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РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
______________________________г. Иркутска детский сад №78_______________________

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 245, тел. / факс 24-75-20

Выписка из протокола заседания педагогического совета 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78

От 15.05.2019г.
Повестка:

Рассмотрение дополнительной образоваетльной программы для реализации 
образовательной области «Познавательное и Социально-коммуникативное развитие».

Слушали:
1. Воспитатель Ильина Е.С., которая представила дополнительную образовательную программу 
«Знакомство детей с растительным и животным миром родного края» для младшего 
дошкольного возраста. Екатерина Сергеевна представила комплекс разнообразных форм и 
методов работы педагогов по воспитанию экологической культуры у детей младшего 
дошкольного возраста. Ею разработан перспективный план работы в соответствии календарно
тематическим планированием детского сада; подобрана диагностика, соответствующая теме 
программы; конспекты образовательной деятельности; картотека дидактических игр и 
презентаций на тему «Животный и растительный мир родного края».

Решили:
Принять дополнительную образовательную программу «Знакомство детей с растительным 

и животным миром родного края» (младший дошкольный возраст) в предложенной редакции 
для использования в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.

Председатель

Секретарь

В.А. Владимирова 

О.В. Борзенко



РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
__________________________________г. Иркутска детский сад №78__________________________

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 245, тел. / факс 24-75-20

Приказ № У‘3
от 15.05.2019 г.

«Об утверждении дополнительной образовательной программы»

В соответсвии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Росийской Федерации, на основании протокола заседания Педагогического совета от 15.05.2019 
г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнительную образовательную программу «Знакомство детей с 
растительным и животным миром родного края» (младший дошкольный возраст)

2. Назначить ответственным за использование в воспитательно-образовательном процессе 
дополнительной образовательной программы «Знакомство детей с растительным и 
животным миром родного края» (младший дошкольный возраст) заместителя заведующего 
Бондарь Н.И., воспитателя Ильину Е.С.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ д\с № 78

С приказом ознакомлены



Пояснительная записка

Я буду, так вводить малышей 

в окружающий мир, чтобы они 

каждый день открывали в нём 

что- то новое, чтобы каждый 

шаг был путешествием к истокам 

мышления и речи, чтобы каждый 

шаг познания облагораживал 

сердце и закалял волю.

В. А. Сухомлинский.

Одно из основных направлений познавательного развития детей -  знакомство с 
природой. Очень важной задачей дошкольного образования является воспитание 
человека, великодушного к природе, способного любовью и своей положительной 
деятельностью сберечь мир, который не может уже уцелеть сам по себе, без помощи 
человека.

У каждого из нас есть своя Родина, место, где мы родились и живем, знакомство с 
которой начинается с детства. Она ближе всего к ребенку. Все увиденное и услышанное 
впервые интересно и загадочно: как растут цветы и деревья? Откуда берутся листочки? 
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства. С годами 
наших знаний о родном крае становится больше, но те радостные переживания от 
общения с природой запоминаются на всю жизнь. Дети всегда и везде соприкасаются 
" природой. Зеленые леса и луга, яркие цветы и бабочки, жуки, птицы, звери, 
движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки даже лужицы после летнего 
дождя - все это привлекает детей, радует их, дает богатую пищу для их развития. 
Из пристального внимания к природе, из привязанности к месту детских игр возникает 
и развивается любовь к своему краю, к своей природе, к родине. 
Окраска, форма и запах цветов и плодов, пение птиц, журчание ручья, плеск воды, 
шелест травы, шуршание сухих листьев, скрип снега под ногами - все это служит 
материалом для развития у детей эстетического чувства, сенсорного восприятия. 
Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу вызывает у детей глубокий 
интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию характера и интереса.

Ознакомление дошкольников с животным и растительным миром родного края - 
первые шаги в познании родного края, воспитания любви к Родине.

Новизна программы: данная программа представляет собой комплекс
разнообразных форм и методов работы по знакомству детей младшего дошкольного



возраста с растительным и животным миром родного края, отражает творческие 
подходы к решению данного вопроса.

Целью авторской разработки является: ввести ребенка в мир природы, 
сформировать у него реалистические знания о ее объектах и явлениях, обеспечить 
развитие умения наблюдать, замечать, размышлять и рассуждать, т.е. активно общаться 
с природой, овладевая новыми знаниями, навыками и умениями.

При ознакомлении дошкольников с животным и растительным миром родного края 
стоят задачи:

1) создание условий для формирования представлений о животных и растениях родного 
края;

2) пробудить эмоционально -  положительного отношения к ним;

3) способствовать воспитанию нравственного поведения в природе;

Для решения поставленных задач по ознакомлению с растениями и животными 
^используются следующие методы и формы работы:

1) просмотр мультфильмов- мультфильмы являются средством воспитания и 
образования, т.к. воздействуя на слух и зрение ребенка, могут быть эффективным 
наглядным материалом. Многие мультфильмы, которые обладают богатыми 
педагогическими возможностями: расширяют представления об окружающем мире, 
знакомят с животными родного края. Развивают речь, мышление, память и внимание, 
влияют на эстетический вкус, помогают реализовать эмоциональные потребности.

2) Презентации — это удобный и эффективный способ представления информации с 
помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 
т. е. тес факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Это 
наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить объяснение в процессе

^образовательной деятельности логично, с использованием видеоматериала. При такой 
организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, 
моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, 
обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также 
можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. 
Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к 
изучаемому материалу.

3 Наблюдения;

^рассматривание картин;

5) рассказ педагога;

6) беседа;

7) чтение художественной литературы, использование потешек, загадок и др.



Предполагаемый результат:

1) сформированы знания о жизни растений и животных, их значении в жизни 
человека и всей планеты.

2) сформированы навыки культурного поведения в природе родного края, 
положительно-эмоциональное и осознанное отношение к природе родного края, 
доброжелательность к живым существам, появилось желание и умение 
заботиться о живом.

