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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире природы» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" от 28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, 

протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 
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9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 

678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного

 обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным

 программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ». 
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16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и 

другими локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной 

реализации ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации 

ДООП с применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 Программа дополнена на основе моего личного педагогического опыта и 

практической работы с обширным контингентом обучающихся, а также с учётом 

интересов детей, их познавательной активности и творческих возможностей. 

Углублена взаимосвязанными дисциплинами (театрализация, 

«Петербурговедение», музыка, пластилинография, декоративно-прикладные виды)  

для интеграции обучения, создавая целостную картину в развитии ребенка.  
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1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ. 
 

Программа «В мире природы» относится к социально-гуманитарному 

направлению.  Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это 

период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей Особенностью этого периода является то, что он 

обеспечивает общее развитие, которое является фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения различных видов 

деятельности. 

Формирование личности ребёнка начинается с воспитания чувств через мир 

положительных эмоций, через обязательное приобщение к природе, культуре, 

обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он нуждается. В 

настоящее время наблюдается то, что у детей не хватает знаний о родном посёлке, 

стране, особенностях русских традиций, они часто равнодушны к товарищам по 

группе. Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию- это и 

уважение к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим 

миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе. 

Поэтому детей  больше привлекают  в той или иной форме соприкосновение с 

природой. Это зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, 

падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и 

красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 

формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не 

будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

В связи с этим, основным направлением нашего кружка будет  экологическое 

воспитание с обязательным патриотическим направлением  изучения русской 

культуры. Культура России переплетена своей историей  с экологическим 

воспитанием ребенка.  
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Реализация данной программы поможет  формировать у ребенка осознано–

правильного отношение к природным явлениям и объектам, которые окружают 

его, при этом будем развивать и  более сложное образование – чувство любви к 

своему Отечеству. 

  Работая с детьми необходимо учитывать, что они не могут осознавать 

исторические события и их последовательность, не могут освоить географические 

понятия, а многие сведения (искусствоведческие, статистические, 

социологические и пр.) для них либо формальны, либо недоступны для 

понимания.  

Также специфична форма подачи материала, она отлична от школьного 

урока. Именно поэтому так важно, учитывая физические особенности, и 

познавательные возрастные возможности малышей, создавать условия для 

формирования начальных знаний, развивая способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Актуальность программы обусловлена концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, что является 

идеологической и методологической основой ФГОС.  

Актуальность заключается в том, что экологическое и патриотическое 

воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас, а знания о культуре  России воспитают уважение и 

гордость за свою Родину.  

 Используя инновационные подходы для дошкольников, данная культурно-

образовательная программа является эффективным педагогическим 

инструментом, помогающим в  воспитании ребенка собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края  толерантного отношения к представителям других национальностей 

и любви к природе 
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1.3.  ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ, ЕЕ НОВИЗНА 

Использование в программе интегрированного подхода к обучению из 

разных дисциплин дает высокое развитие познавательной активности. Дети 

получат глубокие разносторонние знания и благодаря такому обучению  

достигается целостное восприятие действительности. В том числе осуществляется 

эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных 

понятий и помогает воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, 

пропустить их через свою душу, сделать правильный моральный выбор. 

Программа побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 

развитию логики, мышления, коммуникативных способностей, расширение 

кругозора 

Новизна данной программы включает совокупность современных 

педагогических и  цифровых  технологий. Программой предусмотрено 

экологическое и патриотическое просвещение детей дошкольного возраста.  

1.4. АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Основной контингент – обучающиеся от 4 до 5 лет. 

В этом возрасте происходит активный рост познавательной активности, 

появляются новые интересы и устремления. Дети проходят период познания 

окружающего мира, человеческих отношений, осознанного общения со 

сверстниками, активного развития физических, творческих и познавательных 

способностей. Игра остается основным способом узнавания окружающего, хотя 

меняются ее формы и  содержание.  

Возрастные особенности 

В 4-5 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на 

многие из них или придумать свою версию ответа. Очень развито воображение и 

ребенок задействует его постоянно.  

В 4 года начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

вашего ребенка становятся более глубокими и устойчивыми. Радость от 

непосредственного общения переходит в более сложное чувство симпатии и 
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привязанности. Таким образом, в этом возрасте формируются нравственные 

чувства — чуткость, доброта, чувство дружбы, проявляются зачатки чувства 

долга и ответственности 

Быстро развиваются психические процессы: они становятся более 

осознанными и произвольными. Мышление становится наглядно-образным. В 

основном действия начинают носить практический, опытный характер. 

Возрастает объём памяти: ребёнок способен запомнить поручение взрослого и 

выполнить его. Произвольность и устойчивость внимания позволяют 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности в течение 15-20 

минут. Развивается воображение, поэтому дети понимают то, чего не видели, но о 

чём им рассказывают взрослые. Появляются детские страхи, об этом стоит 

помнить. 

У детей пятого года жизни интенсивно начинают развиваться продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Появляется потребность участия в жизни взрослых и в открытии своего 

мира. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Изменяется её содержание, которое акцентирует внимание на обыгрывании 

отношений между людьми. Усложняются формы её проведения. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, что необходимо учитывать. 

  В социальном поведении у ребёнка формируется представление о том, как 

вести себя в обществе. Он начинает понимать, что такое плохой поступок. Дети 

начинают копировать поведение взрослых и прислушиваются к советам 

родителей. Повышается самостоятельность, важным становится признание 

окружающих. Дети этого возраста чрезвычайно обидчивы, на критику реагируют 

эмоционально.  

В этот период  также формируется такое важное новообразование личности, 

как самооценка. Процесс формирования самооценки зависит от активного 

общения со взрослыми, от взаимодействия с окружающим его миром. Начинает 

формироваться потребность в общении, поиске друзей. 
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Важно в этом возрасте проводить обучающие игры по развитию речи 

направленные на обогащение словарного запаса, развитию навыков пересказа.  

Стимулировать его высказывать свое мнение, строя сложные предложения. 

1.5. ОБЪЁМ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Процесс обучения можно условно 

разделить на теоретический курс и практический курс. В первый этап  обучения 

входит теоретическая часть, которая обязательно построена на наглядности и в 

игровой форме, что обусловлено возрастной особенностью детей средней группы. 

Второй этап – реализация теории на практике. Это творческая деятельность, 

которая проходит в индивидуальной или коллективной форме. Веселые 

физминутки, динамические паузы помогают переключать активность детей, 

способствовать снятию напряжения и усталости. 

Программа рассчитана на 144 часа (4 раза в неделю по 1 часу). 

1.6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель программы.   

- формирование у детей элементов экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу 

- развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и 

закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных  при 

взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению природной среды. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с природой и культурой русского народа  через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной 

системы дошкольного образования и обобщении, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.   

        Задачи программы:  

Образовательные:  

 Формировать у детей осознанно-правильное отношение к представителям 

живой и неживой природы; навыков экологически грамотного  поведения в 

природ,  привычку рационально использовать природные ресурсы; 
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 Формировать представления детей о многообразии живой и неживой 

природы 

 Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, 

кустарники, рыбы, птицы, звери и т.д.).  

 Формировать понимание связей и отношений, существующих в природе, и 

роли человека в них. 

 Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать 

творческие способности 

 Расширить представления детей о многообразии природных явлений, 

сезонных изменениях в природе 

 Дать представление о признаках и свойствах растений, животных, птиц и 

человека как живых организмов - двигаются, питаются, дышат, растут. 

 Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом. 

 Включать детей под руководством взрослого в деятельность по уходу за 

комнатными растениями,  цветника (поливка, рыхление). 

Развивающие:  

 Формировать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учётом избирательности и 

предпочтений детей.  

 Формировать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

 Развивать чувство уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

 Познакомить с понятием  Красной книги, ее назначение. Создать 

собственную книгу в группе. 

 Развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь, желание общаться с природой и 

отражать свои впечатления через различные виды деятельности. 
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 Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный 

запас, развивать диалоговую речь и речь доказательство, обучать составлению 

рассказов. 

Воспитательные:  

 Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении.  

 Воспитывать понимание и любовь ко всему живому. 

 Воспитывать  чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям 

 Воспитывать любознательность и чувство сопереживания, по отношению к 

особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных. 

 Воспитание здорового образа жизни 

Экологическое и нравственное воспитание: 

Нравственное воспитание  – целенаправленный процесс приобщения детей 

к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением 

времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и 

правилами поведения и взаимоотношения; выражения отношений к людям, к 

природе, к самому себе. Результатом нравственного воспитания являются 

появление и утверждение в личности определенного набора нравственных 

качеств. Чем прочнее сформированы данные качества, чем меньше отклонений от 

принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка её нравственности со стороны окружающих. 

Особенность программы  

Программа составлена по принципу постепенного возрастания сложности 

материала, а также с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся.  

В ходе занятий отводиться роль не только  наглядному представлению 

объекта, но возможность проявить актерские, художественные, музыкальные 

таланты. Развить способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания 
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1.7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

-  условия набора в коллектив:  

принимаются все желающие в возрасте от 4 до 5 лет на основании заявлений 

родителей на зачисление в объединение. 

- условия формирования групп:  

Разновозрастные. 

- количество детей в группе:  

списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей 

реализации программы или по норме наполняемости: на 1-м году обучения - не 

менее 15 человек; 

- особенности организации образовательного процесса: продолжительность и 

режим занятия-4 раза в неделю по 1 учебному часу. 

- формы, методы и принципы организации деятельности воспитанников на 

занятии:  учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия будут проходит в интегрированном или комбинированном 

виде. Как  теоретическое объяснение учебного материала так и практические 

занятия в форме: игры, побуждения, стимулирования деятельности, наводящие 

вопросы, совместная деятельность;  проблемные и игровые обучающие ситуации; 

проблемно-поисковый метод; развивающие игры и упражнения; задания 

творческого типа; связь результатов опытов с повседневной жизнью, 

наблюдениями детей дома и на улице, инсценировки и поиски клада (разгадок 

тайны). 

Принципы: 

Работа по программе придерживается принципов сотрудничества, совместного 

поиска, сотворчества и методов обучения, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 Наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 
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 Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе 

глубокого знания и понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; созданы условия для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

 Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических, нравственных чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 

 Принцип научности. В процессе обучения формировать у ребенка 

реальные представления и знания об окружающем мире. Знания, полученные 

ребенком в дошкольный период, становятся фундаментальными для дальнейшего 

обучения ребенка. Таким образом, знания, которые дает воспитатель, в 

последующем не должны войти в противоречие с теми, которые детям дадут в 

школе. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Данный принцип основан том, что процесс обучения должен быть организован 

таким образом, чтобы дети получали знания последовательно от более простых 

(общих) к более сложным.  

 Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы 

как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных 

ориентаций. 

 Личностно-ориентированный подход, который предполагает 

образовательный процесс основанного на субъект – субъектном 

взаимоотношении его участников, равноправном сотрудничестве педагога и 

воспитанников на основе диалогового общения. 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных  

видов детской деятельности дошкольника. 

Образовательные 

направления 

развития 

Содержание 

образовательных 

областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельности 

(ФГОСДО п. 2.7) 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

  

  

  

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Труд» 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Познавательное 

развитие 

  

  

«Познание» 

познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие   

 «Коммуникация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

изобразительная (рисование; 

лепка, аппликация) 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Физическое 

развитие 

  

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка 

  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

Вариативность форм образовательной деятельности 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

  

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 
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Продуктивная 

  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкально - художественная 

  

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 

 

 

 

Структура построения образовательной деятельности: 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Всегда проходит в виде 

педагогического круга.  По длительности -1/3 часть общего времени занятия 

Основные процедуры работы – включают ритуалы круга, словесные игры на 

раскрепощение детей, сплочение коллектива, положительный настрой группы 

переходящий в повторение и закрепление материала, пройденного на 

предыдущем занятии.   

