
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 

принципов устойчивого развития. 

   Основная цель экологической программы «Наш дом – природа» - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально- активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

   Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы – организация в детском саду специальной работы по ознакомлению 

детей с окружающим миром и природой. 

  Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребёнка в целом: умения сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их 

мышления, творческих способностей, культуры чувств. 

 

Цель программы: Формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством опытно-экспериментальной 

деятельности детей. 

Задачи: 

• создание необходимых условий для развития опытно – экспериментальной деятельности детей 

• развитие познавательных интересов 

• развитие мыслительных процессов; самостоятельности 

• воспитание гуманно-ценностного отношения к природе; 

• формирование толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование формирования основ естественнонаучных и экологических понятий посредством 

опытно-экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

Сентябрь 

Тема недели     Вот и лето прошло Во саду, ли в огороде Что летом родиться, то зимой 

пригодиться 

Моё родное село 

Понедельник   Наблюдение за трудом 

людей осенью. 

Цель: Систематизировать 

знания о труде людей осенью: 

уборка урожая, заготовка 

продуктов на зиму. Учить 

устанавливать причины смены 

труда, делать выводы о 

направленности и значении 

труда. Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Беседа 

Тема: «Вершки и корешки». 

Цель: Формировать 

обобщенные представления об 

овощах (овощи это части 

растений, которые выращивают 

на огороде для употребления в 

пищу). Уточнить 

представление о многообразии 

овощей. Воспитывать умение 

точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

 

Знакомство с понятием 

свиноферма и людей, 

работающих в ней 

Цель: Расширять знания 

детей о труде взрослых на 

свиноферме, о животных, 

за которыми ухаживает 

человек. Воспитывать 

уважение к человеку 

труда, развивать 

наблюдательность.  

Вторник Опыт «Солнце высушивает 

предметы» 

Цель: Дать детям 

представление о том, что 

солнце является источником 

тепла и света; развивать 

умение мыслить, рассуждать, 

доказывать. 

Опыт «Потребность 

растений в воде». 

Цель: Дать представление о 

роли воды в жизни растений. 

Учить устанавливать связь  

между комплексом условий 

(тепло, свет, влага). 

 

Опыт  «Какое значение имеет 

размер семян» 

Цель: Познакомить детей с 

семенами, имеющими 

разнообразные «крылышки» 

для переноса ветром. Развивать 

познавательный интерес, 

умение логически мыслить. 

Опыт« Какой бывает 

вода». 
Цель:Ходит капелька по 

кругу  стр. 18 

Среда Беседа 

Тема: Подарки осени. 

Цель:  Закрепить знания о 

явлениях осенней природы, 

обратить внимание на 

красоту этого времени года. 

Воспитывать экологическую 

культуру, развивать 

любознательность, 

логическое мышление. 

Беседа 

Тема: В гостях у осени. 

Цель: Закрепить знания 

характерных свойств овощей 

и фруктов, объяснить пользу 

употребления овощей и 

фруктов. Формировать умение 

обобщать по существенным 

признакам, отражать 

результат обобщения в 

речевом суждении. 

Беседа 

Тема: Зёрнышко- невеличка. 

Цель: Уточнять представление 

о том, что растения вырастают 

из семян. Закрепить знания об 

условиях, необходимых для 

роста (земля, вода, свет, тепло). 

Воспитывать интерес к 

выращиванию растений, 

овощей. 

Беседа «Сбор урожая» 

Цель: Закреплять знания 

о труде людей осенью. 

Продолжать знакомить 

детей со сбором и 

заготовкой урожая, какие 

овощи убирают с огорода, 

куда их складывают. 

Обогащать словарь детей, 

расширять знания, о том 

что нужно делать чтобы 



урожай был 

качественным. 

Четверг Наблюдение за деревьями. 
Цель:Учить различать 

деревья и кустарники по 

окраске листьев, расширять 

знания об прекращении 

роста растений, пожелтении 

и опадании листьев. 

Развивать умение доказывать 

свою мысль, логично 

отвечать на поставленный 

вопрос. 

Наблюдение за 

распространением семян и 

плодов. 
Цель: Дать характерные 

знания о семенах растений, 

дать представление о том, как 

растения приспосабливаются 

размножению. 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме. 

Цель: Учить детей наблюдать 

за живым объектом (рыбкой). 

Обратить внимание на 

внешний вид, поведение 

рыбки. Систематизировать 

знания детей об уходе за 

рыбкой, кормление. 

Д/И «Не ошибись!» 

Цель: Упражнять детей в 

различении предметов по 

материалу, из которого 

они сделаны стр. 16 

Пятница Беседа 

Тема:«Почему растения 

осенью вянут». 

Цель: Закрепить знания о 

зависимости существования 

растений от условий 

внешней среды. 

Формировать обобщённое 

представление о осенних 

явлениях в неживой природе 

(осадки, температура 

воздуха, состояние почвы). 

 Беседа 

Тема: «Семена – парашюту» 

Цель: Познакомить детей с 

другим типом семян – 

парашютиками, которые 

также разносят ветром стр. 55 

Дидактическая 

экологическая игра 

Тема: Вырастим яблоки. 

Цель: Учить свободно и 

правильно использовать знания 

о способах и 

последовательности работ в 

саду. Воспитывать уважение к 

садоводам, бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

Беседа «Что такое 

почва?» 