3) Высокий уровень развития нравственных качеств, таких как доброта, милосердие, 
терпение в процессе общения с природой, животными и растительным миром

Срок реализации: 1 год

Участники: дети младшего дошкольного возраста, родители, педагоги

Литература:

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 2012.
I
2. Валова З.Г., Моисеенко Ю.Е. Ребенок среди природы. - Мн.: Полымя, 2011.

3. Вербицкий А.А. Основы концепции развития непрерывного экологического

образования // Педагогика. -2011.

4. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. - М.: Просвещение,

2012.

5. Виноградова Н.В. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой. 

- М.: Просвещение, 2010.

6. Корзун А.В., Кишко С.В. и др. Программа экологического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста. - Мн.: Народная асвета, 2010.

7. Наблюдение и труд детей в природе / Сост. А.Ф. Мазурина. - М.: Просвещение, 2011.

8. Саморукова Г.Г. Как знакомить дошкольников с природой. - М.: Просвещение, 2011.



Карта уровня развития детей по разделу «Растительный и животный мир родного края»

ДОУ______________________Воспитатели____________________________ Дата проведения мониторинга
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Результаты мониторинга уровня развития детей

Начало года: Конец года:

Высокий уровень детей % Высокий уровень детей %

Средний уровень детей % Средний уровень детей %

Низкий уровеень детей % Низкий уровень детей %



Гема н едели П р о гр а м м н о е  сод ер ж ан и е Ф о р м ы  р аботы

« З д р а в ст в у й Накапливать конкретные представления -Просмотр презентации «Дикие животные
д ет ск и й  сад!» о диких животных Сибирского леса. родного края»

Систематизировать и обобщать знания о 
животных. Способствовать

-Беседа «Дикие животные»

формированию представление о зверях 
(это животные, имеющие четыре ноги,

-Чтение В. Бианки «Чей нос лучше»

тело которых покрыто кожей, шерстью 
или иголками, есть пасть с зубами; звери

-Д/И «Птицы»

рождают детенышей). -Д/И «Отгадай мой домик»

Обеспечить развитие познавательных -Словесная игра «Узнай по описанию»
отношение к живым существам, связную 
речь при описании животных.

(дикие животные)

-Сбор листьев на участке детского сада, для
Добиться уточнение знаний о некоторых 
видах птиц нашей местности,

составления гербария.

расширение кругозора детей. -Просмотр мультфильма «Хвосты»

-Наблюдение за птицами на участке детского 
сада

-Раскрашивание птиц разными материалами 
(цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры)

-Рассматривание иллюстраций о птицах.



2 «Д ев оч к и  и ('и е т е м т и  троиать «шипя детей, об -11рослушивапие аудиозаписи «Голоса птиц»
м а л ь ч и к и - мы особенностях поведения птиц (летает,
т а к и е  р азн ы е» прыгает, клюет ягоды, стучит), подвести - Д/И « Где чей хвост» (дикие животные)

их к раскрытию связей между внешним 
видом птицы (окраска, строение 
конечностей, клюва) и ее питанием,

- П/И «Совушка»

движением и образом жизни. -Наблюдение за птицами на прогулке

Способствовать формированию 
любознательности и интерес к жизни

-Просмотр мультфильма «Серая шейка»

птиц.
-Д/ И «Волшебный мешочек» загадки 
о животных, отгадки -  животные игрушки в

Воспитывать интерес к художественной 
литературе, обеспечить усвоение

мешочке

содержания произведений и - Аппликация «Трава для зайчат»
эмоциональную отзывчивость на него.

-Заучивание стихотворения В. Жуковского
Обеспечить развитие положительного «Птичка».
отношение к живым существам, связную 
речь при описании животных.

-Решение проблемной ситуации: «Сломано 
дерево на участке»

_ Просмотр презентации «Птицы родного 
края»

-Отгадывание загадок по теме «Дикие
. . . животные»



3 «Осииины» Распшря гь обобщённые представления 
детей о диких животных и их детенышах.

! Устанавливать связи между
| особенностями внешнего вида, 
! поведением животных и сезонными 
условиями. Уточнить где они живут, чем 

| питаются, как передвигаются. Вызвать 
интерес у детей к изучению темы.

Обеспечить развитие воображение, 
фантазию, творческое восприятие через 
самостоятел ьную деятел ь нос гь.

| Побудить чувства любови к животным и 
j бережного отношения к природе.

Систематизировать представления детей 
о перелетных и зимующих птицах.

Пополнить и активизировать словарь.

- Д/И «11айди в букете такой же лист» 

-Аппликация «Ветка рябины»

- Д/И «Зоологическое домино»

-Подвижная игра «Птицелов»

-Пальчиковые игры «Ворон», «Птички- 
невелички», «Сорока-белобока».

- Чтение стихотворения 
Н.Сапотницкая «Весёлые птички».

- Игра «Кто как ходит» (подражание диким 
животным)

-Иг ра «Кто как кричит»

-Собирание листиков на участке, для 
составления гербария.

- Просмотр презентации «Деревья и 
кустарники нашего края»

-Подвижная игра «Коршун и наседка»



4 « О т  всей д у ш и !» -
•

Обеспечить уточнение знаний и -1 1рослушмвапие запись «1 о л оса леса», в
Д ен ь  д о ш к о л ь н о го представлений детей о деревьях и музыкально-поэтическом сопровождении И.
р аботн и к а кустарниках. Кочеткова «Дерево».

Подводить к выводу, основанному на -Наблюдение за деревьями на участке
наблюдении. детского сада

Обеспечить развитие умение - Словесная игра «Узнай по описанию»
распознавать и сравнивать деревья и (дикие животные)
кустарники по стволу, веткам.

- Д/И «Найди в букете такой же лист»
Вызвать желание бережно относится к
окружающей природе, желание -Лепка медведя из сосновой шишки
сохранять ее.