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

Эту часть включает знакомство с новой темой. По длительности -2/3 часть общего 

времени занятия.  В неё входят художественное слово, игры, объяснение 

материала, видео показ, рассказ воспитателя, отрывки музыкального 

произведения, рассматривание иллюстраций (архитектура, скульптура), квесты, 

загадки, поиски клада. Это веселые задания и совместные поиски ответов, 

инсценировка или декоративная работа по созданию объекта 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия включает подведение итогов (рефлексию).  По 

длительности – 2-3 мин. Закрепление полученных знаний посредством 

проговаривания положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия 
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проводится анализ деятельности детей педагогом. На творческих занятиях 

организуется мини-выставка творческих работ. На каждом занятии проводится 

физминутка по теме занятия. 

В работе  используются различные методические приемы: 

 Педагогический круг (для мотивации к взаимодействию и общению) 

 Ориентирование, умение работать с макетом, картой-схемой (геокешинг) 

 Введение детей в игровую ситуацию;  

 Использование наглядного материала (иллюстраций, репродукций, 

фотоматериалов); 

 Предметы  народных  промыслов, декоративно-прикладного искусства, 

предметов  быта, отражающих историческое прошлое  

 Использование  технических  средств:  показ  видеофильмов,  презентаций 

, прослушивание аудиозаписей со звуками природы,  музыкальных произведений,  

 Использование игровой деятельности детей с дидактическими игрушками, 

играми, соответствующими графику, тематики;  

 Коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, 

музыкально-коммуникативные игры 

 Социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

 Режиссерские игры - игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации 

морального выбора 

 Игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки) 

 Чтение художественных произведений, разучивание стихотворений  

 Практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков, поделок, 

использование различных инструментов и материалов для изображения); 

 Поиск объектов, коллективное сотрудничество 

 Сотворчество; 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 
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Для решения этих задач было решено использовать такие методы обучения: 

 практическая работа; 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор (развивающие;  социально-

нравственного содержания)  

 сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

 Психогимнастические этюды 

 видеофильмы, презентации; 

 репродуктивный (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 конкурсы, викторины; 

 экскурсия, организованная совместно с родителями; 

 обращение к литературным и музыкальным произведениям; 

 декоративно-прикладные элементы творчества 

 элементарные опыты, экспериментирование (преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, 

непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей 

между ними, причин их изменения и т. д.) 

 создание альбома «Красная книга» 

 изготовление и обыгрывание макетов (дикие животные, домашние 

животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море 

живет). 

 актерский тренинг (воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием) 

 образовательный геокешинг 

- материально-техническое оснащение программы: ноутбук ( с выходом в 

интернет), видеопроектор, проекционный экран, музыкальные колонки, 

художественные материалы (кисти, краски, бумага, глина) 

- кадровое обеспечение: педагог, имеющий  опыт работы – не менее 1 года. 

 

 

 



 

18 

 

1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Итогом успешной реализации программы можно считать общекультурный 

уровень освоения программы, что подразумевает формирование общей культуры 

детей - не только сумму знаний, но и духовно-нравственное развитие ребенка, 

умение увидеть необычное в привычном, замечать и тонко чувствовать красоту 

окружающего мира. Возникновение стойкого интереса к прошлому ,настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. 

К концу овладения данной программой учащиеся должны знать:  

 Правила поведения в природе. 

 Растения и их характерные признаки. 

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Виды птиц своей местности. 

 Несколько видов явлений неживой природы. 

 «Красная книга-символ опасности» Понимать ее значение 

 Русская изба, основы быта 

 Основные профессии защитников Родины 

 Рассказывать о семье, семейном быте, традициях 

 Сезонные изменения в природе 

Должны иметь представление:  

 О перелётных и зимующих птицах. 

 Об условиях обитания и зависимости  внешнего вида животных от условий 

и мест обитания. 

 О зависимости изменений в живой природе от    изменений в неживой 

природе. 

 Об охране природы. 

 О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы. 
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 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему    миру и последствиях экологически неграмотного 

поведения в природе. 

 О Красной книге, называют редкие и исчезающие виды животных, растений 

 Об истории возникновения города, его основные достопримечательности 

В результате занятий учащиеся приобретают опыт: 

 Выполнять правила поведения на природе. 

 Проявлять гуманное отношение в любых обстоятельствах к любому живому 

существу, понимать нравственный смысл своих действий и поступков. 

 Обеспечивать уход за растениями уголка природы.  

 Обеспечивать уход за растениями цветников (полив) 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке,    уборка мусора). 

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

 Чувствовать и понимать эмоции других 

 Выстраивать отношения с друзьями,  

 Творческой деятельности 

Оформление творческими работами альбома «Красная книга» на темы: 

• - «Деревья»; 

• - «Лекарственные растения»; 

• - «Грибы»; 

• - «Рыбы»; 

• - «Птицы»; 

• - «Дикие животные»; 

• - «Млекопитающие»; 

• - «Пресмыкающиеся»; 

• - «Земноводные»; 

• - «Насекомые»; 

Создание макета: русская изба, скотный двор, лес, море, Африка, север 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Учебный план. 

№  
Дата 

проведения 
Т е м а 

Кол-во часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1  Тема: «Моя семья» 

2 1 3 Опрос, 

наблюдение 

 

2  
Тема: «Мой дом-моя 

крепость. 

3 2 5 Опрос, 

наблюдение 

3  
Тема: «Каменный 

город» 

3 2 5 Опрос, 

наблюдение 

4  
Тема: «Наш дом-

природа» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

5  
Тема:  «Домашние 

животные» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

6  
Тема:  «Где живут 

дикие звери» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

7  

Тема:  «Красная книга - 

сигнал опасности. 

Животные России» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

8  
Тема: «Насекомые - 

наши помощники» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

9  

Тема: Красная книга - 

сигнал опасности. 

Насекомые России 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

10  
Тема: «По грибы, по 

ягоды» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

11  
Тема: Пресмыкающиеся 

и земноводные» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

12  

Тема: .Красная книга- 

сигнал опасности. 

Пресмыкающиеся, 

земноводные России» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 
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13  Тема: «Мир растений» 
2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

14  
Тема:   «Комнатные 

растения» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

15  

Тема:  «Красная книга- 

сигнал опасности. 

Растения и грибы 

России» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

16  
Тема ««В гостях у 

птиц» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

17  

Тема:  «Красная книга- 

сигнал опасности. 

Птицы  России» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

18  Тема: «Зимушка зима» 
2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

19  

Тема: «Сказочные 

жители  Санкт-

Петербурга» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

20  
Тема: «Блокада 

Ленинграда» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

21  
Тема: «Арктика и 

Антарктика» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

22  
Тема: «Четыре стихии. 

Вода, огонь» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

23  Тема: Животные 

жарких стран» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

24  

Тема: «Красная книга- 

сигнал опасности. 

Редкие животные в 

мире» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

25  Тема: ««Четыре стихии. 

Воздух, земля»  

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 
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26  

Тема: «Остров  

сокровищ» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

27  

«Глина. Народные 

игрушки» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

28  
Тема: «Природные 

явления» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

29 

 

Тема: «Обитатели 

воды» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

30  

Тема :  «Красная книга- 

сигнал опасности. 

Подводный мир 

России» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

31  

Тема: «В здоровом теле 

– здоровый дух» Тело 

человека. 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

32  
Тема «Покорение 

космоса человеком» 

1 3 4 Опрос, 

наблюдение 

33  Тема: Весна-красавица» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

34  Тема: «День Победы».  
2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

35  
Тема: «Тропой музеев  в 

Санкт-Петербурге» 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

36  

Тема: Экологическая 

квест-игра «Мы друзья 

природы» 

1 2 3 Опрос, 

наблюдение 

Итого  144ч. 
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III. Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «В мире природы» на 

2022/2023  учебный год 

1. Календарный учебный график определяет даты начала и окончания 

учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим 

занятий. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023 г. 36 144 

4 раза в неделю по  

1 часу 

 

  IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных действий 

являются: 

- журнал посещаемости  

- фотографии спектаклей и занятий, также учебных работ в различных техниках 

декоративного искусства; 

- создание альбома «Красная книга», макеты 

- результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с 

помощью диагностики три раза в течение учебного года, основанной на 

наблюдениях за детьми, заполнив диагностические карты (в приложении№1). За 

каждый показатель диагностических исследований, определения уровней развития 

детей, ставится соответствующий балл. 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.2.1 Методическое обеспечение программы курса  

 Методическое обеспечение курса осуществляется на основе принципов 

научности, оперативности, дифференцированного подхода.  

 Форма:  
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- игра; самостоятельная деятельность детей; игра-путешествие; опыты, 

эксперименты. 

 Методы и приемы  

 Игровой метод (дидактические игры). Наглядный метод (рассматривание 

дидактических пособий, предметов).  

1. иллюстрации и репродукции; 

2. дидактический материал; 

3. игровые атрибуты; 

4. музыкальные инструменты; 

5. аудио- и видеоматериалы; 

6. «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

7. «презентации» ИКТ. 

 

Методические материалы. 

Дидактические карточки «Безопасное поведение в природе» 

Дидактические карточки «Времена года» 

Дидактические карточки «Птицы домашние» 

Дидактические карточки «Животные Севера» 

Дидактические карточки «Народ Крайнего Севера» 

Дидактические карточки «Животные наших лесов» 

Дидактические карточки «Насекомые» 

Дидактические карточки «Природные явления» 

Дидактические карточки «Камни» 

Дидактические карточки «Птицы наших лесов» 

Дидактические карточки «Речные обитатели» 

Дидактические карточки «Морские обитатели» 

УМК «Времена года»  выпуск 1 

УМК «Времена года»  выпуск 2 

Мир в картинках «Арктика и Антарктика» 

Мир в картинках «Деревья и листья» 

Мир в картинках «Домашние животные» 

Мир в картинках «Лесные ягоды» 

Мир в картинках «Садовые ягоды» 

Расскажите детям о домашних животных (карточки для занятий в детском саду) 

Рассказы по картинкам. Весна 

Рассказы по картинкам. Зима 

Рассказы по картинкам. Лето 

Рассказы по картинкам. Осень 

Рассказы по картинкам. Времена года 

Рассказы по картинкам.. Дикие животные 

Дидактический материал «Дикие животные» 

Дидактический материал «Насекомые» 

Дидактический материал «Зима» 

Дидактический материал «Лето» 

Дидактический материал «Животные Арктики и Антарктиды» 
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Дидактический материал «Перелетные птицы» 

Дидактический материал «Лесные ягоды» 

Дидактический материал «Весна» 

Дидактический материал «Осень» 

Дидактический материал «Деревья и листья» 

Дидактический материал «Съедобные грибы» 

Дидактический материал «Хищные птицы» 

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

Дидактический материал «Стихийные явления природы» 

Развивающая игра «Загадочные картинки» 

Познавательная игра – лото «Времена года» 

Зоологическое лото 

Развивающая игра «Первое чтение. Животные» 

Развивающее лото «Угадай животных» 

Развивающая игра «Чей малыш» 

Предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых 

Фигурки с  животными  

Муляжи и натуральные ягоды, грибы 

Гербарий растений 

Макет: саванны, севера, лес, море, скотный двор 

Оборудование для проведения опытнической деятельности (палочки для 

рыхления почвы, лупы, колбы, микроскоп, чашки Петри  и т. д.) 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 

Дидактические материал «Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

Произведения народного искусства: глиняные игрушки (филимоновские, 

дымковские), деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта 

(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда, предметы быта), 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства. Репродукции картин, иллюстраций из детских книг. Скульптуры 

малых форм, изображающие животных. 

 

4.2.2. Методические материалы воспитателя.  

1 Коробкова Е.Н., Шейко Н.Г. Город на ладошке: культурно-образовательная 

программа для дошкольных образовательных учреждений с методическими рекомендаци-

ями / под науч. Ред. Л. М. Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2011. 