Цель: Познакомить детей 

с почвой, её 

особенностями, 

значением в жизни 

растений, с некоторыми 

почвенными обитателями, 

с ролью грибов, дождевых 

червей в круговороте в 

органического вещества 

стр.135. Н.А. Рыжова 

Понедельник 

5 – я неделя 

Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Цель:  Учить находить 

признаки осени в 

окружающей природе. 

Расширять знания детей 

состоянии растений осенью. 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

наблюдательными 

предметами 

   

Вторник Загадки  о диких животных 

Цель: Закреплять знания о 
   



диких животных. Учить 

вдумываться в текст загадки 

и понимать, о каком 

животном идёт речь стр.61 

Среда Явления природы. 

Пословицы и поговорки на 

осеннюю тематику 

Цель: Познакомить детей с 

пословицами и поговорками, 

их смыслом и значением. 

Учить запоминать более 

простые наизусть 

   

Октябрь 

Тема недели В гостях у бабушки Федоры    На чём люди ездят                        Береги своё здоровье                   Какая бывает осень? 

 Четверг Игра «Я дерево – мама» 

Цель: Закрепить знания о 

распространении семян 

ветром 103 

   

 Пятница П/И «Деревья и червяки» 

Цель: Закреплять знания о 

связи растений, почвенных 

животных, почвы (о 

круговороте вещества в 

природы)  стр. 107 

   

Понедельник Тема: Наблюдение за 

деревьями и кустарниками. 

Цель: Учить сравнивать 

деревья и кустарники по 

цвету коры, по плодам, 

семенам, форме кроны. 

Тема: Наблюдение за 

грузовым автомобилем. 

Цель: Учить видеть, что 

большое количество урожая 

может перевезти только 

грузовая машина. Отметить 

также, что выхлопные газы 

плохо влияют на здоровье 

живых организмов 

 

Беседа 

Тема: «Я и моё тело» 

Цель: Уточнить знания детей 

о человеке в сравнении с 

животным и растительным 

миром, выделяя их 

существенные признаки; 

показать, что человек ближе 

всего относиться к группе 

зверей; рассказать о том, как 

человек использует богатства 

природы и как он их охраняет; 

воспитывать отношение к 

человеку как естественному 

Беседа 

Тема:«Красавица Осень» 

Цель: Развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

уточнить и 

систематизировать знания 

о характерных признаках 

осени; развивать 

наблюдательность, 

активизировать 

мыслительную 

деятельность детей. 



объекту природы. 

Вторник Опыт  «Свойства мокрого 

песка» 

Цель:Учить детей 

сравнивать мокрый песок с 

сухим.  

Беседа 

Тема: «Воздушный океан» 

Цель: Уточнить и расширить 

знания детей о воздухе, его 

составе; рассказать об 

основных причинах 

загрязнения воздуха, 

мероприятиях по защите его от 

загрязнения; развивать речь, 

логическое мышление, интерес 

к природным явлениям; 

воспитывать заботливое 

отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

 

Опыт. 

Тема:«Послушное и 

непослушное яйцо», «Сырое 

или варёное?» 

Цель: Учить детей сравнивать 

варёное яйцо и сырое. 

Показать разницу -  состав 

сырого и варёного яйца. 

Рассматривание картины 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

Цель: Формировать 

представления детей о 

пейзажной живописи. 

Учить их выделять 

средства выразительности, 

упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений. 

Воспитывать любовь к 

осенним явлениям 

природы.стр.18 

Среда Беседа 

Тема: «Кто живёт в воде» 

Цель:Закрепить знания 

детей о представителях 

водного мира, их 

особенностях, 

приспособленности к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих животных и 

среды их обитания; учить 

изображать животных, 

имитировать их движения. 

Опыт  «Вода нужна всем» 

стр.16 

Цель: Дать детям 

представление о роли воды в 

жизни растений. 

Беседа. 

Тема:«Крылатые семена» 

Цель:Познакомить ребят с 

семенами, имеющими 

разнообразные «крылышки» 

для переноса ветром.стр. 51 

Экологическая игра Д/И 

«Овощехранилище» 

Цель: Учить детей 

отбирать и группировать 

овощи и фрукты для 

хранения (некоторые 

заготавливают свежими, 

другие солят) стр. 19. 

Четверг Эксперимент  

Тема: «Песок рыхлый, а 

глина – нет» 

Цель: Учить самостоятельно 

выяснять и называть 

свойства песка и глины. 

(глина пластичная, если 

изделия из неё высыхают, 

они не рассыпаются, как 

песок, а становятся прочнее) 

Словесная экологическая игра 

«Где был Петя» 

Цель:Активизировать 

процессы мышления, 

припоминания, внимания, речь 

детей, воспитывать уважение к 

людям труда. Стр. 131. 

Опыт«Какой бывает вода?» 

Цель:Познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды 

(вода не имеет вкуса, запаха) 

стр.19 

Беседа. 

Тема:  « Летающие 

семена» 

Цель:Познакомить детей с 

ролью ветра в жизни 

растений на примере 

семян, которые он 

разносит стр. 50 



Пятница Беседа 

Тема: «Природа – 

чудесница» 

Задачи: Показать детям 

многообразие растительного 

и животного мира, научить 

их наблюдать за жизнью 

природы; помочь детям 

почувствовать красоту и 

многообразие природы; 

развивать творческое 

воображение, фантазию; с 

помощью игровых ситуаций 

дать почувствовать 

сопричастность всему 

живому и прекрасному. 