- Пальчиковая игра «Березка», «Два
Обеспечить развитие умения выполнять медвежонка»
движения по сигналу воспитателя, 
запоминать свое место, упражнять в беге -Физ. минутка «Две птички»
в разных направлениях, не задевая друг 
друга. -Аппликация «Ветка рябины»

- Просмотр презентации «Грибы и ягоды»

-Чтение Ю.А. Крутогоров «Рассказы о 
деревьях»

4 -Пальчиковые игры «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»



5 « Л у ч ш е д р у га  не Способствовать формированию -Д/и «Варенье»
н ай ти »- Д ен ь представления о растениях леса: грибах и
п ож и л ого  ч ел овек а ягодах. - Просмотр фотографии «Грибы»

Систематизировать знания детей о -Д/И «Листочки и деревья»
природе родного края

-Физ. минутка «Мишка ищет мед»
Вызвать желание бережно относится к 
природе. -П/И «К названому дереву беги»

Обеспечить развитие умение слушать, -Игра драматизация «Теремок»
отвечать на вопросы воспитателя.

- Рисование акварелью «Русская березка»
Побуждать детей к участию в беседе и
связным высказываниям. -Отгадывание загадок на гему «Птицы»

Развивать умение соотносить слова с 
действиями, способствовать развитию

- Физ. минутка «Ежик»

мелкой моторики. -Сравнение снегиря и синицы

-Вводная беседа «Листопад»

-Сюжетно-ролевая игра «В лес за грибами».

-Чтение Ю.А. Крутогоров «Рассказы о 
деревьях»

4

-Артикуляционная гимнастика «Вкусное 
варенье»



6 «Покровские Обеспечить развитие умения находить -Формирование навыков безопасного
посиделки» приметы осени (заканчивается цветение поведения в природе «Как вести себя в лесу»

растений, поспели овощи, созрели 
семена, листья начинают желтеть). -Д/И «Кто как кричит» (птицы)

Способствовать формированию у детей - Физ. минутка «Зайка»
умения трудится в коллективе, помогать 
друг другу, обращаться за помощью к -Лепка из соленого теста «Большие и
сверстникам, радоваться совместным маленькие птицы на кормушке»
успехам.

-П/и «Птички в гнёздышках»

Вызвать желание помочь правильно -Кукольный театр «Три медведя»
оказывать помощь деревьям и 
кустарникам (обрезать сухие ветки, 
замазать раны).

-Строительная игра «Теремок для матрешки».

-Физ. минутка «Белки»
Способствовать развитию мышление, 
слухового восприятия, умения -Просмотр мультфильма «Яблоко» (по
сравнивать. произв., Сутеева)

• -П/И «Лохматый пес»

■

-Заучивание потешки «Заинька наш, заинька, 
испугался, маленький?..»

4 -Имитация движений животных



7 «Ребятам о Способствовать развитию культуры -Развивающая игра "Какие животные
зверятах» просмотра мультфильма. спрятались в рисунке".

Систематизировать знания детей о том, -проговаривание чистоговорки «Жа-жа-жа -
как дикие животные готовятся к зиме. убежали два ежа».

Создать ситуацию к развитию -Игра со строительным материалом:
способности к сопереживанию и постройка домика для ежа.
сочувствию.

-Чтение стихотворений из цикла С. Маршака
Способствовать развитию игровой 
деятельности детей. Приучать

«Детки в клетке»

использовать в играх навыки но -Аппликация
сооружению построек из строительного Г рибочки у ёжика.
материала.

-Д/И «Кто где живе т»
Способствовать развитию речи детей: 
обогащать словарь, формировать умение -Игровое панно «Тайга»
строить предложения.

- Просмотр презентации «Дикие животные 
родного края»

-П/И «У медведя во бору»

-Д/И «Собери ягоды в лукошко»

4 -Просмотр мультфильма «Дудочка и 
кувшинчик»



8 «Мир насекомых» Систематизировать знания детей о 
съедобных грибах и ягодах. Обеспечить 
развитие воображения и логического 

! мышления.

Обеспечить развития умения составлять 
изображение из отдельных частей, 
соотносить образ представления с 
целостным образом, действовать путем 
прикладывания.

Вызывать желание помогать птицам в 
холодное время года.

Систематизировать представление о 
зимующих птицах, о сезонных 
изменениях в природе, вызвать желание 
воспринимать образ зимы средствами 
художественной и музыкальной 
выразительности.

- Рассматривание картин «Осторожно, 
ядовитый гриб»

-Наблюдение за березой на участке детского 
сада

-Физ. минутка «А в лесу растет черника»

-Лепка из соленого теста «Мухомор»

- Пальчиковая гимнастика «Птичка-  
синичка»

-Д/И «Где чей хвост»

-Загадывание загадок по теме «Дикие 
животные»
- Просмотр презентации на тему «Как звери к 
зиме готовятся»

-Пальчиковая игра «Скворечник» 

-Аппликация «Медведь в берлоге»

-Чтение В. Бианки «Месяц полных 
кладовых»

- -Настольная игра «Птицы»

-Физ. минутка «Во дворе стоит сосна»



«Кто как к зиме 

готовится»

| Систематизировать знания детей о
| характерных особенностях поздней осени 
! и теми изменениями, которые
I происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей.

Расширение знаний о диких животных.
! Знакомство с некоторыми особенностями 
! поведения лесных зверей и птиц осенью.

Обеспечить узнавание простейших 
связей между сезонными изменениями в 
природе и поведением животных.

Обеспечить развитие умения аккуратно 
пользоваться клеем, нанося его 
небольшим количеством на
наклеиваемую деталь.

Закреплять знания о строении птиц.