2 Коробкова Е. Н., Рапопорт А. Д., Шейко Н. Г. Воспитание гражданской 

идентичности средствами туристско-экскурсионной деятельности. Лучшие петербургские 

практики: учебно-методическое пособие.– СПб: СПб АППО, 2017. 

3 Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника само-

стоятельно приобретать знания. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Национальный книжный 

центр, 2017. 
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4 Шейко Н. Г. Город на ладошке, или Как помочь дошкольнику освоить куль-

турное наследие? // Детский сад: теория и практика. – 2012. - № 7. – с. 6-17. 

5 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: 

Генезис. 2002. — 208 с.,  

7 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. (5-7 лет). Методическое пособие (– М.: Мозаика-Синтез, 

2008г.)  

8  Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 128 

с. 

9 Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания / Автор составитель Николаева С.Н. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 1998. - 320 с. 

10  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском 

саду: Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для 

воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.- М.: Просвещение – 1999. - 207 с. 

11  Экологические проекты в детском саду / О. М. Масленникова, А. А. 

Филиппенко – Волгоград : Учитель, 2011 г 

12 Горькова Л. Г., Кочергина А. В. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников М. : ВАКО, 2005 г.  

13 Комарова Т.С. Народное искусство – детям (3-7 лет); -М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

4.2.3 Материально-техническое оснащение программы: 

-репетиционное помещение; 

-наличие музыкальной аппаратуры; 

-наличие методических пособий; 

-наличие костюмов, декораций, реквизита; 
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-наличие фонотеки с различной музыкой; 

-стулья для воспитанников; 

-музыкальный инструмент и концертмейстер; 

-возможности для документальной видео и фотосъёмки. 

-наличие проекционного экрана и проектора 

Технические средства: 

- ноутбук; 

- проектор;  

- музыкальный центр; 

- телевизор. 

- музыкальная колонка 

 

Художественный материал: 

- гуашевые краски; 

- акварельные краски; 

- акриловые краски; 

- цветные и простые карандаши; 

- цветные школьные мелки; 

- кисточки (0,2, 4, 6) пони, белка, синтетическая; 

- пластилин; 

- картон (белый и цветной); 

- цветная бумага. 

- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). 

- глина (самозатвердевающая) 

- соленое тесто 
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                                         Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «В мире природы» 

 Возраст учащихся:  5-6   лет 

Срок реализации:  1    год обучения 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет 

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ваш ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и 

уже готов приобретать конкретные знания, которые будут постепенно готовить 

его к школе. 

Развитие личности ребенка 5-6 лет. 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно 

считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно 

регулировать свое поведение. Дети не отвлекаясь на более интересные 

дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом 

себе, о своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет 

какими качествами он обладает и начинают появляться представления какими 

качествами ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети 

начинают понимать категории желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. Но поскольку этот процесс только начинается, ребенок не имеет 

отдельно взятого представления о том, каким он должен быть, поэтому он обычно 

хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых людей. Эта важное 

новообразование в личности ребенка является началом появления учебной 

мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к 
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дисциплинам, сколько желание  видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», 

особенно по сравнению со сверстниками. 

К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для 

этого необходимо применять игровую структуру в обучении. 

Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети активно 

интересуются окружающим  социальным и природным миром, необычными 

событиями и фактами. При этом ребенок пытается самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию.  

 

К концу овладения данной программой учащиеся должны знать:  

 Правила поведения в природе. 

 Растения и их характерные признаки. 

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Виды птиц своей местности. 

 Несколько видов явлений неживой природы. 

 «Красная книга-символ опасности» Понимать ее значение 

 Русская изба, основы быта 

 Основные профессии защитников Родины 

 Рассказывать о семье, семейном быте, традициях 

 Сезонные изменения в природе 

Должны иметь представление:  

 О перелётных и зимующих птицах. 

 Об условиях обитания и зависимости  внешнего вида животных от условий 

и мест обитания. 

 О зависимости изменений в живой природе от    изменений в неживой 

природе. 

 Об охране природы. 

 О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы. 
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 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему    миру и последствиях экологически неграмотного 

поведения в природе. 

 О Красной книге, называют редкие и исчезающие виды животных, растений 

 Об истории возникновения города, его основные достопримечательности 

В результате занятий учащиеся приобретают опыт: 

 Выполнять правила поведения на природе. 

 Проявлять гуманное отношение в любых обстоятельствах к любому живому 

существу, понимать нравственный смысл своих действий и поступков. 

 Обеспечивать уход за растениями цветников (полив) 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке,    уборка мусора). 

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала 

 В создании творческих работ по принципам пластилинографии 

 Чувствовать и понимать эмоции других 

 Уметь создавать макеты 

 Выстраивать отношения с друзьями,  

 Творческой деятельности 

Оформление творческими работами альбома «Красная книга» на темы: 

• - «Деревья»; 

• - «Лекарственные растения»; 

• - «Грибы»; 

• - «Рыбы»; 

• - «Птицы»; 

• - «Дикие животные»; 

• - «Млекопитающие»; 

• - «Пресмыкающиеся»; 

• - «Земноводные»; 

• - «Насекомые»; 

Создание макета: русская изба, скотный двор, лес, море, Африка, север 
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Содержание программы. 
 

1. «Моя семья», «Моя Родина» 

 Теория: Знакомство персонажа «кота Василия» с детьми, как ведущего 

программы. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива. Знания членов семьи, знать свою фамилию, имен родных, кем 

работают, обязанности каждого в семье  Знание дороги в детский сад. Объяснить 

«Почему надо знать свой адрес?», «Знание телефонов «01», «02», «03». 

Формировать у детей представления о Родной стране и ее символах 

Практика: Сложно – ролевые: семья, детский сад (обогащение знаний и 

словарного запаса через атрибутику). Выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

Составление рассказов о членах семьи. Речевые упражнения, театрализованная 

сценка «Репка». Чистоговорки направленные на развитие выразительности речи, 

памяти, воображения. Памятка для родителей по безопасному  поведению детей 

на улицах нашего города. Беседа о символах России. Понятие Родина 

2.  «Мой дом-моя крепость» 

Теория: Для чего нужен дом, история возникновения (пещера, шалаш). Общие 

принципы строения домов. Значение  дома в жизни человека.  

Рассказать детям о важности знать свой домашний адрес, на какой улице они 

живут.  Знакомство с деревенским домом, из каких частей состоит деревенский 

дом, функции частей дома.  Русская народная культура «Русская изба». Кружевная 

резьба на деревенских домах как символ России. Познакомить с жилищами разных 

народов. Объяснить разницу о жителях юга, севера. Воспитывать толерантное 

отношение к людям, живущим в иных условиях. 

Практика: Беседа. Рассматривание сюжетных картинок. Аппликация, 

конструирование «Дома на нашей улице». Чтение и заучивание потешек, 

колыбельных.  Дидактическая игра «Найди похожий предмет быта». 

 Рекомендована экскурсия для родителей с детьми в Российский этнографический 

музей в Санкт-Петербурге. Рассмотреть иллюстрации (сакля, чум, юрта, вигвам, 

иглу). Видеофильм. Чтение: стихотворение «Дома бывают разные». Беседа по 

пословицам и поговоркам о доме «В каждой избушке свои игрушки. 

В гостях хорошо, а дома лучше». 

 

3.  « Каменный город»  

Теория: Познакомить с понятием «город» Дать знания о том, кто приказал 

строить город. Трудности в строительстве города. Почему город был основан на 

берегу Невы. Символы Санкт-Петербурга. Обогащение словаря - Санкт-

Петербург – петербуржцы. Рассмотреть строение городского дома, квартиры. 

Найти отличия от деревенского дома. Познакомить детей с понятием «центр 

города» (старинные дома) и «окраина» 

(новостройки). Формирование представлений о двух основных типах зданий: 

жилые дома, общественные здания («здания-помощники»). Уточнить 

представления детей об улице (на улице есть широкие и узкие дорожки; по 

широкой дороге, которая называется проезжая часть, ездит транспорт, а по узкой 

дороге (тротуар) ходят люди. Знакомить с правилами поведения на улице, 
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уточнить знания детей о светофоре и значении его цветов. Формировать у детей 

представление о видах транспорта, о назначении некоторых транспортных 

средств (метро, трамвай, троллейбус, автобус, такси). Изучить профессии: 

водитель, продавец, врач, учитель, дворник. 

Практика: Беседа. Просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе». 

Конструирование домов. Рассматривание с детьми фотографий зданий нашего 

города. Настольно-печатная игра «Укрась здание».  Игра «Что общего с 

деревенским домом?». Игра-пантомима (изобрази профессию). 

Чтение: Татьяна Александрова «Домовёнок Кузя». Чтение глав из книги В. 

Пянкевич и А. Смирнова. Как найти счастье на улице. Изготовление совместной 

работа «Макет городской улицы». Лепка светофора. Рекомендована экскурсия для 

детей с родителями в музей посвящённый истории Петербургского 

метрополитена и музей городского электрического транспорта. 

 

 4. «Наш дом – природа» 

Теория: Формировать понятия о неживой природе, как факторе жизни всего 

живого. Связь между живой и неживой природой, ее отличия Развивать 

познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

определять приметы осени, уточнять и закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в неживой природе, развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  «Глобус-модель земли».  Дать детям представления о том, что 

планета Земля – это огромный шар, большая часть которого покрыта водой. 

Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. Подвести к 

пониманию уникальности нашей планеты, воспитывать стремление беречь нашу 

Землю. Способствовать расширению представлений детей об овощах и фруктах 

на основе сенсорного обследования; развитию представления о среде обитания: 

сад – огород; накоплению эмоционально-положительного отношения к труду 

взрослых по выращиванию овощей и фруктов; прививать трудолюбие. 

Формировать умение объединять плоды по сходному признаку. 

Практика: Иллюстрации, фотоматериалы, слайды. Беседа. Отгадывание 

загадок. Сбор листьев и коллективная  поделка-панно. Игра «Что лишнее», 

«Продолжай, найди причину»,  «Найди свою планету».  Отгадывание загадок с 

изображением овощей, фруктов. Создание выставки поделок из пластилина 

«овощи-фрукты» Знакомить с глобусом  планеты. Сравнить с представлением 

прошлого века (слоны на черепахе). Чтение: русской народной сказки «Мужик и 

медведь»,  А. Пушкин (Отрывок из поэмы Евгений Онегин) « Уж небо осенью 

дышало», Н. Сладков «Осень на пороге», В. Бианки «Октябрь». Рекомендована 

прогулка для родителей с детьми в Государственный музей-заповедник 

«Петергоф» 

 

5 . «Домашние животные» 

Теория: Формировать у детей обобщенные представления о домашних животных: 

как за ними надо ухаживать, какую пользу приносят, какие условия нужны для 

жизни. Закрепить названия детенышей домашних животных . Домашние 

любимцы в квартире.  Откуда произошла собака. Сравнить животных собака-
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волк. Воспитывать осторожное обращение с бездомными животными, опасно для 

жизни. 

Практика: Беседа, просмотр видеофильмов. Игра «Что приносит пользу», 

основы в пластилинографии «Буренка», Аппликация «Свинка», создание макета 

«Скотный двор» Чистоговорки о животных. Вовлечь в игровой этюд 

«Изображаем кошку». Учить выражать эмоции в роли. Презентация-путешествие 

в мир истории. Отгадываем загадки. Сравниваем волка и собаку. Рисунок 

любимой породы собак 

 

6. «Где живут дикие звери» 

 Теория: Дать представление о том, что такое лес и кто в нем  живёт. 

