». 

4. Работа в альбоме — д/и «Помоги Тане найти 

всех цыплят». 

5. Продукт, деятельность — рисование ладошками 

«Петушок» 

 III неделя «Огород на 

окне» (II 

часть) 

«Живая» природа Экскурсия на огород Побуждать к наблюдению за по-

явившимися ростками, вызывать 

желание заботиться о новых рас-

тениях (поливать, рыхлить) 

1. Экскурсия на огород. Беседа с детьми. 

2. Загадки об овощах. 

3. Пальчиковая игра «Овощи». 

4. Работа в альбоме — д/и «Третий — лишний». 

5. Продукт, деятельность — лепка «Овощи» 

 

 



16 
 

А
п

р
ел

ь
 

IV неделя «Вода и ее 

свойства» 

«Неживая» природа Игра-опыт (в условиях 

улицы) 

Закреплять знания свойств воды: 

прозрачная, теплая, холодная 

Д/и «Кораблики».  

 I неделя «Там и тут 

одуванчики 

растут» 

«Живая» природа Прогулка по территории 

детского сада, 

рассматривание цветущих 

клумб. 

Развивать элементарные пред-

ставления о цветах (одуванчики). 

Побуждать детей узнавать их 

среди других цветов и называть. 

Воспитывать бережное отноше-

ние к растению 

1. Прогулка по территории детского сада. Беседа с 

детьми. 

2. Худ.текст — «Вырос он сегодня» Д. Елови-кова. 

3. П/и «Одуванчик». 

4. Работа в альбоме — д/и «Найди и покажи все 

одуванчики». 

5. Продукт, деятельность — рисование поролоном 

«Одуванчики» 

 II неделя «Ой ты, 

радуга-

дуга» 

«Неживая» природа Презентация «Радуга в 

небе» 

Формировать интерес к данному 

явлению в природе, развивать 

любознательность 

1. Просмотр презентации. Беседа с детьми. 

2. Худ.текст — «Дождь прошел». 

3. Пальчиковая игра «Радуга». 

4. Работа в альбоме — д/и «Покажи и назови 

природное явление». 

5. Продукт, деятельность — лепка «Радуга» 

М
ай

 

III неделя «Из жизни 

насекомых» 

«Живая» природа Наблюдение Развивать элементарные пред-

ставления о насекомых (жучок 

ползает, бабочка летает). Учить 

отличать их от других живых су-

ществ. Воспитывать гуманное от-

ношение к насекомым 

1. Наблюдение за насекомыми. Беседа с детьми. 

2. Загадки о насекомых. 

3. П/и «Бабочки — кузнечики». 

4. Работа в альбоме — д/и «Проведи божью ко-

ровку к цветку». 

5. Продукт, деятельность — аппликация «Насе-

комые» 

 IV неделя «Пойдем в 

поход!» 

«Прогулка-поход по 

экологической тропе» 

Поисково-

исследовательская 

деятельность детей в 

условиях улицы. 

Формировать у детей 

элементарные экологические 

знания и представления, 

логическое и диалектическое 

мышление и поведение через 

поисково-познавательную 

деятельность, воспитывать 

любовь к Малой Родине. 

1.Загадки 

2.П\и 

3. Продукт деятельности: коллаж « Как мы ходили 

в поход» 
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