-Лепка из пластилина «Ежик длинные 
иголки»

-Конструирование «Домики зверей»

-Просмотр мультфильма «Лунтик «Белый 
гриб»

-П/И «Хитрая лиса»

-Беседа «Как мы можем помочь птицам 
зимой»

-Д/И «Такой же грибок»

- Просмотр презентации на тему «Грибы и 
ягоды родного края»

-Д/И «Как Мишка потерял семечку»

-Аппликация «Скворечник»

-Физ. минутка «О чем поют воробушки»

- Наблюдение за птицами на участке детского 
сада

-Д/И «Где чей домик»



10 «Веселый

светофор»

Показать детям многообразие красок 
золотой осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 
Вести сезонные наблюдения.

Способствовать формированию умения 
понимать смысл художественного 
произведения, умения определять тему 
рассматриваемой картины, называть 
явления и действия, происходящие в ней, 
совершенствовать выразительность речи, 
диалогическую речь, продолжать 
расширять и обогащать словарный запас.

Обеспечить узнавание внешнего вида 
грибов, ягод и месте, их произрастания. 
Знакомить со съедобными грибами и 
ягодами. Обеспечить развитие 
воображение и логического мышления.

-Чтение: «Как птицы и звери готовятся к 
зиме» Г. Снигерёв.

-П/И «Хитрая лиса»

-Игровое панно «Лес»

-просмотр мультфильма из серии «Маша и 
Медведь «Следы невиданных зверей»

- Гимнастика для глаз «Белкина зарядка» 

-Д/И «Собери ягоды в корзинку» 

-Просмотр мультфильма «Высокая горка»

- Д/И «Зимние запасы»

-Имитация повадок и движений животных, 
звукоподражание.

-Физ. минутка «Скачет шустрая синица»

- беседа на тему «Кто прилетает на 
кормушку»

-чтение Толстой «Птица свила гнездо»



п « С и н и ч к и н ы Создать ситуацию по развитию игровой - слушание аудиозаписи «Воробей» муз.
и м ен и н ы » деятельности детей. Приучать А.Руббах

использовать в играх навыки по 
сооружению построек из строительного -Насыпание корма в кормушки для птиц на
материала. участке детского сада

-П/.И «Птички в гнездышках»
Создать условия для развития речи детей: 
обогащать словарь, формировать умение 
строить предложения; добиваться

-Д/И «Третьей лишний»

правильного и четкого произношения - Конструирование «Домики для птиц»
слов.

- Загадывание загадок о диких животных
Пробудить чувства заботливого 
отношение к птицам, желание помогать 
им в трудных зимних условиях. - Просмотр мультфильма «Серая шейка»

-Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки
Обеспечить развитие умения выполнять на ветку»
движения по сигналу воспитателя, 
запоминать свое место, упражнять в беге -Д/И «В зимней столовой»
в разных направлениях, не задевая друг 
друга. - Наблюдение за деревьями на участке

детского сада

- Лепка из пластилина «Гриб боровик»
4

-Д/И «Из какой ягоды варенье»



12 « Т ы  одн а  у м ен я  на Обеспечить развитие умения находить, - П/И «У медведя во бору»
св ет е» - В сем и р н ы й  
д е н ь  м атер и

узнавать и называть зимующих птиц.
-Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в
лес»

Обеспечить развитие умения лепить 
предмет, состоящий из несколько частей, - Рисование диких животных (трафареты)
передавая некоторые характерные 
особенности. -Игра забава «Дуй на листок»

Обеспечить развитие умение слушать. - Игра драматизация «Два жадных
отвечать на вопросы воспитателя. 
Побуждать детей к участию в беседе и

медвежонка»

связным высказываниям. -Чтение Э. Мошковская «Дедушка Дерево»

Обеспечит)» узнавание животных наших -Театрализованная игра «Стоит в поле
лесов, особенности внешнего вида. теремок»
жизненные проявления.

- Беседа с детьми на тему «Холодно ли
птицам зимой»

- П/И «Перелет птиц»

-Аппликация «Зимнее дерево»

- Сгребание снега к стволам деревьев

-Просмотр мультфильма «Таежная сказка»



I

13 « М у зы к а л ь н а я Добиться уточнение знаний о строении - Изготовление совы из сосновой шишки
п а л и т р а » птиц.

-Пальчиковые игры «Елка», «Березка»,
Добиться повторения различения 
основных цветов, обеспечить развитие

«Деревья в лесу»

умения аккуратно пользоваться клеем, 
нанося его небольшим количеством на

-Физ. минутка «Белки озорницы»

наклеиваемую деталь. -Рассматривание фотографий «Зимний лес»

-Слушание аудиозаписи «Голоса птиц»
Обеспечить развитие умения двигаться в 
соответствии с текстом, быстро менять - Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки
направление движения, бегать, стараясь на ветку»
не попадаться водящему.

-Д/И «Г де чей хвост»
- Просмотр мультфильма «В лесной чаще»

Способствовать созданию условий для 
хорошего, радостного настроения у - Театрализованная игра «Стоит в поле
детей. теремок»

- Подвижная игра «Волк во рву»

- Д/и «С какого дерева листок»

- Беседа «Почему нельзя употреблять в пищу 
сырые грибы?»

- Пальчиковые игры «В лесу»



« Е к а т ер и н а  -  
С а н н и ц а »

Обеспечить уточнение и расширение 
знаний и представлений детей о деревьях 
и кустарниках.

Создать условия для развития у детей 
способности принять на себя роль 
животного, развивать воображение, 
помочь ребятам с распределением ролей.

Создать условие для нахождения с 
детьми в книгах иллюстрации животных, 
рассматривать их, проговаривай» 
названия.