Беседа 

Тема: «Приключения 

непоседы» 

Цель:Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

ЭкологическаяД/И «Все по 

домам» 

Цель:Закреплять знания о 

деревьях, учить находить 

целое по частям 

Праздник Волшебной 

воды» 

Цель: Закрепить у детей 

знания о разных 

состояниях воды, о 

круговороте воды в 

природе стр.109. Н. А. 

Рыжова 

 

Ноябрь 

Тема недели Россия – Родина моя» Домашние и дикие животные Кому нужен воздух? Что такое лес? 

Понедельник Беседа 

Тема:«Север – царство снега 

и льда» 

Цель: 

Формировать представления 

детей о климатических 

условиях Крайнего Севера 

и тундры; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе; закрепить 

представление о 

приспособлении  растений и 

животных к условиям 

северного климата; 

развивать умственную 

операцию сравнения и 

доказательную речь стр. 205 

Беседа 

Тема:«Сравнение диких и 

домашних животных» 

Цель: Уточнить с детьми 

признаки домашних животных; 

показать, что они отличаются 

от диких ; упражнять 

умственные способности детей; 

развивать воображение и 

творчество  

стр. 363 

 

Экологическая игра 

«Изобрази движение 

тёплого и холодного 

воздуха» 

Цель: Учить изображать 

воздух, показывать, куда 

уходит тёплый  и  холодный 

воздух стр. 30 

Экологическая Д/И 

«»Природа и человек 

Цель:Закреплять, 

систематизировать  знания 

детей о том, что создано 

человеком и что даёт 

человеку природа стр. 23 

 

Вторник Беседа. 

Тема:«Кто главный в лесу?» 

Рассматривание картины  В.Б. 

Богаченко «Двугорбый 

Опыт «Воздух в в стакане» 

Цель: Показать детям, что 
Рассматривание картины 

«Пёстрый дятел» 



Цель:Дать детям 

представление о леснике – 

человеке, который заботится 

о нашей природе: лесе, 

животных; способствовать 

формированию у детей 

навыков разумного 

поведения в лесу. 

корабль пустыни» 

Цель: Углубить представление 

детей о многообразии живых 

существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с 

жителем пустыни – верблюдом, 

рассказать, как он 

приспособился к условиям 

жизни; воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

воздух есть в воде и в 

сосудах, воздух можно легко 

обнаружить стр. 9 

Цель:Расширить и уточнить 

круг конкретных 

представлений о дятле у 

детей и подвести их к 

обобщению полученных 

представлений, к 

раскрытию связей между 

внешним видом птицы 

(окраска, строение 

конечностей, клюва) и её 

питанием, движением и 

образом жизни  стр. 19 

Среда Красное число по календарю Беседа: «Комнатные растения 

– спутники жизни»  (экология) 

Цель: Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных растениях; 

закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, о 

вредителях комнатных 

растений. 

 

Беседа 

Тема:«Как мы дышим» 

Цель:Познакомить детей с 

органами дыхания человека 

и некоторых животных стр. 

20 

Беседа 

Тема: «Нарисуем ветер» 

Цель:Учить детей 

изображать  природное 

явление – ветер. Развивать 

воображение, фантазию  

стр. 27 

Четверг Экологическая настольная 

«Земля и её жители» 

Цель: Закреплять знания о 

растительности и животном 

мире нашей страны  

Экологическая настольная игра 

«Зоологическое домино» 

Цель: Закреплять знания детей 

о диких и домашних животных, 

воспитывать сообразительность 

и внимание стр. 139 

Беседа 

Тема:«Как насекомые 

чувствуют запах» 

Цель: Закрепить знания об 

общих признаках 

насекомых, учить 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между 

внешним  видом и способом 

защиты от врагов стр.23 

Экологическая Д/И 

«Детки на ветке» 

Цель: Учить детей 

подбирать предметы по 

принадлежности к одному 

растению стр. 20 

Пятница Беседа 

Тема: «Что такое красная 

книга?» 

Цель:  

Познакомить детей с 

Беседа 

Тема: «Животные» 

Цель: Учить сравнивать 

животных по внешнему виду, 

образу жизни, характеру 

Беседа 

Тема:«Как увидеть воздух?» 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами ролью в жизни 

Инсценировка  

Тема: «Ходит капелька по 

кругу» 

Цель:Закрепить 

представления детей о 



красной книгой России. 

Учить запоминать 

животных, которые 

занесены в эту книгу. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому 

стр. 184 

питания, месту обитания; 

помочь дошкольникам  

осознать место каждого живого 

существа в природном 

сообществе, их взаимосвязи со 

средой обитания стр. 185 

человека стр. 8 круговороте воды в природе 

стр. 119 Н.А. Рыжова 

Понедельник 

5 – я  неделя 

Беседа 

Тема:Любите землю – 

матушку» 

Цель: Объяснить детям, что 

только любовь к земле и 

труд дают возможность 

людям выращивать в 

достатке продукты питания. 

Рассказать детям о наиболее 

простых приёмах 

земледелия. Познакомить 

детей с добрым отношением 

к земле, научить их, что 

нужно делать, чтобы 

поддержать её плодородие, 

чтобы урожай был 

качественным. 

   

Декабрь 

Тема недели В мастерской 

краснодеревщика 

Вот пришли морозцы, и зима 

настала. 

Какие бывают птицы  Новый год у ворот 

Вторник Явления природы  

Загадки (на зимнюю 

тематику) 

Цель: Закреплять знания о 

зимних явлениях природы. 

Развивать мышление, 

воображение стр. 304 

   

Среда Беседа  «Как животные 

готовятся к зиме» 

Цель:Уточнить и расширить 

представления детей о 

   



приспособлении  животных 

разных классов к зимним 

условиям существования 

стр. 225 

Четверг Беседа «Где рождается 

снег?» 