Способствовать формированию представлений детей о диких зверях (белка, еж, 

кабан, лиса, медведь, заяц, волк, лось), их внешнем виде, повадках, среде 

обитания, сезонных изменениях, подготовке к зиме; развивать любознательность, 

стремление не нарушать сложившиеся в природе связи. Сравнить животных заяц-

кролик. Учим сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Знакомство с русской народной игрушкой. Медведь как 

представитель Каргопольской русской народной игрушки. 
Практика: Видеофильмы. Иллюстрации. Дидактическая игра «Где, чей дом?»,  

«Цепочка», «Путаница» . Придумывание рассказов, загадки, пословицы, 

поговорки, учим стихотворения. Выделяем  диких животных в русских народных 

сказках  «Лисичка-сестричка и волк.».  Создание макета «Лесные жители». 

Раскрашиваем раскраску медведя в стиле Каргопольской русской народной 

игрушки. 

 

7. «Красная книга - сигнал опасности. Животные России». 

Теория: Формировать представления о единстве и взаимосвязи всего живого на 

Земле. Познакомить с Красной книгой и её содержанием. Выявить значимость 

«Красной книги». Цвет книги предупреждает человека об опасности 

исчезновения, и ее листы выкрашены в разные цвета (черный-вымерли, зеленый-

спасли, желтый – резко сокращается вид, красный – в опасности, серый – 

малоизучены, белые – изначально малочисленны) Воспитывать гуманное и 

ответственное отношение ко всему живому; чувства милосердия; интереса к 

природе и проблемам её охраны; правильного поведения в природной среде. 

Формировать положительные качества личности ребенка, нравственного и 

культурного поведения. Познакомим с представителями: Динозавры и мамонты . 

Снежный барс. Амурский тигр. Зубр. Понятие «природная катастрофа», браконьерство. 

Рассмотрим различные ситуации: опасными и полезными для растений и 

животных. Дать понятие тайга.  

Практика: Беседы. Видеофильмы. Иллюстрации. Прослушивание «голосов 

животных»  Игра «Ученые-зоологи», «Найди по описанию», «Отгадай чьи следы» 

Игра-карточки с отличительными признаками животных. Игровое упражнение 

«Разрешается – запрещается». Словесная игра «Считай и называй». Создание 

собственного альбома «Красная книга» из коллективных рисунков группы. 

Рекомендация родителям о посещение зубровника в п. Токсово 

 



 

35 

8. «Насекомые- наши помощники»» 

Теория:  Формируем представления о внешних особенностях, названиях и среде 

обитания насекомых. О приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям; развитию познавательного интереса к природе,  Формировать 

представление о жуках (майский, носорог, божья коровка); бабочках, муравей, 

пчела. Превращение гусеницы в бабочку. На доступных примерах показать, что 

скрывается за названием некоторых бабочек. Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к насекомым.  

Практика: Рассматривание иллюстраций . Беседы. Видеофильмы. Дидактическая 

игра «Четвертый лишний ». Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка», 

просмотр мультфильмов «Стрекоза и муравей», «Муха-цокотуха», «Пчелка 

Майя». Составляем рассказ о пользе насекомых. Лепка божьей коровки. 

Фантазия-рисунок бабочка 

 

9. «Красная книга- сигнал опасности. Насекомые России»  

Теория: Продолжаем давать представление о бесценности природы и о 

необходимости ее беречь. Знакомим со страницами «Красной книги» про 

насекомых, правилами поведения в природе с целью ее сохранения. Познакомим с 

представителями: Алкиной – как одна из самых элегантных бабочек, жук-олень,  

бабочка голубянка,  пчела-плотник. Рассказать о коллекционерах-вредителях. 

 Практика: Рассматривание иллюстраций. Видеофильмы.  Беседа. Стихотворение 

Марка Львовского «О загрязнении», Игра «Кто лишний», «Найди по описанию». 

Заполняем альбом «Красная книга» коллективными работами насекомых. 

Используем смешанные техники краски с клеем или пластилином. 

 

10. «По грибы, по ягоды» 

Теория: Уточнить знания детей о грибах. Познакомить с ядовитыми грибами 

(мухомор и поганка). Развить познавательную активность. Дать понятие 

съедобные, несъедобные. Побеседовать о пользе грибов. Познакомить с 

разновидностями ягод, их назначением и пользой в жизни человека. Дать 

понятия: лесные ягоды, садовые ягоды. Познакомить с понятием «болото».  

Развиваем речь: учимся  выделять и называть признаки, согласовывать слова в 

предложениях. 

Практика: Презентация грибов, ягод.  Видеофильмы. Игра «Что лишнее?», «Что 

приготовим?». Беседа. Составляем описательный рассказ о ягодах. Просмотр 

мультфильма «Кувшинчик». Чтение В. Сутеев «Под грибом», В. Даль «Война 

грибов с ягодами». Лепка из пластилина «мухомор», лепка в технике 

пластилинографии «морошка» 

 

11. «Пресмыкающиеся и земноводные» 

Теория: Формировать представления о внешнем виде и особенностях жизни 

земноводных и пресмыкающихся.  Формировать представления об особенностях 

поведения ящерицы в природе;  о черепахах, среде их обитания и внешнем виде. 

Сравниваем-различаем «лягушка и жаба».  Польза лягушки и змеином яде в медицине. Чем 

земноводные животные похожи на пресмыкающихся. Развиваем активную речь детей. 
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Развиваем умение связно, последовательно составлять рассказ по плану, 

обогащаем словарный запас  

Практика: Презентация. Видеофильмы.  Игра «Черепашьи бега», «Лягушки и 

крокодилы». Отгадывание загадок. Беседа. Составляем рассказ по плану,  

обсуждаем признаки. Вовлечь в игровой этюд «Изображаем лягушку». Чтение Е. 

Пономаренко "Про ящерицу и ужа». Лепка цветной черепашки. Продолжаем 

учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, делать обобщения, классифицировать по двум и более 

признакам. 

 

 12. Красная книга- сигнал опасности. «Пресмыкающиеся, земноводные 

России» 

Теория: Закрепляем знания о важности Красной книги. Укрепляем понятия: 

земноводные – это амфибии, а пресмыкающиеся – рептилии. Расширяем знания 

детей о представителях Красной книги:  Гигантская мягкотелая черепаха,  

Пискливый геккончик,  Камышовая жаба.  Воспитывать гуманное и ответственное 
отношение ко всему живому; чувства милосердия; интереса к природе и 
проблемам её охраны; правильного поведения в природной среде. 
Практика: Презентация. Видеофильмы. Беседа. Дидактическая игра «Дорисуй 

картинку», «Найди животное, занесенное в Красную книгу»,  «Узнай силуэт».  

Выставка пресмыкающихся-земноводных. Лепка из пластилина 

 13. «Мир растений» 

 Теория: Способствовать развитию у детей представлений об основных 

потребностях растений (свет, тепло, влага). Способствовать обогащению и 

углублению представлений о деревьях: особенности строения и части деревьев – 

корень, ствол, ветки; освоению умений рассказывать последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, громко; формировать умения составлять 

сравнительные рассказы. Формировать представления у детей о русской березе. 

Развивать представления детей о хвойных деревьях, их внешнем виде, строении, 

месте обитания. Доступно объяснить детям, почему растениям под снегом теплее. 

Расширить знания об охране природы, вырубке деревьев.  

Практика: Презентация. Видеофильмы. Беседа. Дидактическая игра «Растение 

или животное?», «Путаница» Просмотр гербария листьев. 

Продолжаем учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщения, классифицировать по двум и 

более признакам. Групповая работа: пластилинографии «береза». Создаем макет 

дерева «Времена года» 

14. «Комнатные растения» 

Теория: Дать детям знания о  комнатных растениях как живых организмах, о 

частях растений (корень, стебель, листья, цветок), о потребностях (свет, тепло, 

влага).  Закрепить умения правильно ухаживать.  Рассказать что растения 

выделяют кислород, которым мы дышим .Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями. Побудить детей к разведению и уходу за растениями в 

домашних условиях. Познакомить детей с лекарственными растениями 
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(подорожник, алое), дать знания о простейших способах использования 

некоторых лекарственных растений для лечения, о правилах их сбора 

Практика: Презентация. Видеоматериалы. Беседа. Учимся ухаживать. Протирать, 

поливать комнатное растение. Ухаживаем в группе за фиалкой. 

Показываем о способах удаления пыли с листьев, поливаем. Учимся наблюдению. 

Групповая работа: лепим кактус 

 

15. «Красная книга- сигнал опасности. Растения России» 

Теория: Изучаем  жизни растений, занесенных в Красную Книгу России, во 

взаимосвязи с его экосистемой, а также природоохранная деятельность. Их 

зависимости от времени года.  Изучить  влияние деятельности человека на жизнь 

растений. Познакомится с представителями: гвоздика луговая  (дикое мылом (их 

корень мылится)), кувшинка белая  (легенда о русалке), гриб-зонтик девичий , 

редчайший решеточник красный, ландыш,  голубая ель.  Как  на Руси 

использовали эти растения.  «Хвойные красавицы».  Приобщить к желанию 

наслаждаться запахом хвойного дерева. Способствовать развитию умения 

называть характерные особенности строения ели, признаки, отличающие ее от 

других деревьев. Формированию умения видеть отличие игрушечной ели от 

настоящей. Рассказать о традиции украшать деревья. 

Практика:  Презентация. Видеоматериалы. Беседа . Игры: “Сравни» (каждый 

ребенок рассказывает о своем цветке, сравнивает его с другим), «Что лишнее”, 

«Найди по описанию» . Чтение: “Зеленая страна” Е. Серова. Изучать 

взаимодействия растений с окружающим миром, выявление пользы и вреда 

флоры и фауны экосистемы в ходе наблюдений и бесед. 

 

16. «В гостях у птиц»  

Теория:  Учить детей рассматривать птиц, различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их названиями, жизненными 

трудностями зимой.  Воспитывать желание подкармливать их, делать кормушки. 

Способствовать обобщению представлений о птицах в осенний период: 

собираются в стаи, улетают на юг, на примере  диких уток. Воспитывать 

любознательность и наблюдательность у детей. Знакомить детей с зимующими 

птицами: воробьи. Уточнить с детьми, как изменения в природе повлияли на 

жизнь воробья. Способствовать развитию у детей умений составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего вида и поведения. 

Практика: Презентация. Видеоматериалы. Беседа  Отгадывание загадок.  Игры:  

«Кто из птиц лишний», «Чего не хватает?».  Игра с бумажными птицами. Чтение: 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»,  В.Бианки, М.Богданова «О чём горевали 

птички?» , Составление рассказа по картинках. Создаем коллективную кормушку. 

Лепка: снегиря. 

 

17. «Красная книга- сигнал опасности. Птицы  России» 

Теория: Продолжаем давать представление о бесценности природы и о 

необходимости ее беречь. Знакомим со страницами «Красной книги» о птицах, 

правилами поведения в природе с целью ее сохранения. Познакомим с 

представителями: журавль-красавка, филин, обыкновенный фламинго, додо 

https://animals-mf.ru/landysh/
https://ecoportal.info/zhuravl-krasavka/
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Практика: Презентация. Видеоматериалы. Беседа. Игра «Найди по описанию», 

«Узнай птицу по силуэту».  Оригами из бумаги «Журавли». Коллективная работа: 

рисунок для альбома «Красная книга.»  розовый фламинго. 

 

18.. «Зимушка- зима» 

Теория:  Развивать обобщенные представления о зиме как времени года, ее 

существенных признаках; активизировать наблюдательную деятельность, 

сравнение основных зимних признаков (состояние растений, одежды человека в 

зимний период). Формировать представления детей о безопасном поведении 

людей зимой (ОБЖ). Развивать умения устанавливать связи между зимними 

условиями и особенностями поведения зверей. Развивать умение использовать 

модель в качестве плана рассказа; освоить умение рассказывать последовательно, 

связанно. Поддерживать познавательные интересы к природе; воспитывать 

эмоциально-положительное отношение к красоте окружающей природы 

Практика: Презентации «Безопасность на льду», видеоматериалы, беседа.  