- Физкультминутки: «Про зайца хвастун», 
«Зайцы», «Мишка»

- Изготовление животных способом ориг ами 
«Лиса»

- Рассматривание иллюстраций и фотографий 
с животными в природе

-Слушание аудиозаписи «Голоса животных»

-Д/И «Из какой ягоды варенье»

-Д/И «Собери ягоды в лукошко»

- Д/и «Назови жилище»

- Чтение Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца Длинные Уши -  Косые Глаза»

-Аппликация «Лиса с лисятами»

- Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 
(Избушка ледяная и лубяная)

-Собирание пазлов с изображением диких 
животных



15 «В гостях у Расширение и обогащение знаний детей о -Наблюдение за деревьями на участке
сказки» «грибах», «ягодах», о среде их обитания, 

назначении, обобщение знаний детей о
детског о сада

грибах и ягодах наших лесов. - Насыпание корма в кормушки для птиц

- Рисование «Заяц на с негу»
Уточнить представление детей о 
правилах безопасного поведения в лесу. - Беседа на гему «Почему нельзя ломать
Предложить запомнить предметы, 
опасные для жизни, здоровья и сделать

ветки»

выводы о последствиях неосторожного -Г1/И «Хитрая лиса»
обращения с такими предметами.

-Физ. минутка «Во дворе состоит сосна»
Вызывать желание помочь взрослому, 
воспитывать любовь к груду. - Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в

лес»

Способствовать формированию умения -Беседа на тему «Холодно ли птицам зимой»
понимать смысл художественного 
произведения, называть явления и -Просмотр мультфильма «Как ежик и
действия, происходящие в ней, медвежонок встречали Новый год»
совершенствовать выразительность речи, 
диалогическую речь, продолжать -Слушание мелодии «Воробей» А.Руббах
расширять и обогащать словарный запас.

-Игра забава «Дуй на снежинку»

.

4

- Пальчиковые игры «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»



16 «В  гости к 
н ов огодн ей  ел к и »

Обеспечить развитие представление о 
зимующих птицах, создать условие для 
развития познавательного интерес к 
жизни зимующих птиц, к наблюдению за 
зимними явлениями.

Создать условие для развития мелкой 
моторики, мышления, фантазии, 
умение взаимодействовать в коллективе, 

желание создавать красивое своими 
руками.

Обеспечить развитие у детей 
способность принять на себя роль 
животного, развивать воображение, 
помочь ребятам с распределением ролей.

- Работа в книжном уголке находить с 
детьми в книгах иллюстрации деревьев; 
рассматривать их, проговаривать названия 
деревьев.

- Сюжетно-ролевая игра «Медвежата»

-Лепка из соленого теста «Снег идет»

- Разучивание стихотворения А. Барто 
«Блочка»

- Д/и «С какою дерева листок»

Формирование навыков безопасного 
поведения в природе «Как вести себя в лесу»

- Чтение Э. Мошковская «Дедушка Дерево»

- П/И «Волк во рву»

- Рассматривание альбомов, иллюстраций по 
теме недели «Растительный мир зимой»

-Лепка из соленого теста «Ежик -длинные 
иголки»



17 «Д н и  русский Добиться уточнение тнанпе о деревьях. Пальчиковые игры «1 лка», «березка».
культуры» различных их частях (ствол, корни, 

крона), учить отличать различные виды 
деревьев, продолжать обучать описывать 
растения, отмечая их различные свойства 
между собой.

«Деревья в лесу»

- Д/И «Узнай, чей лист»

- П/И «К названному дереву беги»

Обеспечить развитие умение выполнять Работа в уголке патриотического
движения по сигналу воспитателя, 
запоминать свое место, упражнять в беге

воспитания «Люблю березку русскую»

в разных направлениях, не задевая друг
друга.

-Просмотр мультфильма «Это что за птица»

Создать условие для развития культуры 
просмотра мультфильма. -11росмогр мультфильма «Оранжевое 

горлышко»

- Беседа с детьми на тему «О пользе деревьев 
и кустарников»

- Рисование «Сосна» (ватные палочки)

-Д/И «Третий лишний»

4

- Пальчиковая гимнастика «Бурый мишка»

- Настольная игра: «Дикие животные» 
(пазлы)



18 «Н едели Систематизировать о шипя детей о
в еж л и в о ст и !» съедобных грибах и ягодах. Обеспечить -Д/и «Разрезные картинки»
В сем и р н ы й  ден ь развитие воображения и логического
спасибо мышления. - Музыкально-ритмические движения

Обеспечить развития умения составлять «Птички летают», муз. Л. Банниковой.
изображение из отдельных частей, 
соотносить образ представления с -Физ. минутка «А в лесу растет черника»

целостным образом, действовать путем -П/И «Хитрая лиса»
прикладывания.

-Просмотр презентации на тему «Птицы 
родного края»

Вызывать желание помогать птицам в 
холодное время года. - П/И «У медведя во бору»

-Беседа с детьми «Как животные купаются»

Систематизирован» представление о 
зимующих птицах, о сезонных

-Лепка из соленого теста «Нерпа»

изменениях в природе, вызван» желание 
воспринимать образ зимы средствами

-Физ. минутка «Белки»

художественной и музыкальной 
выразительности. -Чтение Алексеева «Снегирь»

-П/И «Кот и воробьи»

4 - Коллекции картинок «Сибирский лес в 
тихую и ветреную погоду»



« ( 'iiftnpi»- край к 
котором SI живу»

> Систематизирован, знания детей о 
| родном крае. Добиться уточнение знаний 
' о растительном и животным миром 
I Сибири. Пробудить чувства любови к 
I родному краю.

Вызывать у детей интерес к созданию 
коллективной работы, обеспечить 
развитие ориентировки на листе бумаг и, 
аккуратность в ходе работы, пробудить 
чувства любви к природе и животным.

Обеспечить развития умения составлять 
изображение из отдельных частей, 
соотносить образ представления с 
целостным образом, действовать путем 
прикладывания.

-Аппликация «Зайчиха с зайчатами» 
(коллективная работа)

- Наблюдение на участке детского сада за 
птицами

-Д/И «Разрезные картинки» (деревья) 

-Гимнастика для глаз «Медведи»

- Чтение стихотворения «Гимн Байкалу» 
В. Б.Жемчужников.

- Лепка «Гнездо для нерпят на льдинах».

- Решение проблемной ситуации «Можно 
ли обижать животных?».