Цель: Дать детям научные 

знания о рождении снега 

стр. 280 

   

Пятница П/И «Два Мороза» 

Цель:Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, умение 

выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге 

   

Понедельник Беседа 

Тема: «Волшебный мир 

дерева и металла» 

Цель: Уточнить и обобщить 

свойства дерева и металла; 

расширять кругозор детей –

дать новые знания о 

возможностях 

использования металла и 

дерева в современной жизни, 

о возможностях человека 

стр. 167 

 

Рассматривание картины К. 

Юона«Русская зима» 

Цель: Сформировать 

представление детей о 

пейзажной живописи, любовь к 

зимним явлениям природы 

 стр. 21 

Беседа 

Тема: «Зимующие и 

перелётные птицы» 

Цель: 
Формировать обобщённое 

представление о зимующих 

и перелётных птицах, учить 

различать их по 

существенному признаку: 

возможность 

удовлетворения потребности 

в пище. Углублять 

представления о причинах 

отлёта птиц, 

классифицировать на 

зимующих и перелётных на 

основе установления связи 

между характером корма и 

возможностью его 

добывания. Обогащать 

словарь. Воспитывать 

любовь к птицам стр. 21 

Ручной труд 

Тема:  «Ёлка Оригами» 

Цель:Учить детей 

чувствовать приближение 

праздника, выполнять 

украшения для группы. 

Упражнять в умении 

работать с бумагой 

Вторник Опыт «Что тяжелее?» 

Цель:Знакомство со 
Беседа 

Тема: «Пришла зима» 

Д/И «Что за птица?» 

Цель: Учить детей 

Опыт « Что же это за 

иголки?» 



свойствами металла и дерева 

стр. 30 

Цель:Констатировать и 

углубить представление о зиме: 

состояние погоды, типичные 

осадки, явления природы, 

состояние растений, 

особенности жизни домашних 

и диких животных. Учить 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, 

поведения животных в 

условиях зимнего сезона  

стр. 23 

описывать птиц, по 

характерным признакам и по 

описанию узнавать их стр. 

21 

Цель:Учить определять на 

ощупь иголки кедра и ёлки. 

Выяснить чем они 

отличаются 

Среда П/И «К дереву беги» 

Цель: Закреплять знания о 

деревьях, развивать 

активную подвижность 

Беседа 

Тема: «Кто как зимует» 

Цель:Расширять и углублять 

представление о зимовке 

зверей, птиц, рыб, насекомых; 

воспитывать любовь к 

животным, стремление помочь 

в трудных условиях стр. 20 

Беседа 

Тема: «Что мы знаем о 

птицах?» 

Цель: Уточнить 

представления детей о 

знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в 

жизни зимующих и 

домашних птиц; Учить 

узнавать птицу по повадкам, 

внешнему виду, песням; дать 

детям элементарные знания 

о том, чем кормят птиц 

зимой стр. 365 

Беседа 

Тема: «Ёлка» 

Цель: 

Обобщить представления о 

главном герое новогодних 

праздников– ёлке, дать 

знания о защитной 

кожистой плёнке, 

покрывающей хвою и 

оберегающей её от 

высыхания и замерзания; 

развивать речь и 

любознательность 

 

Четверг Опыт «Как поёт металл» 

Цель:Показать детям, что 

металл «поёт» и каждый по 

разному стр. 79 

Д/И «Какое время года?» 

Цель:Учить детей соотносить 

описания природы в стихах и 

прозес определённым временем 

года, развивать слуховое 

внимание стр. 24 

Опыт «Перья лёгкие и 

воздушные» 

Цель: Показать детям 

строение перьев их лёгкость 

и воздушность  

Дидактическая игра 

«Ночное путешествие в 

канун Нового года» 

Цель: Сообщить детям, что 

отсчёт каждого времени 

года начинается с 1 января 

стр. 21 

Пятница Д/И«Магазин» 

Цель:Учить детей 

самостоятельно находить 

предметы из металла и 

дерева, рассказывать о их 

предназначении 

Опыт «Лёд – твёрдая вода» 

Цель:Продолжить знакомство 

со свойствами воды – 

превращение её от зимних 

холодов в лёд стр.20 

Д/И «Птицы, звери, рыбы» 

Цель: Закреплять умение 

детей классифицировать и 

называть животных, птиц, 

рыб стр. 22 

 



Январь 

Тема недели  Комнатные растения 

спутники нашей жизни 

Волшебница вода         Я и природа     

Понедельник  Беседа 

Тема: «Комнатные растение» 

Цель: Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. 

Учить детей полно описывать 

растения, отмечая 

существенные признаки 

внешнего вида отдельных 

частей растений. Познакомить 

с новыми растениями. 

Воспитывать интерес к жизни 

растений стр. 26 

Беседа 

Тема: «Вода – это жизнь» 

Цель:Рассказать о значении 

воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде 

существует вода, рассказать 

о разнообразии состояний 

воды стр.17 

Беседа 

Тема:«Природа – наш дом» 

Цель: Дать детям понять, 

что природа – это наш 

общий дом. Учить детей 

различать и не природу, 

называть объекты живой и 

неживой природы. 