Прослушивание Антонио Вивальди «зима». Учимся  описывать  эмоции от музыки. 

Иллюстрации зимних пейзажей. Игра «выкладывании снежинки по схеме из 

палочек, бусинок», «бывает-не бывает», «найди зимние вещи». Наблюдение за 

снежинками.  Создание коллективного макета «зимовье зверей» 

 

19. «Сказочные жители Санкт-Петербурга» 

Теория: Вызвать у детей интерес к Санкт-Петербургу, который  является 

единственным городом мира, где весь исторический центр входит в мировое 

наследие. Даем понятие «миф», «мифический сюжет». 

Воспитание  уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего 

народа, любви к родному городу.  Познакомить детей со скульптурами львов и 

мифических животных: сфинксами, грифонами, обитатели водного царства. 

Рассказать о необычных скульптурах Петербурга (русалочка, Чижик-пыжик, 

счастливый заяц,  памятник «Му-му» .Дать рекомендации родителям на 

посещение: Изумрудного  города, Андерсенград. 

Практика: Рассматривание иллюстраций книг, фотографий, картин прошлых лет 

и настоящего времени. Видеоматериалы, беседы. Игры: «Путаница», «Чей 

силуэт?», «Собери стража», «Узнай по описанию», «На каких животных они 

похожи».  Чтение: В. Нестеров «Львы стерегут город» Сравниваем  сфинксов и 

грифонов, выделяем, что у них общего и какие различия. Коллективная работа по 

пластилинографии «Морской царь» 

 

20. «Блокада Ленинграда» 

Теория: Закрепить знания детей о героической обороне Ленинграда. Расширять 

знания детей об истории родного города, о героизме людей, переживших блокаду 

используя проектор. Пробудить у детей любовь к своей Родине, чувство гордости 

за свой народ, его боевые заслуги. Развивать способность чувствовать, 

сопереживать, умение слушать окружающих, воспитывать чувство патриотизма. 

Способствовать развитию познавательной активности, речи. Знакомить с 

понятиями: блокада, кольцо блокады, метроном, бомбоубежище, дорога жизни. 

Рассказать о подвиге ленинградцев.  Транспорт – санки.  Памятники в честь 
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кошек из разных городов, которых отвозили вагонами в Ленинград во время 

войны. Эрмитажные коты. Памятники посвященные блокаде: «Разорванное 

кольцо», памятник Ленинградской проруби, памятник блокадному трамваю,  

памятник корюшке в Кронштадте. 

Практика: Видеоматериалы, беседы. Презентации, иллюстрации. 

Прослушивание песен и музыки военных лет. Чтение Виктора Драгунского 

«Арбузный переулок», стихотворений о блокаде.  Просмотр мультфильма о 

ленинградской Блокаде глазами маленького мальчика «Шарфик».  Рассказ «Как 

коты спасли Ленинград». Рисование кота в технике сухой кисти.  

 

21. «Арктика и Антарктика» 

 Теория: Познакомить детей понятием  «вечная мерзлота», «северное сияние», 

«тундра», Арктика и Антарктика. Чем они отличаются.  Рассказать о природных 

условиях, средой обитания животных, их внешним видом, образом жизни и 

особенностями поведения. Как  животные приспособились к жизни при очень низких 

температурах. Расширить знания о животных Северного и Южного полюса. 

Народности крайнего Севера.  Олень как домашнее животное. Ездовые собаки. 

Знакомимся с полярном сиянием. 

 Практика: Видеоматериалы, беседы. Презентации, иллюстрации. Рассмотреть 

глобус. Игры:  «Кто лишний», «Назови какая, какой», «Кто, где живет?», «Угадай 

по описанию и повадкам», «Найди свою одежду».  Чтение сказок 

народов Севера «Сказки ворона Кутха», «Сказки бабушки Митти», «Кукушка». 

Лепка с элементами пластилинографии и выставка оленей. Коллективная работа в 

смешанной  технике: рисование и коллаж «Полярное сияние и животные царства 

льда». (Эффекты сияния в рисовании цветными мелками) 

 

22. «Четыре стихии. Вода, огонь»  

Теория: Познакомить детей с понятием: стихии. Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни; Дать детям простейшие представления о 

круговороте воды в природе через сказку. Уточнить представления о трех 

состояниях воды – пар, лед, снег. Дать понятия ценности и значимости воды в 

жизни всего живого, необходимости беречь водопроводную воду. Порассуждать с 

детьми над проблемой, почему так мало чистой воды остается на земле. 

Формировать интерес к определения свойств льда с помощью опытов. 

Воспитывать осторожность на льду. Морозные рисунки - развивать зрительную 

наблюдательность, способность замечать необычное в окружающем мире и 

желание отразить увиденное в своем творчестве. Учить детей наблюдать явления 

природы: сосульками, снежинки 

Уточнить роль солнца как источника света и тепла в жизни живых существ. 

Изучаем свойства огня (свет, тепло, форма, цвет).  

Практика: Беседы. Видеоматериалы. Расширить представлений детей об 

окружающем мире через экспериментирование.  Учить устанавливать причинно - 

следственные связи: снег тает и превращается в воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд,  способы тушения огня (вода, песок, ткань). Наблюдения. 

Игры: «Огонь – друг. Огонь - враг», «Живая и мертвая вода», «Разрешается – 
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запрещается». Разгадывание загадок об огне,  воде, пожароопасных предметах. 

Чтение: «Кошкин дом» С. Маршака, Б. Заходер «Что случилось с водой». Чтение 

стихотворения «Ледяные цветы» Ю. Марцинкявичус. Рисуем в технике 

«отпечатки» 

 

  23 «Животные жарких стран» 

Теория:  Дать первоначальное представление о пустыне, растениях и животных 

пустыни. Доступно рассказать о приспособлении всего живого к погодным 

условиям пустыни. Обозначить закон природы: все животные живут в тех местах, 

к которым они приспособлены.  Расширять кругозор детей о жизни животных 

жарких стран. Формировать представления о взаимосвязях живых организмов со 

средой обитания. Совершенствовать диалогическую форму речи.  Знакомим с 

понятиями: «Африка, Австралия, джунгли. Познакомить с животными: лев, 

жираф, слон, кенгуру, зебра, буйвол , гепард,  гиена, трубкозуб. 

Практика: Рассматривание иллюстраций, глобуса. Видеоматериалы и беседы. 

Аудиозаписи «голоса джунглей». Отгадывание загадок.  Игры:  «Угадай чей 

голос», «Отгадай по описанию», «Назови семью» «Распредели животных».  Создаем 

макет «Саванна». Групповая работа: лепка слона 

 

24.  «Красная книга- сигнал опасности. Редкие животные в мире 

Теория: Продолжаем давать представление о бесценности природы и о 

необходимости ее беречь. Знакомим со страницами «Красной книги» о животных 

в мире, правилами поведения в природе с целью ее сохранения. Познакомим с 

представителями: бенгальский тигр,  длинношёрстный вомбат, Лошадь 

Пржевальского, выхухоль (реликтовое животное, пережившее динозавров) 

Практика: Рассматривание иллюстраций. Занятие-путешествие  на проекторе с 

видеофильмом. Беседы. Коллективная работа: рисунок лошади Пржевальского. 

 

25. «Четыре стихии. Воздух, земля» 

Теория: Расширить представлений детей об окружающем мире через 

экспериментирование. Формировать представления о 

свойствах воздуха: прозрачный и невидимый,  есть внутри каждого 

человека,  можно поймать и запереть,  легкий, воздух есть везде,  может 

двигаться, а когда воздух движется, то получается ветер. Показать детям роль 

ветра в природе и жизни человека. Познакомить:  почва – живая земля, подземные 

кладовые. Познакомить с процессом выращивания хлеба. Дать представление о 

том, как хлеб пришел к нам на стол, обратить внимание на содержание труда 

людей. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому 

труду. Любовь русского человека к земле.  Развивать познавательную активность, 

побуждать детей мыслить, рассуждать, искать ответ самостоятельно, внимательно 

слушать вопросы, отвечать, не перебивая друг друга,  пополнять словарный запас. 

Закреплять представления детей о потребности растения в почве, воде, свете, 

тепле. Воспитывать ответственность. 

Практика: Рассматривание иллюстраций. Занятие-путешествие  на проекторе с 

видеофильмом. Беседы. Наблюдения. Экспериментирование с землей:  

«Выращиваем лук на окошке». Опыты с  воздухом :«Имеет ли воздух вес?» «Где 
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спрятался воздух?».  Игры:  «Что лишнее?», «Какой ветер». Отгадывание загадок.  

Обсуждение пословиц и поговорок.  Ознакомление с духовыми музыкальными 

инструментами (дудочка, губная гармошка, свистульки) . Рассказ о труде геолога, 

шахтера . Чтение: С. Маршака «Мыльные пузыри»,  С. Михалкого «Три ветра»,  

П. Бажов «Каменный цветок».  Конструирование из бумаги «Вертушка» 

 

26. «Остров сокровищ»  

 Теория: Геокешинг. Учимся ориентироваться в пространстве, умение 

определять пространственные направления от себя. Развивать у детей умение 

ориентироваться на местности по карте – схеме, определять направление 

маршрута, интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих 

задач.  Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания в группе. 

найти «сокровище» по плану.  Узнать о многообразном использовании камней 

человеком. Познакомить детей со свойствами разных камней. На Руси издавна из 

них изготавливали украшения. Многие камни очень твердые и прочные, поэтому 

их широко используют в строительстве (зданий, мостов, дорог и др). Познакомить 

с ценными камнями, которые используются для украшений построек и 

изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор, показать изделия из 

драгоценных камней.  

Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы. 

Рассматривание карт, обследование игровой (сюрпризные моменты) . Игры: 

«Покажи и назови, что расположено впереди (сзади, слева, справа)», «Объясни, 

где лежит игрушка»,  "Разбери завал» «Построй мостик» «Посчитай-ка», «Собери 

цепочку», «Графические лабиринты».  Создание взрослым при активной 

помощи детей карты-схемы игровой комнаты, границами которой являются стены 

с окнами и дверями. Создаем проблемная ситуация: «Это правда или нет?» 

Чтение: П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы». Мультфильм 

«Клад» Групповая работа: элементы  фантазийной росписи по образцу, 

акриловыми красками. Поиск клада по карте-схеме 

 

 

 

27. «Глина. Народные игрушки России», «Путешествие по 

многонациональной России» 

Теория: Рассказать о свойствах земли и глины. Как используются эти природные 

материалы. Рассмотреть землю и глину. Чем они отличаются, можно ли менять 

форму глины и камня?  Приобщить детей к национально-культурным традициям, 

познакомить с разнообразием народной игрушки из глины. Развивать интерес к 

народным игрушкам. Воспитывать желание самим создавать и творить по мотивам 

русского народного творчества. Формировать у детей простейшие представления о 

традиционной народной глиняной игрушке. Познакомить с представлениями о 

декоративно-прикладных игрушках народов России (коренных народов Севера,  

народов Кавказа) 

 Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы. 

Рассматривание иллюстраций  разновидности народной игрушки.   Загадки о 

народных промыслах.  Учить совершенствовать готовое изделие из глины 
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(сглаживать трещинки, устранять вмятины, использовать стеку для нанесения 

насечек, узоров). Познакомить с основными принципами и элементами росписи 

(симметрия, повторяемость элементов узора, использование типичных элементов: 

круг, точка, прямая и волнистая линия, клетка и др.). Познакомить: Хохлома – 

ложка, Городец – доска, Полховско-Майданская – птичка, Дымковская – барашек, 

Филимоновская – петушок, Гжель – тарелочка.  Просмотр видеоматериалов 

«традиционные детские игрушки народов России»  

28. Природные явления» 

Теория: Познакомить детей с природными явлениями в  доступной форме (гроза, 

молния, смерч, радуга, ураган, град . облако, туман, извержение вулкана). 