- Чтение В.В. Киселев «Не в зверинце, а в 
тайге».

- Игра- перевоплощение «Если бы ты был 
животным».

- Д/и «Лото» (животные).

- Д/и «Чьи следы?»



« К а к  зи м а с в есн ой
п о в ст р еч а л и сь » -
С р ет ен ь е

Уточнить представление детей о 
правилах безопасного поведения в лесу. 
Предложить запомнить предметы, 
опасные для жизни, здоровья и сделать 
выводы о последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами.

Расширение и обогащение знании дегеи о 
«грибах», «ягодах», о среде их обитания, 
назначении, обобщение знаний детей о 
грибах и ягодах наших лесов.

Вызывать желание помочь взрослому, 
воспитывать любовь к груду.

Способствовать формированию умения 
понимать смысл художественного 
произведения, называть явления и 
действия, происходящие в ней, 
совершенствовать выразительность речи, 
диалогическую речь, продолжать 
расширять и обогащать словарный запас.

Рассматривание памятки «11равила 
поведения в лесу»

- Слушание: «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. 
А. Блока

- Лого «Деревья»

-Рассматривание иллюстраций различных 
деревьев (сравнительный анализ).

-Д/И «Кто где живет»

-Физ. минутка «Вот под елочкой»

- Разучивание «Пляска медвежат», муз. М. 
Красева

- Просмотр мультфильма «Где зимуют 
птицы»

- Рисование «Ежик»

- Засыпка корней деревьев снегом

-Д/И «Собери ягоды в лукошко»_____ _



V

21 «Д ен ь  защ и тн и к а ( ’отдать условия для понимания идеи
о т еч ест в а » скатки, передавать ее содержание через - Чтение: Л.Толстого «Ьелка прыгает с ветки

беседу, формировать умение в речи 
передавать свои впечатления, своё

на вет ку»

отношение к герою сказки, эмоционально - Игра -  драматизация «Зимовье зверей»
окрашивать речь.

- Д/И «С какого дерева листок»

Обеспечить узнавание внешнего вида -Составление описательного рассказа
грибов, ягод и месте, их произрастания. 
Знакомить со съедобными грибами и 
ягодами. Обеспечить развитие

«Нерпа»

воображение и логического мышления.
Просмотр презентации «Деревья и 
кустарники нашего края»

Г1робудить чувства эмоциональной 
отзывчивости, стремление выполнять -Подвижная игра «Коршун и наседка»
имитационные действия.

- Прослушивание запись «Голоса леса», в 
музыкально-поэтическом сопровождении Е. 
Кочеткова «Дерево».

-Наблюдение за деревьями на участке 
детского сада

- Словесная игра «Узнай по описанию»

4

(дикие животные)

- Д/И «Найди в букете такой же лист»



22 « В  м и р е п ол езн ы х -Лепка медведя из сосновой шишки
в ещ ей » Систематизировать знания дет ей о 

родном крае. Добиться уточнение знаний - Пальчиковая игра «Березка», «Два
о растительном и животным миром 
Сибири. Пробудить чувства любови к

медвежонка»

родному краю. -Физ. минутка «Две птички»

-Аппликация «Гриб боровик»
Вызывать у детей интерес к созданию 
коллективной работы, обеспечить 
развитие ориентировки на листе бумаги, 
аккуратность в ходе работы, пробудить - Просмотр презентации на тему «Грибы и
чувства любви к природе и животным. я [ оды родного края»

-Д/И «Как Мишка потерял семечку»
Обеспечить развит ия умения составлят ь 
изображение из от дельных частей, 
соотносить образ представления с

-Аппликация «Верба»

целостным образом, действовать путем -Физ. минутка «О чем поют воробушки»
прикладывания.

- Наблюдение за птицами на участке детского 
сада

-Д/И «Где чей домик»

-Чтение: Пришвин «Лисичкин хлеб»
4

-П/И «Хитрая лиса»



w

23 «В есен н и й -Игровое панно «Лес»
п ер езв он »

Добиться уточнение знаний о сезонных -просмотр мулы фильма из серии «Лунтик»
изменениях в жизни диких животных Белый гриб»
(Весной-линька, конец спячки, забота о 
потомстве). - Гимнастика для глаз «Белкина зарядка»

Обеспечить развитие интереса к жизни 
животных, продолжать знакомить с

-Д/И «Собери ягоды в корзинку»

дикими животными и их детенышами.
- Просмотр мультфильма «Серая шейка»

Систематизировать знания детей о 
съедобных грибах и ягодах. Обеспечить -Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки
развитие воображения и логического на ветку»
мышления.

-Д/И «В зимней столовой»
Обеспечить развитие умение слушать, 
отвечать на вопросы воспитателя. - Наблюдение за деревьями на участке
Побуждать детей к участию в беседе и детского сада
связным высказываниям.

- Лепка из пластилина «Гриб боровик»

-Д/И «Из какой ягоды варенье»

- П/И «У медведя во бору»

4 -Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в
лес»



ч » '

24 «Л у книжки 
именины!»

Способствовать формированию умения 
понимать смысл художественного 
произведения, называть явления и 
действия, происходящие в ней, 
совершенствовать выразительность речи, 
диалогическую речь, продолжать 
расширять и обогащать словарный запас.

- Рисование диких животных (трафареты)

- Игра драматизация «Два жадных 
медвежонка»

-Чтение Э. Мошковская «Дедушка Дерево»

-Формирование навыков безопасного 
поведения в природе «Как вести себя в лесу»

Расширять представление о разнообразии 
растительного мира. Учить различать 
деревья и кустарники по внешнему виду. 
Формировать желание отражать красоту 
природы в художественно-творческой 
деятельности.

- просмотр мультфильма из серии «Машины 
сказки «Заяц и лиса»

- П/И «Волк во рву»

- Рассматривание альбомов, иллюстраций по 
теме недели «Растительный мир Сибири»

Систематизировать знания детей о роли 
леса в жизни человека, его обитателях.