Составлять небольшие 

рассказы на тему: «Я 

путешествую на облаке», 

воспитывать любовь к 

природе, умение 

сопереживать стр. 18 

Вторник  Труд в уголке природы «Уход 

за растениями» 

Цель: Продолжать учить детей 

удалять пыль с листьев 

растений при помощи влажной 

кисточки, опрыскивая из 

пульверизатора. Учить 

определять необходимость 

ухода, ориентируясь на 

состояние листьев, 

устанавливая связь между 

особенностями листьев и 

способами ухода за ними 

 стр. 21 

Опыт «Пар – тоже вода» 

Цель:Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды стр. 19 

Беседа 

Тема: «Вот труба – над нею 

дым» 

Цель:Дать детям 

элементарные 

представления об 

источниках загрязнения 

воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего 

здоровья, онекоторых 

правилах экологической 

безопасности стр. 97 

Среда  Опыт «Почва: необходимость 

удобрений для роста растений» 

Цель:Дать понятие о почве как 

о « живой земле» стр. 28 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные» (корова, коза) 

Цель:Формировать у детей 

обобщённое представление о 

том, что корова и коза – 

домашние животные, живут 

Экологическая газета 

Цель:Учить детей 

коллективно создавать 

экологический плакат – 

призыв к желанию всех 

охранять и любить природу. 



у человека в специально 

отведённом месте. Человек 

ухаживает за животными. 

Они приносят пользу стр. 

128 

 

Четверг  Д/И «Отгадай, что за растение» 

Цель:Учить описывать 

растение и узнавать его по 

описанию стр.21 

П/И «Ходят капельки по 

кругу 

Цель: Дать детям первые 

элементарные знания о 

круговороте в природе, 

развивать подвижность 

стр.17 

Опыт «Дым загрязняет 

воздух» 

Цель:Показать детям, как 

дым загрязняет (коптит) 

воздух (со свечкой) стр.103 

Пятница  Рассматривание гербария 

Цель:Познакомить детей с 

новым понятием – гербарий. 

Учить видеть, что растения 

можно хранить в высушенном 

виде. 

Опыт «Очистка грязной 

воды» 

Цель: Дать детям 

представление об очистке 

воды 

Развлечение  «День дерева» 

Цель: Закрепить знания 

детей о деревьях, 

сформировать 

эмоциональное, бережное 

отношение к этим 

растениям, показать, что 

жизнь деревьев зависит от 

окружающей  их среды 

стр.154 Н.А Рыжова 

Февраль 

Тема недели Опасности вокруг нас В мастерской художника – 

модельера 

    Зимующие птицы  Как мы видим, что погода 

меняется? 

Понедельник Опыт «Ледяной секретик» 

Цель: Показать детям 

свойства льда (хрупкий, 

прозрачный, ломкий, 

холодный, скользкий) 

Беседа 

Тема:«Ткань. Бумага» 

Цель: Познакомить с 

различными видами тканей, 

помочь выяснить отдельные 

свойства (впитываемость); 

закрепить знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах, 

предназначении; помочь детям 

выяснить некоторые 

особенности одежды (защита 

от холода и тепла) 

Д/И «Птичья столовая» 

Цель: Учить детей доброте. 

Приучать их заботиться о 

птицах, дать элементарное 

знание о том, чем кормят 

птиц зимой. Испытывать 

радость от сознания того, 

что, делясь крохами, можно 

спасти птиц от гибели стр. 

76 

Беседа 

Тема:«Термометр» 

Цель:Познакомить детей с 

понятием термометр. 

Показать, что каждая 

чёрточка обозначает один 

градус. Когда столбик 

термометра стоит выше 

красной линии, тем теплее, 

чем ниже, тем холоднее 



Вторник Беседа 

Тема:«Школа волшебства» 

Цель: 

Рассказать детям о том, как 

появляется лёд, в чём 

опасность льда для здоровья  

Рассмотреть кусочек льда, 

вспомнить его свойства. 

Предложить сделать 

цветные льдинки для 

украшения деревьев на 

участке д/с. Воспитывать 

аккуратность в работе 

 

Беседа 

Тема: «Чем же рисует Мороз 

Иванович?» 

Цель:Обратить внимание на 

узоры на окнах, полюбоваться 

их красотой. Рассказать 

историю появления такой 

красоты с научной точки 

зрения 

Письмо снегирю 

Цель: Уточнить 

представление детей о 

птицах, воспитывать 

сочувствие к живой природе 

стр. 76 

Наблюдение «Сосульки» 

Цель:Полюбоваться 

сосульками, рассмотреть, 

как они выглядят внешне, 

на ощупь. Рассказать, как 

появляются сосульки 

Среда Беседа 

Тема: «Гололёд» 

Цель:Рассказать детям, что 

такое гололёд, Как он 

появляется, чем опасен для 

жизни людей особенно на 

дорогах, трассах 

Беседа 

Тема: «Буря мглою небо 

кроет» 

Цель: Познакомить детей с 

такими природными явлениями 

как ураган, буря, смерч – 

сильнейший ветер,  с 

некоторыми правилами 

безопасности стр.47 

Опыт «Что не едят птицы» 

Цель: Показать детям, что 

птицы едят не всё. Выяснить 

почему 

Беседа 

Тема:«Как  готовятся к 

приближению весны люди и 

животные» 

Цель:Дать детям понятие, 

что с приближением весны 

жизнь вокруг меняется, 

забот прибавляется 

Четверг Опыт «Где лучики» 

Цель: Развивать стремление 

к поиско – познавательной 

деятельности 

Опыт «Что прочнее – ткань 

или бумага?» 