Формировать интерес к познанию природы. обращаем внимание детей на 

календарь природы. Напомнить об испарении воды, образовании облаков. 

Познакомить детей с правилами поведения во время опасных природных 

явлениях. 

 Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы. Игры: 

«Бывает – не бывает», «Что лишнее?». Групповая работа: рисуем на молоке, 

создаем извержение вулкана, аппликация радуги в смешанной технике с ватой 

 

29. «Обитатели воды» 

Теория: Уточнить и расширить представление детей о воде как среде обитания для 

рыб, животных, растений.  Водоемы бывают пресные и соленые (моря, океаны, 

озера, реки). Способствовать освоению детьми представлений о речных и морских  

рыбах, их внешнем виде, чем питаются, как размножаются. Развивать умение 

пользоваться моделью и схемой.  Рыбы (хищники и мирные), раки. Познакомить 

детей с разнообразием обитателей водоемов, их связью со средой обитания; 

сформировать у детей осознанно-правильное отношение к представителям живой 

природы; убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять. 

Практика: Иллюстрации, фотоматериалы, видеоролики. Беседы. Игры: «Плавает 

- не плавает», « Зверь рыба, птица, небылица», .«Что перепутал художник?» ,  

«Закончи рисунок»,  «Определи по контуру». Чтение: Х.-К. Андерсен  

"Русалочка", «Сказка о рыбаке и рыбке», Ю. Кушак «Аквариум». Слушаем: звуки 

моря, шум прибоя, волны.  Коллективная работа: создание панно  в 

пластилинографии «Тайны подводного мира». 

30 «Красная книга- сигнал опасности. Подводный мир России» 

 Теория:  Продолжаем давать представление о бесценности природы и о 

необходимости ее беречь. Знакомим со страницами «Красной книги» о водных  

обитателях,  правилах поведения в природе с целью ее сохранения животные 

исчезают из-за экологии, уничтожения человеком, изменения климата, многие 

животные гибнут из-за промысла человека, они путаются в сетях, ранятся о суда 

(киты). Рассказать о трагической судьбе морской коровы, по вине человека. 

 Практика: Иллюстрации, фотоматериалы, видеоролики. Беседы. Слушаем: 

звуки моря, шум прибоя, волны.  Игра:  «Собери мусор».  Чтение: Г. Снегирев 

«Осьминожек». Коллективная работа: помогаем строить плотину-аппликацию для 

«бобра»,  рисунок-аппликация «голубой кит»,  для альбома Красная книга. 

31. «В здоровом теле – здоровый дух» Тело человека. 
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 Теория: Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма. воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Учить определять и правильно называть части тела. Формировать представление 

детей, о некоторых органах человека, о положительном и отрицательном влиянии 

на них. Представления детей о строении головы, функциях основных органов: 

уши слышат речь, музыку; рот (зубы, язык, губы) говорит, ест; глаза видят; нос 

дышит, чувствует запахи и. т. д. Привитию гигиенических навыков. Формировать 

у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначении для здоровья и 

хорошего настроения. Воспитывать желание употреблять в пищу фрукты. 

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

детей с назначением витамина А, В, С 

Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы. 

Рассказывание по картинкам.  Игры: «Что для человека вредно, а что полезно», 

«Правила гигиены», «Волшебное зеркало», «Из чего я состою?», «Составь 

портрет», «Мы не скажем, а покажем», «Найди опасные предметы». Чтение: «Тело 

человека» М. Ефремова, отрывок из стихотворения Г. Остера «Вредные советы», 

«Мойдодыр» К. Чуковский. Проведение викторины «Безопасность поведения» 

 

32. «Покорение космоса человеком» 

Теория: Формировать элементарные представления детей о космосе. Обогащать 

словарный запас словами: космос, ракета, космонавт, скафандр.  

Систематизировать детские представления о космосе, солнечной системе и ее 

планетах. Расширить знания детей о государственном празднике День 

космонавтике.  Сформировать у детей понятие «космическое пространство». 

Закреплять знания детей о планете – как общем доме для растений, животных .  

Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы 

Отгадывание загадок  Игра-имитация «Одень скафандр», «Соберемся в полет».  Составляем 

рассказы, фантазируем: есть ли жизнь на других планетах.  Коллективная работа: 

создаем макет Планеты – папье-маше . Создаем космическую тарелку с 

пришельцем. Создание космического костюма и ракеты (из картона и фольги) 

 

33 «Весна-красавица» 

 Теория: Способствовать формированию обобщенных представлений о весне, как 

времени года, ее погодных явлениях, основных признаках. Формировать 

представлений о деятельности человека в весенний период. Развивать умение 

сопоставлять связь сезона с одеждой человека. Развивать познавательный интерес, 

эмоционально-положительное отношение к окружающей нас природе. 

Познакомить детей с особенностями весеннего состояния плодовых деревьев 

(цветением). Продолжать устанавливать связи между изменениями условий (тепло, 

свет) и изменением состояния растений (рост, цветение). Учить детей 

наблюдательности: набухают почки, появляются листья и цветы, трава. Учить 

детей замечать увеличение дня и укорачивание ночи, появление, проталин и 

сосулек, взаимосвязь с живой природой. Упражнять в сравнении признаков зимы и 

весны. Встречаем птиц. Как на Руси весну встречали.  Воспитывать интерес и 
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уважительное отношение к старинным русским обрядам. Познакомить с 

материалом: тесто. 

Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Беседы 

Отгадывание загадок. Знакомство с закличками. Вяжем куколку  «Мартиничку». 

Лепка из теста «жаворонков» в народных традициях  чтобы весна, свет и тепло 

пришли 

 

34. «День Победы». «Животные-герои ВОВ». 

Теория: Закрепить знания детей о Дне Победы, о событиях Великой Отечественной 

Войны, как люди защищали свою страну. Расширить знания о защитниках 

отечества  (военные профессии, техника) и функции армии. Дети - герои ВОВ. 

Подвиг животных-помощников в годы войны. Воспитывать патриотические 

чувства, глубокого уважения и благодарности к людям, отдавшим жизнь во имя 

Победы. Знакомим с понятиями : «фронтовой треугольник», ветеран, вечный 

огонь. Знакомим с животными-героями ВОВ 

Практика: Цикл бесед. Презентации, видеоматериалы. Фотографии. 

Прослушивание композиций: «Три танкиста» Муз. Д. и Д. Покрасс, сл. Б. Ласкин,  

«Синий платочек» Муз. Е. Петербургский, сл. Я. Глалицкий,  «Катюша» Муз. М. 

Блайтер, сл. М. Исаковский. Чтение: С. Михалков «Быль для детей», краткие 

рассказы про детей – героев и их подвиги: Марат Казей, Леня Голиков, Володя 

Дубинин, Валя Котик, Зина Портная. Рассматриваем лепбук о ВОВ. Групповая 

работа: создание аппликации самолета, танка (на выбор).  Коллективная работа в 

смешанной технике: рисование и коллаж «Маленькие герои ВОВ». Презентация, 

беседы о животных-героях ВОВ: собаки, лошади, Петербургские коты, мыши 

 

 

 

35 «Тропой музеев  в Санкт-Петербург» 

Теория: Рассказать о создании музеев, об их значении.  Уточнить знания детей 

музейных терминов: музей, экскурсия, экскурсовод. Что такое зоопарк, для  чего 

он создан. Чем занимаются музеи? Они собирают коллекцию, сохраняют ее, 

изучают и экспонируют. Зоопарки делают то же самое, только экспонаты здесь 

живые. Рассказать что именно благодаря зоопаркам удалось спасти некоторые 

виды животных, например с лошадью Пржевальского, которая к 1950-м годам 

полностью вымерла в природе, а теперь ее снова возвращают в монгольские 

степи. Благодаря зоопаркам удалось спасти от полного исчезновения  и зубра. 

Развивать монологическую речь,  воспитывать бережное отношение к 

культурному наследию народа.  

Практика: Занятие-путешествие  на проекторе с видеофильмом. Цикл бесед. 

Дать рекомендации родителям на посещение: Зоологического музея, 

Ленинградский зоопарк. Музей Арктики и Антарктики. Музей "Вселенная воды", 

Ботанический музей Ботанического сада Петра Великого 

 

 36. Экологическая квест-игра «Мы друзья природы» 
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Теория: обобщение и систематизирование экологических знаний у дошкольников. 

Подготовка к прохождению квеста. Беседа..  
Практика: Дидактические и словесные игры по пройденному материалу Квест-

игра с заданиями. Выставка рисунков «любимый персонаж их Красной книги» 

 

             Календарно - тематический  план кружка «В мире природы»  

на 2022– 2023 учебный год 

№ Тема Количество 

часов 

Дата (план) Дата (факт) 

1. «Моя семья» 

Педагогический круг. 

Упражнения на сплочение 

группы. Беседа. Формируем 

способности. к 

самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива 

1   

2. «Моя семья» 

Педагогический круг. 

Упражнения на сплочение 

группы. Беседа. Составление 

рассказов о членах семьи. 

Семейные традиции. 

Речевые упражнения, 

импровизированная сценка 

«Репка». Разбираем 

родственные связи в 

сценарии 

1   

3. «Моя Родина-Россия» 

Педагогический круг. Беседа, 

просмотр видеофильма 

Рисование флага России, его 

значение 

1   

4. «Мой дом-моя крепость» 1   
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Педагогический круг. 

Упражнения на сплочение 

группы. Беседа. История 

возникновения дома 

(пещера, шалаш). Общие 

принципы строения домов 

5. «Мой дом-моя крепость» 

Педагогический круг. 

Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения. 

Беседа. Значение  дома в 

жизни человека. Вспоминаем 

свой домашний адрес, на 

какой улице они живут,  

речевые минутки, игры. 

1   

6. «Деревянный дом» 

Педагогический круг. 

Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения. 

Знакомство с русской избой. 

Из каких частей состоит 

деревенский дом, функции 

частей дома. Кружевное 

украшение дома. Обогащаем 

словарный запас. Дать 

памятку родителям о 

посещении в Российский 

этнографический музей в 

Санкт-Петербурге 

1   

7. «Жилища разных народов» 

Педагогический круг. 

Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения. 

Познакомим с разными 

видами домов. Объяснить 

1   
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разницу о жителях юга, 

севера. Дидактические игры 

8. «Мы построим дружный 

дом»  Совместное создание 

макета русской избы (картон, 

дерево) 

1   

9. «Каменный город» 

Педагогический круг. 

Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения. 

Познакомим с 

понятием «город» Дать 

знания о том, кто приказал 

строить город. Основная 

символика Санкт-

Петербурга. 

1   

10. «Каменный город» 

Педагогический круг. 

Рассматриваем строение 

городского дома, квартиры. 

Находим отличии от 

деревенского дома. Здания-

помощники. 

1   

11. «Каменный город» 

«Моя улица» 

Занятие-путешествие по 

представлениям  детей об 

улице. Правила поведения на 

дороге. Игры на правила 

ПДД. Лепим светофор 

1   

12. «Каменный город» 

«Городской транспорт» Даем 

представление о видах 

транспорта, о назначении 

1   
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некоторых транспортных 

средств 

Игры о значении 

спец.машин. Изготовление 

совместной работа «Макет 

городской улицы» из 

кубиков. Раздать памятки 

родителям о посещении 

музеев транспорта 

13. «Все профессии важны» 

Занятие-путешествие по 

профессиям: водитель, 

продавец, врач, учитель, 

дворник. 

Игра-пантомима (изобрази 

профессию) 

1   

14. «Наш дом – природа» 

Занятие –путешествие, показ 

иллюстраций, фильмов. 

Связь и отличие живого от 

не живого в природе. 

Исследовательская 

деятельность 

1   

15. «Глобус-модель земли». 

Педагогический круг. 

Знакомим с макетом земли. 

Сравниваем с прошлыми 

представлениями («слоны на 

черепахе»). Учим ценить 

уникальность нашей планеты 

. 