-Лепка из соленого теста «Ежик -длинные 
иголки»

Пальчиковые игры «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»

4 - Д/И «Узнай, чей лист»

- П/И «К названному дереву беги»



*w

25 «Праздник птиц»

Добиться уточнения знаний детей о 
птицах, формировать представления о 
повадках, привычках, особенностях 
внешнего вида, способах
приспосабливаться к окружающей среде.

Вызвать желание гуманно относиться к 
птицам, любить их и ухаживать за ними.

Пробудить патриотические чувства к 
своей малой Родине, гордость за свой 
город, любовь к месту, где живешь, ее 
природе, обычаям.

Работа в уголке патриотического 
воспитания «Люблю березку русскую»

-Просмотр мультфильма «Это что за птица»

-Физ. минутка «Белки»

-Просмотр мультфильма «Яблоко» (по 
произв., Сутеева)

-П/И «Лохматый пес»

-Заучивание потешки «Заинька наш, заинька, 
испугался, маленький?..»

-Имитация движений животных

-Развивающая игра "Какие животные 
спрятались в рисунке".

-проговаривание чистоговорки «Жа-жа-жа -  
убежали два ежа».

-Игра со строительным материалом: 
постройка домика для ежа.

-Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 
«Детки в клетке»



чш

26 « К а к  х о р ош о, что  
есть  т еа т р » -Аппликация «Грибочки у ёжика».

-Д/И «Кто где живет»
Обеспечить развитие умения слушать, 
следить за развитием действия, - Д/и «Назови жилище»
сопереживать героям, отвечать на 
вопросы по произведению. - Чтение Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца Длинные Уши -  Косые Глаза»

Систематизировать знания детей в -Аппликация «Лиса с лисятами»
узнавании и назывании тин , закреплять 
знания об отличительных признаках - Инсценировка сказки «Лиса и заяц»
(окраска перьев, характерные повадки). (Избушка ледяная и лубяная)
значение птиц в жизни людей.

-Собирание пазлов с изображением диких
Добиться уточнение знаний о животных 
наших лесов, особенности внешнею

животных

вида, жизненные проявления. - Наблюдение за кустарниками на участке 
детского сада

- Рисование «Веточка мимозы»

- Беседа на тему «Почему нельзя ломать
ветки»

4 -П/И «Хитрая лиса»

-Физ. минутка «Во дворе состоит сосна»



«Я здоровья  
fiepci у, сам  себе и Систематизировать знания детей о том, - Стожегно-ролевая игра «Семья. Прогулка в
п ом огу» что лес -  это среда обитания диких лес»

животных.

Создать условия для закрепления умения

-С/р игра «Больница зверей»

-Беседа на тему: «Звери и их детёныши».
создавать в рисунке выразительные 
образы. Упражнять в рисовании -Музыкально-ритмические движения
разными, самостоятельно выбранными 
материалами. Помочь получить «Птички летают», муз. Л. Банниковой
эстетическое наслаждение. -Чтение 3. Шефнер «Лесной пожар»

Активизировать словарный запас по геме
-Упражнение «Если бы я был деревом» 
(эмпатия)

«Дикие животные», развивать умение 
подбирать слова точно по смыслу. - Просмотр мультфильма «Волк и Семеро

козлят»

-Собирание мозаик и паззлов с изображением 
животных

-Д/и «Кто живет в лесу?»

- Оригами «Лисичка»

-Инсценировка сказки «Лиса и заяц»

-Беседа «Они же живые, их надо беречь и 
защищать».



« К о см о с  -  д ел о  
сер ь езн о е»

Создать условия для формирования у 
детей основы экологической культуры.

Помочь создать игровую обстановку, 
наладить взаимодействие между теми, 
кто выбрал определённые роли. 
Закрепить знания об окружающем мире. 
Воспитывать коммуникативные навыки 
общения, партнёрские взаимоотношения.

Создать условия для развития интереса к 
художественной литературе. Пробудить 
чувства сострадание и сочувствие к 
героям книги.

Систематизировать знания о пользе и 
вреде грибов и ягод для здоровья 
человека, воспитание бережного 
отношения к природе.

-Д/И « Г де чей хвост»

-Выкладывание из фасоли силуэтов деревьев 
и кустарников.

-Предложить гуашь и акварельные краски для 
свободного рисования деревьев и 
кустарников «Смешанный лес»

-Пальчиковые игры «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»

-Просмотр мультфильма «Таежная сказка»

-Игра- перевоплощение «Если бы ты был 
животным».

-Чтение Трофимов М. «Лесная азбука».

-Физ. минутка «Вышел зайка»

- Д/И «Кузовок»

-Д/И «Чудесный мешочек» (дикие 
животные)

-Беседа «Грибы не только пища, но и 
дом»



29 « Э к о л о ги ч еск и й
л а б и р и н т » I Способствовать развитию культуры 

; просмотра мультфильма.

Вызвать желание детей передавать в 
! рисунке цвета, учить рисовать деревья 
I разного размера, формы, цвета (большие, 
маленькие, высокие, низкие). Закреплять 
приёмы работы кистью и красками. 
Развивать воображение, чувство 
композиции и цвета.

Добиться уточнение знаний о животных 
наших лесов, особенности внешнего 
вида, жизненные проявления.

-Беседа «Сбережем тайгу -  дом для 
животных»

- Просмотр мультфильма «Земляничный 
дождик»

-Рассматривание иллюстраций по теме: 
«Дикие животные»

-С/р игра «Больница зверей»

-П/И «Охотники и зайцы»

-Наблюдение за птицами на участке детского 
сада

-11/И «Хитрая лиса»

-Работа в изо уголке: раскрашивание лесных 
животных

-Аппликация с элементами конструирования 
«Вкусный сыр для медвежат»

-Загадки о грибах, разрезные картинки.

-Игра малой подвижности «Грустный зайка»

-Д/и «Что умеют делать звери. Кто, какие 
звуки издает?»