Цель: Учить самостоятельно 

определять данные  материалы 

на прочность  

П/И «Воробьи – вороны» 

Цель: Развивать 

внимательность, быстроту 

реакции, умение реагировать 

на сигнал 

Опыт «Тает снежок» 

Цель:Показать детям, что 

для таяния снега 

обязательно нужно тепло: 

комнатная температура, 

вода холодная, тёплая, 

горячая  

Пятница Развлечение  
Тема: «Мы друзья природы» 

Цель: Закрепить у детей 

знания о правилах поведения 

в природе. Учить бережному 

отношению к природе и друг 

другу. Доставить детям 

радость от участия в 

развлечении 

Беседа 

Тема: «Узоры на стекле» 

Цель: Учить детей изображать 

красивые узоры. Упражнять в 

умении рисовать тонкой 

кистью. Развивать 

воображение, фантазию 

 

 

Письмо от снегиря 

Цель: Дать детям понятие, 

что каждое живое существо, 

которому они делают добро 

может отблагодарить  

стр. 230 

Ручной труд  

Тема: «Снеговик» 

(настоящий снег) 

Цель:Учить детей 

самостоятельно лепить 

небольшого снеговика. 

Развивать творчество, 

фантазию 



 стр. 85 

Понедельник  

5 – я неделя 

Беседа «Может ли мороз 

убить дерево» 

Цель: Расширять кругозор 

детей, критическое 

мышление стр.282 

   

Март 

Тема недели       Солнце     Воздух  Перелётные птицы  Земля -  кормилица 

Понедельник Беседа 

Тема:«»Солнце – 

источник тепла и света» 

Цель:Дать детям 

представление о том, что 

Солнце является 

источником тепла и света; 

развивать умения мыслить 

рассуждать, доказывать; 

воспитывать бережное 

отношение к природе стр. 

131 

Беседа 

Тема: «Что умеет делать воздух» 

Цель: 

Дать детям понятие, что воздух 

можно использовать очень 

широко в жизни людей. 

Рассказать, что воздух помогает 

железной технике плавать и 

передвигаться по небу стр. 96 

Словесная игра  

«Перелётные птицы» 

Цель: Учить детей 

внимательно слушать 

воспитателя, находить 

ошибки, определять их 

хлопками стр.166 

Беседа 

Тема: «Живая земля» 

Программное содержание: 

Дать детям понятие, что 

почва – это верхний слой 

земли: «живая земля» ; об 

обитателях почвы, их роли в 

формировании почвы, о 

значении почвы для жизни 

растений. Познакомить с 

добрым отношением к 

земле, научить детей, что 

нужно делать, чтобы 

поддержать её плодородие, 

чтобы урожай был 

качественным  стр. 162 

Вторник Наблюдение утром  из 

окна 

Цель: Учить видеть 

красоту восходов солнца, 

развивать эмоциональное 

отношение к солнцу 

Опыт «Сильный воздух» 

Цель: Показать детям, что 

сильная струя воздуха 

передвигает предмет стр.96 

Беседа «Перелётные 

птицы» 

Цель: Учить правильно 

называть перелётных птиц, 

узнавать их по окраске 

перьев. Развивать речь детей, 

умение описать 

предложенную птицу  

стр. 190 

Д/И «Кто летает, прыгает, 

плавает» 

Дидактическая задача:  

Уточнить знания детей о 

способах передвижения 

животных; развивать умение 

классифицировать по этому 

признаку; развивать 

внимание, память стр. 146 

Среда Беседа 

Тема: «Роль солнца в 

жизни всего живого» 

Цель: Дать детям 

понятие, что солнце – это 

Упражнение для лёгких 

«Надуй воздушный шарик» 

Цель:Учить детей видеть, что 

воздушный шар, наполненный 

воздухом может летать  

Письмо скворцу 

Цель: Учить детей 

рассуждать, составлять текст 

письма вместе с 

воспитателем. Развивать 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Обитатели под землёй» 

Цель: Познакомить с 

животными и насекомыми, 



большая звезда: яркая,  

дающая тепло и свет 

необходимый для жизни 

людей  

 

фантазию стр.57 которые проживают под 

землёй 

Четверг Опыт «Яркое солнце 

обжигает» 

Цель: Показать детям, что 

яркое весеннее солнце 

через стекло (окно) может 

«обжечь» листья 

комнатных растений 

Исследование «Зелёные 

пылесосы» 

Цель:Учить детей видеть, что в 

воздухе бывает пыль стр.100 

Беседа 

Тема: «Чему рады скворцы» 

Цель: Объяснить детям, что 

скворец, птица, которая 

любит жить в домике – 

скворечнике. Люди не 

должны забывать об этом и 

заранее подготовиться к 

встрече скворцов  

Опыт «Земля может 

болеть» 

Цель: Показать детям, что 

земля может болеть: 

покрываться налётом, иметь 

запах – это отражается на 

растениях 

Пятница Игра «Солнечный 

зайчик» 

Цель: Учить детей с 

помощью зеркала и 

солнца находить 

«солнечного зайчика», 

играть с ним 

Беседа 

Тема:«Кто очищает воздух» 

Цель:Рассказать детям, что 

растения играют большую роль в 

очищении воздуха стр.101 

Ручной труд  

Тема: «Птица оригами» 

Цель: Учить детей 

выполнять из бумаги птицу, 

раскрашивать её правильно, 

чтобы дети могли по особым 

признакам определить, что за 

птица  

Беседа: 

Тема: «Любите землю – 

матушку» 

Цель: Объяснить детям, что 

любовь к земле и труд дают 

возможность людям 

выращивать в достатке 

продукты питания. 