1   

16. «Осенние изменения в живой 

и неживой природе» Сбор 

листьев для поделок. 

1   
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Коллективная аппликация 

«У Лукоморья дуб осенний 

17. . «Дары природы» 

Игра – путешествие с 

помощью проектора. Игра 

«Что лишнее». Отгадывание 

загадок с изображением 

овощей, фруктов. Создаем 

выставку поделок из 

пластилина овощей, фруктов 

1   

18. «Домашние животные» 

Занятие –путешествие, показ 

иллюстраций, фильмов. 

Основы пластилинографии 

«Буренка». 

1   

19. «Домашние животные» 

Беседа, речевая разминка, 

отгадывание загадок, 

аппликация «Свинка» 

1   

20. «Домашние любимцы» 

Педагогический круг. Беседа. 

Кошка: ее повадки, пластика. 

Вовлечь в игровой этюд 

«Изображаем кошку». Учить 

выражать эмоции 

1   

21. «Собака произошла от 

волка?» Презентация-

путешествие в мир истории. 

Отгадываем загадки. 

Сравниваем волка и собаку. 

Рисунок любимой породы 

собак 

1   

22. «Где живут дикие 

животные» Педагогический 

круг. Игра – путешествие с 

1   
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помощью проектора. 

Знакомим с понятием «лес», 

среда обитания для лесных 

животных. Беседа «почему 

дикие животные должны 

жить в природе». Игры 

23. «Где живут дикие 

животные» Дидактическая 

игра «Где, чей дом?».  Белка, 

еж. Придумывание рассказа. 

Развиваем воображение 

детей, побуждаем к 

фантазированию. 

1   

24. «Где живут дикие 

животные» Дикие животные 

в русском фольклоре. 

Раскрашиваем раскраску 

медведя в стиле 

Каргопольской русской 

народной игрушки. 

Развиваем фантазию, 

стимулируем эмоциональное 

восприятие детьми сказки, 

пополняем словарь лексикой. 

1   

25. «Заяц-кролик» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Сравниваем, различаем. Игра 

«Найди отличия». 

1   

26. «Красная книга - сигнал 

опасности. Животные 

России». Занятие-

путешествие о значении 

Красной книги, 

браконьерство. Посетим 

Снежного барса (обитание, 

1   
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послушаем его «мяуканье») 

Коллективная аппликация 

барса, создание обложки для 

Красной книги 

27. «Красная книга - сигнал 

опасности. Животные 

России».  Игра-путешествие 

в гости к динозаврам и 

мамонтам. Коллективный 

рисунок-аппликация в 

смешанной технике: 

«Мамонт» для Красной 

книги 

1   

28. «Красная книга - сигнал 

опасности. Животные 

России». Игра-путешествие в 

гости к Амурскому тигру. 

Дать понятие «тайга». 

Коллективный рисунок в 

нетрадиционной технике 

(поролоном) – Амурский 

тигр для Красной книги 

1   

29. «Красная книга - сигнал 

опасности. Животные 

России». Игра-путешествие в 

гости к зубрам. 

Коллективная работа: 

рисунок зубра, для Красной 

книги. Рекомендуем 

экскурсию в зубровник п. 

Токсово 

1   

30. «Насекомые-наши 

помощники». Знакомство с 

бабочками. Строение, 

разновидности. Волшебное 

1   
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превращение гусеницы в 

бабочку. Рисуем бабочка-

фантазия 

31. «Насекомые-наши 

помощники» Знакомство с 

жуками. Чем питаются, где 

живут. Божья коровка, 

майский жук. Лепка божьей 

коровки 

1   

32. «Насекомые-наши 

помощники» Занятие-

путешествие с видеорядом, в 

мир муравьев. Маленький 

город тружеников. 

1   

33. «Насекомые-наши 

помощники» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с пчелой. 

Разница между осами и 

пчелами. 

Составляем рассказ о пользе 

пчелы для человека 

1   

34. «Красная книга- сигнал 

опасности. Насекомые 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом.  

Изучаем Алкиной – как 

одной из самых элегантных 

бабочек. Коллективная 

аппликация бабочки 

1   

35. «Красная книга- сигнал 

опасности. Насекомые 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с 

1   
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представителем Красной 

книги: Жук-олень. 

Коллективный рисунок 

36. «Красная книга- сигнал 

опасности. Насекомые 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с бабочкой 

голубянкой. Коллективная 

работа в смешанной технике 

красок и клея 

1   

37. «Красная книга- сигнал 

опасности. Насекомые 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с пчелой-

плотник. Коллективная 

работа в смешанной технике 

красок и пластилина 

1   

38. «По грибы, по ягоды» 

Игра-путешествие в мир 

грибов. Съедобные грибы. 

Чтение произведений 

1   

39. «По грибы, по ягоды» Игра-

путешествие в мир грибов. 

Несъедобные грибы. Лепка 

мухомора 

1   

40. «Ягодное лукошко».  Игра-

путешествие в мир садовых 

ягод. Игра «из чего 

варенье?» 

1   

41. «Ягодное лукошко». 

Беседа. Знакомимся с 

понятием «болото» Лесные 

ягоды. Лепим в технике 

1   



 

54 

пластилинографии 

«морошка» 

42. «Пресмыкающиеся и 

земноводные»  Ящерица» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом Знакомство с 

понятием 

«пресмыкающиеся». С 

представителем ящериц. Их 

особенность. Чтение 

литературы 

1   

43. «Пресмыкающиеся и 

земноводные»  «Черепаха» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом Знакомство с 

миром черепахи. Лепка 

цветной черепашки 

1   

44. «Пресмыкающиеся и 

земноводные»  «Лягушка-

жаба»  Изучаем и 

сравниваем земноводных. 

Вовлечь в игровой этюд 

«Изображаем лягушку». 

Учить выражать эмоции. 

Сравниваем с 

пресмыкающимися 

1   

45. «Пресмыкающиеся и 

земноводные»   «Народные 

целители» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Змеиный яд и лягушки – 

неоценимая помощи 

человеку. 

1   

46. Красная книга-сигнал 

опасности. 

1   
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«Пресмыкающиеся, 

земноводные России». 

Занятие-путешествие с 

видеорядом . Гигантская 

мягкотелая черепаха 

47. Красная книга- сигнал 

опасности. 

«Пресмыкающиеся, 

земноводные России»   

Занятие-путешествие с 

видеорядом . Пискливый 

геккончик 

1   

48. Красная книга- сигнал 

опасности. 

«Пресмыкающиеся, 

земноводные России» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом . Камышовая 

жаба. 

1   

49. Красная книга- сигнал 

опасности. 

«Пресмыкающиеся, 

земноводные России» 

Выставка пресмыкающихся-

земноводных (на выбор) 

Лепка из пластилина 

1   

50. «Мир растений» Занятие-

путешествие с видеорядом 

Познание. Беседа. 

Представления о деревьях, 

кустарниках 

1   

51. «Мир растений» Береза 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Расширяем 

представления детей об 

1   
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образе березы в поэзии, 

музыке, произведениях 

изобразительного искусства. 

Воспитываем любовь 

к русской березке. 

52. «Мир растений» 

Групповая работа: 

пластилинографии «береза» 

1   

53. «Мир растений» 

Создаем макет дерева 

«Времена года» 

1   

54. «Комнатные растения» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Знакомим с 

понятием «комнатное».  

Представители комнатных 

цветов: «Денежное дерево», 

фиалка. Дидактические игры  

1   

55. «Комнатные растения». 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Кактус, щучий 

хвост. Групповая работа: 

лепим кактус 

1   

56. «Комнатные растения» 

Эксперимент. Учимся 

ухаживать. Протирать, 

поливать комнатное растение 

«фиалку». Побуждаем детей 

к разведению и уходу за 

растениями в домашних 

условиях 

1   

57. «Лекарственные растения» 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями 

(подорожник, алое), дать 

1   
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знания о простейших 

способах использования 

некоторых лекарственных 

растений для лечения, о 

правилах их сбора 

58. «Красная книга- сигнал 

опасности. Растения и грибы 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом . 

Знакомимся с редкими 

представителями: Гриб-

зонтик девичий,  Решеточник 

красный 

1   

59. «Красная книга- сигнал 

опасности. Растения и грибы 

России» Занятие-

путешествие с видеорядом . 

Знакомимся с редкими 

представителями: Кувшинка 

белая. Рассказать легенду о 

русалке.  Пофантазировать 

составить рассказ по 

картинке 

1   

60. «Красная книга- сигнал 

опасности. Растения и грибы 

России» Ландыш, гвоздика 

луговая. Беседа. Рассказать 

для чего на Руси 

использовали эти растения. 

Рисование на выбор из этих 

цветов акварелью 

1   

61. 
«Хвойные красавицы» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Беседа. Голубая 

ель из Красной книги. 

1   
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Рассказать, почему хвойные 

деревья украшают на новый 

год и  откуда пошла 

традиция украшать деревья. 

62. «В гостях у птиц» Занятие-

путешествие с видеорядом 

Особенности строения птиц, 

сезонные изменения в жизни 

птиц Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

птицам. 

1   

63. «В гостях у птиц»  Занятие-

путешествие с видеорядом . 

Перелетные птицы. 

Знакомимся с 

представителем: утка. 

Чтение. 

1   

64. «В гостях у птиц» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Зимующие птицы. 

Знакомимся с 

представителем: воробей. 

Лепка снегиря. 

1   

65. «В гостях у птиц» Беседа  о 

зимующих птицах. 

Коллективное создание  

кормушки для детской 

площадки. 

1   

66. «Красная книга- сигнал 

опасности. Птицы  России». 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Знакомимся с 

представителем: филин 

1   

67. «Красная книга- сигнал 

опасности. Птицы  России» 

1   
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Занятие-путешествие с 

видеорядом. Знакомимся с 

представителем: 

исчезнувший вид  Додо 

68. «Красная книга- сигнал 

опасности. Птицы  России» 

Занятие-путешествие с 

видеорядом. Знакомимся с 

представителем: Журавль. 

Оригами «журавли» 

1   

69. «Красная книга- сигнал 

опасности. Птицы  России»  

Коллективная работа для 

альбома «Красная книга» 

рисунок: розовый фламинго 

1   

70. «Зимушка- зима» 

Беседа. Описание зимней 

природы. Прослушивание 

музыки. Учимся получать и 

описывать эмоции от 

восприятия  музыкальных 

произведений. 

1   

71. «Зимушка- зима» Игра-

путешествие . Изучаем 

правила поведения человека 

зимой, его одежду. 

Безопасность в зимний 

период. 

1   

72. «Зимушка-зима» Занятие-

путешествие с видеорядом. 

Изучаем, как встречают зиму 

животные. Создаем макет 

«зимовье зверей» 

1   
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73. «Зимушка-зима» 

Продолжаем создание макета 

«зимовье зверей» 

1   

74. «Сказочные жители Санкт-

Петербурга» Игра-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с 

представителями: Львы. 

Грифоны у воды и Башня 

грифонов 

1   

75. «Сказочные жители Санкт-

Петербурга»  Игра-

путешествие с видеорядом. 

Знакомимся с 

представителем: сфинксы. 

Сравниваем  сфинксов и 

грифонов, выделяем что у 

них общего и какие 

различия. Игры. Чтение 

1   

76. «Сказочные жители Санкт-

Петербурга» Фантастические 

обитатели водного царства. 

Коллективная работа по 

пластилинографии «Морской 

царь» 

1   

77. «Сказочные жители Санкт-

Петербурга» Продолжаем 

работу над коллективная  

картиной по 

пластилинографии «Морской 

царь» 

1   

78. «Блокада Ленинграда». 

Занятие на проекторе. 

Иллюстрации. 

Расширяем представления де

1   
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тей о героическом подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда. 

79. «Дорога Жизни». 

Занятие на проекторе. 

Рассказываем о   памятниках 

посвященные блокаде 

1   

80. «Кошки блокадного 

Ленинграда». 