***

«HcctM iirm i ini род  
п р а зд н и к  пасхи  у 

в о р о г»
Создать условия для развития детского 
изобразительного творчества. Учить 
выразительно передавать в рисунке 
образы животных; выбирать материал 
для рисования по своему желанию, 
развивать представление о
выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании.

Обеспечить развитие умения
устанавливать причинно- следственные 
связи, учить сравнивать сороку и ворону, 
находить отличительные признаки 
(внешний вид, голос, повадки).

- ( )ивдыхание загадок о диких животных

-11аблюдение за трудом лесника по 
видеозаписи

-Муз-ритмическое движение «Белка»

-Чтение русской народной сказки «Лисичка- 
сестричка и серый волк»

-Игра -инсценировка «Звериный хоровод»

-П/И «Бездомный заяц»

-Кукольный театр по сказке «Лиса и волк»

-Чтение художественной литературы, 
стихотворение К. Чуковского «Доктор 
Айболит

-Физ. минутка «У воды росла рябина»

-Беседа с детьми «Правила поведения при 
общении с животными»

- Имитация повадок и движений животных, 
звукоподражание

-Рисование «Березка»

- Собирание пазлов с изображением диких 
животных



н *

« П и к I о  нс забы т, 
ни что нс за б ы т о !»

| Расширять запас существительных в 
активном словаре, закреплять 
полученные знания о деревьях и 
кустарниках, развивать умение 

; отгадывать загадки.

Добиться уточнение знаний детей о 
деревьях, их особенностях, внешним 
видом. Обеспечить развитие умения 
рисовать дерево, правильно закрашивая 
ствол. Упражнять в умении передавать 
строение дерева, изображать основные и 
второстепенные детали. Учить обращать 
внимание на строение дерева (ствол, 
ветви, корни, сучки, листья). 
Воспитывать любовь и уважение к 
природе.

-Рассматривание иллюстраций различных 
деревьев (сравнительный анализ).

-Д/И «Кто где живет»

-Физ. минутка «Вот под елочкой»

- Разучивание «Пляска медвежат», муз. М. 
Красева

- Просмотр мультфильма «Где зимуют 
птицы»

- Рисование «Ежик»

- Слушание голосов животных

-Д/И «Собери ягоды в лукошко»

- Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки 
на ветку»

- Игра -  драматизация «Зимовье зверей»

- Д/И «С какого дерева листок»

- Ситуативный разговор «Зайчик, который 
всем помогал»
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м сж дун ар од н ы й Расширение и обог ащение знаний детей о
— 11росмотр презентации «Грибы и ягоды»

д ен ь  сем ьи «грибах», «ягодах», о среде их обитания, -Чтение Ю.А. Крутогоров «Рассказы о
назначении, обобщение знаний детей о деревьях»
грибах и ягодах наших лесов.

-Пальчиковые игры «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»

Уточнить представление детей о 
правилах безопасного поведения в лесу. 
Предложить запомнить предметы.

-Д/и «Варенье»

опасные для жизни, здоровья и сделать - Просмотр фотографии «Грибы»
выводы о последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами. -Д/И «Листочки и деревья»

Вызывать желание помочь взрослому, 
воспитывать любовь к груду.

-Физ. минутка «Мишка ищет мед»

-Г1/И «К названому дереву беги»

Способствовать формированию умения 
понимать смысл художественного

-Игра драматизация «Теремок»

произведения, называть явления и 
действия, происходящие в ней,

- Рисование акварелью «Русская березка»

совершенствовать выразительность речи, -Отгадывание загадок на тему «Птицы»
диалогическую речь, продолжать 
расширять и обогащать словарный запас. - Физ. минутка «Ежик»

4 - Д/и «Назови жилище»



3J «Н едели -Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки
т в о р ч ест в а » Добиться уточнение знаний о сезонных на ветку»

изменениях в жизни диких животных.
-Д/.И «Где чей хвост»

Обеспечить развитие интереса к жизни 
животных, продолжать знакомить с - Наблюдение за деревьями на участке
дикими животными и их детенышами. детского сада

Систематизировать знания детей о 
съедобных грибах и ягодах. Обеспечить

- Лепка из пластилина «Гриб боровик»

развитие воображения и логического -Д/И «Из какой ягоды варенье»
мышления.

- П/И «У медведя во бору»
Обеспечить развитие умение слушать, 
отвечать на вопросы воспитателя. -Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в
Побуждать детей к участию в беседе и лес»
связным высказываниям.

- Рисование диких животных (трафареты)

-Игра забава «Кто как ходит»

- Игра драматизация «Два жадных
медвежонка»

4

-Чтение Э. Мошковская «Дедушка Дерево»



J4 «В о т  и стили м ы  на -Рассматривание иллюстраций различных
год в зр осл ей !» Создать условия для формирования у 

детей основы экологической культуры.
деревьев (сравнительный анализ).

-Д/И «Кто где живет»
Помочь создать игровую обстановку, 
наладить взаимодействие между теми, -Физ. минутка «Вот под елочкой»
кто выбрал определённые роли. 
Закрепить знания об окружающем мире. - Разучивание «Пляска медвежат», муз. М.
Воспитывать коммуникативные навыки 
общения, партнёрские взаимоотношения.

Красева

- Просмотр мультфильма «Где зимуют
Создать условия для развития интереса к 
художественной литературе. Пробудить

птицы»

чувства сострадание и сочувствие к - Рисование «Ежик»
героям книги.

- Слушание голосов животных
Систематизировать знания о пользе и 
вреде грибов и ягод для здоровья 
человека, воспитание бережного -Д/И «Собери ягоды в лукошко»
отношения к природе.

- Чтение: Л.Толстого «Белка прыгает с ветки 
на ветку»

- Игра -  драматизация «Зимовье зверей»

- Д/И «С какого дерева листок»

- Ситуативный разговор «Зайчик, который
всем помогал»
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