Рассказать детям о наиболее 

простых приёмах 

земледелия стр. 50 

Понедельник 

5 – я неделя 

Беседа 

Тема:«»Солнце – 

источник тепла и света» 

Цель:Дать детям 

представление о том, что 

Солнце является 

источником тепла и света; 

развивать умения мыслить 

рассуждать, доказывать; 

воспитывать бережное 

отношение к природе стр. 
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Вторник Рассматривание картин 

«Животные севера» 

   



Цель: Познакомить детей 

с животными севера, с 

средой их обитания. 

Учить рассматривать 

картины, находить 

характерные отличия от 

животных нашей 

местности стр. 283 

Среда  Загадки о весенних 

явлениях  

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с явлениями 

природы характерные для 

весны. Продолжать учить 

разгадывать загадки на 

тематику стр. 317 

   

Четверг Д/И «Кто летает, бегает, 

прыгает» 

Цель: Закреплять знания 

о животных, птицах, 

насекомыхстр. 301 

   

Апрель 

Тема недели  На ферму к дедушке Покорение космоса Природный мир жарких 

стран 

Эти удивительные 

насекомые 

Пятница  Беседа «Пищевые 

цепочки в лесу» 

Цель: Закрепить знания 

детей о взаимодействиях в 

экосистеме «Лес» 

растений, животных и 

факторов неживой 

природы на уровне 

частных о обобщённых 

понятий 

   

Понедельник Беседа 

Тема: «Из чего делают 

хлеб» 

Беседа 

Тема: «Как человек научился 

летать» 

Беседа 

Тема: «Животные жарких 

стран» 

Беседа 

Тема: «Почему не нужно 

ловить бабочек» 



Цель: Рассказать детям, 

сколько следует 

трудиться, чтобы хлеб 

пришёл на стол; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу как к 

результату деятельности 

многих людей стр.186 

Цель: Рассказать детям о 

истории создания первых 

летательных аппаратах. 

Познакомить с понятиями: 

дирижабль, аэроплан, воздушный 

шар стр. 94 

Цель: Познакомить детей с 

животным миром жарких 

стран, с климатическими 

условиями. Расширять 

кругозор детей, 

познавательный интерес 

 

Цель:Разбудить в детях 

эмоциональное отношение к 

насекомым. Подвести их к 

пониманию необходимости 

бережного отношения к 

ним. Учить восхищаться 

красотой и грациозностью 

бабочки стр.77 

Вторник Беседа 

Тема: «Долгожданная 

весна» 

Цель: Уточнить и 

систематизировать знания 

о характерных признаках 

весны (увеличивается 

день, сильнее греет 

солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда 

водоёмы; растёт трава, 

зеленеют кустарники, 

зацветают цветы, 

появляются насекомые, 

возвращаются птицы). 

Научить понимать связи 

между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы 

стр. 112 

Чтение произведения К.И. 

Чуковского «Краденое солнце» 

Цель: Познакомить детей с 

новым произведением, 

объяснить, что произойдёт, если 

пропадет одна из планет – 

Солнце 

 

 

Письмо  Жирафу 

Цель: Продолжать учить 

детей составлять 

коллективное письмо 

мартышке; развивать 

воображение стр. 137 

Беседа 

Тема: «Паук – водолаз» 

Цель: Познакомить детей с 

пауком – серебрянкой, 

объяснив особенности его 

поведения, использования 

воздуха для строительства 

«дома» стр. 80 

Среда Игра – соревнование 

«Огородники» 

Цель: Развивать навыки 

работы в огороде: посадка 

овощей, подготовка 

грядок и т.д. стр.158 

Беседа 

Тема: Знакомство с глобусом  

Цель: Показать детям макет 

земли. Объяснить, что так 

выглядит земля с космоса. 

Рассмотреть, где обозначена 

суша, материки, острова, моря, 

океаны, реки.  

Рассматривание картины 

«Африканский слон» 

Цель: Учить детей называть 

отличительные особенности 

животного от других, что 

есть у слона такое, чего не 

имеют другие животные. Что 

главное для жизни слона? 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением насекомых 

Цель: Учить находить 

знакомых насекомых, 

познакомить с новыми: 

богомол, жук – олень. 



Четверг Опыт «Животворные 

свойства воды» 

Цель: Показать важное  

свойство воды- давать 

жизнь живому стр. 99 

Рассматривание картины 

«Космическое пространство» 

Цель: Показать детям, как 

выглядит космическое 

пространство. Познакомить с 

планетами, созвездиями с 

жизнью на планетах  

Настольная игра «Разные 

животные» 

Цель: Учить детей 

правильно называть и 

классифицировать животных 

П/И «Паук» 

Цель: Учить детей 

двигаться в соответствии с 

текстом игры, изображать 

насекомых, узнавать своих 

сверстников закрытыми 

глазами 

Пятница Письмо  от Жирафа  

Цель: Учить детей 

радоваться полученному 

посланию от животного из 

другой страны стр.245 

Беседа 

Тема: «Земля из космоса» 

Цель:  

Уточнять и расширять 

представления детей о космосе, 

работе космонавтов; подчеркнуть 

уникальность планеты Земля. 

Ответственность людей за её 

будущее; вызвать 

познавательный интерес к 

космосу, развивать фантазию, 

воображение; воспитывать 

уважение к труду космонавтов 

стр.209 

Экскурсия на реку 

Цель: Показать детям как 

выглядит река до ледохода. 