Кот Елисей и кошка 

Василиса. Беседа  «как коты 

спасли Ленинград». 

Памятники котикам из 

разных городов. Рисунок 

«кот» в технике сухая кисть. 

1   

81. «Блокада Ленинграда» 

Скульптура «Петербургский 

ангел», Занятие-путешествие 

в мир фантазий. Составляем 

рассказ-историю на основе 

скульптуры 

1   

82. «Арктика и Антарктика» 

Занятие-путешествие в 

Арктику. Знакомимся со 

средой обитания, климатом и 

животными Севера (белый 

медведь, полярный волк, 

песец, морж) 

1   

83. «Арктика и Антарктика» 

Занятие-путешествие в 

Антарктику. Знакомимся со 

средой обитания, климатом и 

животными Южного полюса 

(пингвины, тюлени, морской 

котик). 

1   
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84. «Арктика и Антарктика» 

Занятие на проекторе. 

Жители Крайнего Севера. 

Олень домашнее животное. 

Ездовые собаки. Лепка с 

элементами 

пластилинографии и 

выставка оленей. 

1   

85. «Путешествие в царство 

снега и льда» Коллективная 

работа: создаем макет 

«Животные холодного края» 

1   

86. «Четыре стихии. Вода» 

Занятие на проекторе.  

Изучаем свойства воды. 

Повторяем безопасность на 

льду. Словесные игры 

1   

87. «Четыре стихии. Огонь» 

Занятие на проекторе.  

Изучаем свойства огня. 

Рассказываем о Солнце. 

Беседа о лесных пожарах, 

которые  губят все живое . 

1   

88. «Мороз – волшебный 

художник» Рисуем в технике 

«отпечатки» 

1   

89. ««Четыре стихии.  Опыты» 

Экспериментирование. 

Изучаем свойства воды и 

огня. Соблюдаем технику 

безопасности 

1   

90. «Животные жарких стран» 

Занятие-путешествие  на 

проекторе с видеофильмом.  

Изучаем климат, как он 

1   
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влияет на обитание 

животных. Лев, гепард, 

гиена. Игра-пантомима 

91. «Животные жарких стран» 

Занятие-путешествие  на 

проекторе с видеофильмом.  

Жираф, зебра, буйвол. Игра-

пантомима 

1   

92. «Животные жарких стран» 

Занятие-путешествие  на 

проекторе с видеофильмом.   

Слон, трубкозуб, носорог. 

Лепка слона 

1   

93. «Животные жарких стран» 

Создаем коллективный макет 

«Саванна» 

1   

94. «Красная книга- сигнал 

опасности. Редкие животные 

в мире 

Занятие-путешествие  на 

проекторе с видеофильмом.  

Изучаем  представителя: 

выхухоль – реликтовое 

животное, пережившее 

динозавров. 

1   

95. «Красная книга- сигнал 

опасности. Редкие животные 

в мире» 

Занятие-путешествие  на 

проекторе с видеофильмом 

Изучаем представителя: 

Лошадь Пржевальского. 

Коллективная работа: 

рисунок лошади 

1   
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96. «Красная книга- сигнал 

опасности. Редкие животные 

в мире» Занятие-

путешествие  на проекторе с 

видеофильмом 

Изучаем представителя: 

Длинношерстный вомбат 

1   

97. «Красная книга- сигнал 

опасности. Редкие животные 

в мире» Занятие-

путешествие  на проекторе с 

видеофильмом. Изучаем 

представителя: Африканский 

слон (ценность бивней). 

Составляем рассказы 

1   

98 «Четыре стихии. Невидимка 

воздух» Занятие на 

проекторе – презентация. 

Изучаем свойства воздуха. 

Словесные игры 

1   

99 «Четыре стихии. Земля» 

Занятие на проекторе- 

презентация.  Изучаем 

свойства и значение земли. 

Словесные игры 

1   

100 «Четыре стихии. Опыты с 

ветром». 

Экспериментирование. 

Изготовление вертушки 

1   

101 «Четыре стихии. Опыт с 

землей» 

Экспериментирование. 

Посадка лука. Наблюдение 

1   

102 «Остров сокровищ» Учимся 

ориентироваться на 

1   
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местности по карте – схеме. 

Обучаемся играм-загадкам, 

схемам 

103 «Зачем нужны камни?» 

Занятие-презентация. 

Знакомимся с многообразием 

камней и тем как их 

использует человек в жизни. 

1   

104 
«Роспись на камнях или 

ожившие камушки» 

Групповая работа: элементы  

фантазийной росписи по 

образцу, акриловыми 

красками 

1   

105 «На поиски сокровищ» Игра-

квест по карте-схеме в 

пределах группы, границами 

которой являются стены с 

окнами и дверями 

1   

106 «Глина. Народные игрушки» 

Занятие на проекторе.  

Изучаем свойства и форму 

глины. Сравниваем с песком. 

1   

107 «Глина. Народные игрушки»  

Занятие на проекторе.  Даем 

простейшие представления о 

традиционной народной 

глиняной игрушке. 

Дымковская игрушка. 

1   

108 «Глина. Народные игрушки» 

Групповая работа: лепим из 

глины «рыбку» 

1   

109 «Глина. Народные игрушки» 

Раскраска поделки. 

1   
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Групповая работа: знакомим 

с основными принципами и 

элементами росписи 

Дымковской игрушки 

110 «Природные явления» 

Занятие на проекторе. 

Изучаем возникновение 

явлений в доступной форме: 

гроза, молния, град 

1   

111 «Природные явления» 

Занятие на проекторе. 

Изучаем свойства и 

возникновение явлений в  

доступной форме: смерч, 

ураган, торнадо 

1   

112 «Природные явления» Беседа 

Изучаем свойства и 

возникновение явлений в 

доступной форме: радуга. 

Аппликация радуги в 

смешанной технике с ватой 

1   

113 «Природные явления. 

Опыты»  Групповая работа: 

рисуем на молоке. Создаем 

извержение вулкана 

1   

114 «Обитатели воды. Реки, 

озера» Занятие-путешествие 

в мир водоемов. «Кто живет 

в реке»  Знакомим с рыбами 

(хищные и мирные) и 

раками. Дидактические игры. 

1   

115 «Обитатели воды. Реки, 

озера» Знакомим с 

животными  пресных 

водоемов: утконос, 

1   
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красноухая черепаха, 

байкальская нерпа. 

Дидактические игры. 

116 «Обитатели воды. Моря, 

океаны»  Обитатели соленых 

водоемов: Акула, дельфин, 

рыба-пила, рыба-лев  

Создание панно «Тайны 

подводного мира» 

1   

117 «Обитатели воды Моря, 

океаны» Знакомим с 

представителями соленых  

водоемов: Кораллы, медуза, 

осьминог, морская звезда 

Продолжаем  панно «Тайны 

подводного мира» 

1   

118 «Красная книга- сигнал 

опасности. «Обитатели воды  

России»  Знакомим с 

представителями: нарвал, 

морская корова 

1   

119 «Красная книга- сигнал 

опасности. «Обитатели воды  

России» Знакомим с 

представителями:  морской 

еж, конек морской колючий 

1   

120 «Красная книга- сигнал 

опасности. «Обитатели воды  

России» Коллективная 

работа рисунок-аппликация 

голубого кита, для альбома 

Красная книга 

1   

121 «Красная книга- сигнал 

опасности. «Обитатели воды  

России» Бобер. 

1   
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Коллективная работа: 

помогаем строить плотину-

аппликацию для бобра,  для 

альбома Красная книга 

122 «В здоровом теле – здоровый 

дух» Тело человека. Занятие 

на проекторе с 

видеоматериалами, о  

внешним строением тела 

человека, с возможностями 

его организма. Игры, чтение 

1   

123 «Полезные продукты. 

Витамины» Игра-

путешествие с помощью 

проектора. Дидактические 

игры, чтение литературы 

1   

124 «Личная гигиена» Игра-

путешествие с помощью 

проектора. Рассказывание по 

картинкам:   забота о своем 

здоровье. 

1   

125 Викторина «Безопасность 

поведения» Обыгрываем 

опасные ситуации по 

картинкам, отвечаем на 

вопросы викторины. 

1   

126 «Покорение космоса 

человеком» Занятие-

путешествие на проекторе. 

Изучаем в элементарной 

форме, как появилось солнце 

и  солнечная система. 

Особенность нашей планеты 

Земля. 

1   
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127 «Покорение космоса 

человеком» Первый полет – 

собаки Фантазируем о жизни 

на других планетах. 

Групповая работа: создаем 

космическую тарелку с 

пришельцем 

1   

128 Покорение космоса 

человеком»  Коллективная 

работа: создаем макеты 

планет из папье-маше 

1   

129 Покорение космоса 

человеком»  Коллективная 

работа: создание 

космического костюма и 

ракеты из картона. Игра-

имитация 

1   

130 «Весна-красавица» Занятие с 

видеоматериалами. Узнаем 

признаки весны.  Как 

просыпается природа 

(растения, прилет птиц) 

1   

131 «Весна-красавица»  Занятие 

с видеоматериалами. Как 

просыпаются животные, их 

жизнь после спячки. 

1   

132 «Как на Руси весну 

встречали» Узнаем 

традиции, играем в игры, 

вяжем куколку  

«Мартиничку» 

1   

133 «Весна-красавица» 

Лепка из теста «жаворонков» 

в народных традициях  

1   
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чтобы весна, свет и тепло 

пришли 

134 «День Победы». Вспоминаем 

историю ВОВ. Подвиг детей 

в период войны. Беседа, 

просмотр видеофильмов. 

Чтение 

1   

135 «День Победы». Занятие на 

проекторе. Знакомимся 

военными профессиями 

Составляем рассказ по 

картинке. Рассматриваем 

лепбук о ВОВ 

1   

136 «День Победы». Занятие с 

иллюстрациями. Узнаем 

основную военную технику. 

Групповая работа: создание 

аппликации самолета, танка 

(на выбор) 

1   

137 «День Победы». Животные-

герои в годы ВОВ. 

Коллективная работа в 

смешанной технике: 

рисование и коллаж 

«Маленькие герои ВОВ» 

1   

138 «Тропой музеев  в Санкт-

Петербурге» Занятие-

путешествие на проекторе. 

Зоологический музея и 

Ленинградский зоопарк. 

Узнаем историю и 

наблюдаем за живой 

природой. Раздать памятки 

родителям о посещении 

музеев 

1   
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139 «Тропой музеев  в Санкт-

Петербурге» .  Занятие-

путешествие на проекторе. 

Увлекаем детей на 

посещение:  Ботанического 

музея Ботанического сада 

Петра Великого. Раздать 

памятки родителям о 

посещении музея 

1   

140 «Тропой музеев  в Санкт-

Петербурге»  Занятие-

путешествие на проекторе. 

Увлекаем детей на 

посещение:  музея 

"Вселенная воды". Раздать 

памятки родителям о 

посещении музея 

1   

141 «Тропой музеев  в Санкт-

Петербурге» Занятие-

путешествие на проекторе.  

Увлекаем детей на 

посещение:  музея Арктики и 

Антарктики. Раздать памятки 

родителям о посещении 

музея 

1   

142 
Экологическая квест-игра 

«Юный эколог»  Подготовка 

к прохождению квеста. 

Беседа. Обобщаем и 

систематизируем      

экологические знания. 

Дидактические и 

словесные игры по 

пройденному материалу 

1   
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143 Экологическая квест-игра 

«Юный эколог» Подготовка 

к прохождению квеста. 

Беседа. Обобщаем и 

систематизируем      

экологические знания. Игры 

на ориентир по карте-схема. 

Групповая работа: рисунок 

«любимый персонаж их 

Красной книги» 

1   

144 Экологическая квест-игра 

«Юный эколог» Проведение 

игры-квеста.  Диагностика по 

пройденному материалу 

Выставка рисунков 

1   

 

 

 

 