Объяснить детям понятие 

«ледоход», рассказать, что 

после ледохода начинается 

бурное пробуждение 

природы 

 

Опыт «Муравьи любят 

сладкое» 

Цель:Показать детям, что 

муравьи сладкоежки 

Май 

Тема недели Весеннее пробуждение 

природы 

     Живой уголок Пробуждение деревьев       Лес весной 

Понедельник Беседа 

Тема: « Здравствуй, 

весна» 

Цель: Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны; учить 

понимать связь между 

явлениями неживой 

природы и жизнью 

растений, животных, 

между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда; 

Беседа 

Тема:«Рыбы» 

Цель: Закрепить знания о том, 

что рыбы бывают разные по 

величине, окраске, форме тела, 

строению плавников. Путём 

сравнения подвести детей к 

выводу о том, чем похожи все 

рыбы. Вызвать желание 

ухаживать за рыбами стр. 91 

Беседа 

Тема: Рассматривание веток 

тополя, берёзы, ели» 

Цель:  

Учить узнавать деревья по их 

веткам, различать ветки по 

цвету коры, особенностям 

почек, их расположению, 

запаху. Формировать разные 

обследовательские действия, 

дифференцированное 

восприятие. Учить отражать 

увиденное в точном слове 

стр. 106  

Беседа 

Тема: «Весенние 

первоцветы» 

Цель: Расширить 

представления и знания 

детей о весенних лесных 

первоцветах, об их значении 

в нашей жизни; развивать 

речь детей, активизировать 

внимание и память стр.214 



вызвать эстетическое 

переживание от весеннего 

пробуждения стр. 88 

Вторник Опыт «Солнце греет» 

Цель: Выяснить, какие 

предметы становятся 

тёплыми, какие остаются 

холодными 

Письмо  черепахе 

Цель: Расширить представления 

детей о животном мире. 

Воспитывать сочувствие к живой 

природе, бережное к ней 

отношение стр.95 

Беседа:  

Тема: «Русская красавица» 

Цель: Закрепить знания 

детей о деревьях; дать 

понятие, что берёза является 

русским символом красоты; 

учить работать по 

ментальной карте; развивать 

критическое мышление 

Беседа  

Тема: «Хитрое растение» 

Цель: Познакомить с 

удивительным растением 

пузырчатка стр.83 

Среда Труд «Посадка лука и 

укропа» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно садить 

укроп, лук в воду и землю. 

Учить работать с землёй.  

Д/И «Рыбная ловля» 

Цель: Закрепить знания детей о 

рыбах стр.91 

Опыт «Здравствуй, ветер!» 

Цель: Познакомить детей с 

таким природным явлением, 

как ветер стр. 108 

Чтение рассказа Н. 

Рыжовой «Травинка 

путешественница» 

Цель: Развивать интерес к 

художественному 

произведению и 

растительности нашего края 

Стр.86 

Четверг Д/И «Где что зреет» 

Цель: Учить детей 

активно использовать 

знания о растениях. 

Воспитывать такие 

качества, как 

взаимопомощь, 

доброжелательность 

стр.205 

Опыт «Какой бывает вода?» 

Цель: Познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды 

стр.93 

Д/И «Необыкновенное 

путешествие по временам 

года» 

Цель: Закрепить 

представление о каждом 

времени года по основным 

признакам, познакомить с 

понятием «круглый год» 

стр.107 

 Д/И «Собери цветок» 

Цель: Учить детей из частей 

по образцу собирать цветок, 

подыскивая нужные по 

форме стебли, листья, 

лепестки  

Пятница Беседа  

Тема: «Что где растёт, 

кто, где живёт?  

Цель: Расширить 

представления детей о 

растениях и животных 

разных сред обитания; 

раскрыть взаимосвязь 

живых организмов; 

воспитывать бережное 

Письмо черепахи  

Цель: Развивать интерес к 

просьбе животных стр. 96 

Опыт «Почки пахнут» 

Цель: Показать детям, что 

почки имеют запах, если их 

растереть. Почки с разных 

деревьев имеют разный 

запах 

Инсценировка 

Тема: «Мы на речке 

отдыхали» 

Цель: Сформировать 

навыки экологически 

грамотного поведения в 

природе, в частности, во 

время отдыха на реке стр. 

125 

 



отношение к природе  

стр. 196 

Понедельник  

5 –я неделя 

Сюжетная игра «Лесная 

аптека» 

Цель: Познакомить детей 

с лекарственными 

растениями. Учить 

запоминать самые 

простейшие названия.стр. 

129 

   

Вторник Д/И «Вырастим яблоки» 

Цель: Учить свободно и 

правильно 

использоватьзнания о 

способах и 

последовательности работ 

в саду. Воспитывать 

уважениек садоводам, 

бережное отношение к 

результатам их труда 

   

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

 -  формирование интеллектуальных впечатлений; 

 -  развитие умений работать в коллективе и самостоятельно; 

 -  умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее правоту; 

 - развитие представлений о самоценности природы, эмоциональному и положительному отношению к ней; 

 - формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. 

Литература  

-  Н.А. Рыжовой  "Моё дерево";  

 -  Н. А. Рыжовой «Напиши письмо сове», 

 -  Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»;  из опыта работ: 



 -  Т.М. Бондаренко. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 

 - С.П. Палаткина «Экологические игры для детей дошкольного возраста» 

  - Н.А. Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы, сказки, праздники) 

 - О.А. Соломенникова  «Экологическое воспитание в детском саду» 

  -  О.А. Воронкович «Добро пожаловать в экологию»   

- С.П. Палаткина  «Экологические игры» 

 

 

 

 


