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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Современная экологическая ситуация в мире актуализировала 

необходимость оптимизации отношений общества и природы как комплексной 

проблемы науки и практики. 

Одним из важнейших направлений, условий, средств оптимизации 

является экологическое образование, возрастающая роль которого признается 

практически всеми государствами мира. 

Очевидно, при освещении вопросов экологического образования 

необходимо обращение к состоянию окружающей среды на разных уровнях. 

Понимание проблем окружающей среды требует определенных действий как со 

стороны отдельного человека, так и на всех уровнях общества и всего мирового 

сообщества. Экологическое образование может быть эффектным в том случае, 

если человечество будет участвовать в меру своих возможностей в решении 

задач улучшения отношений «человек - окружающая среда». Из этого следует, 

что воспитывать экологическую культуру необходимо с ранних лет. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в 

работе с детьми разработана парциальная программа экологической 

направленности «Удивительный мир родной природы» (далее - Программа). 

Данная программа реализуется с воспитанниками дошкольного возраста от 3-х 

до 7-и лет. 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологических 

проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманнистического отношения природе, человеку, обществу с учетом 

уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

 Устав НРМБ ДОУ; 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования на 2017-

2018 учебный год. 

Содержание программы выстроено в соответствии с методическими 

рекомендациями кандидата педагогических наук, доцента Нижневартовского 

государственного педагогического института Е.В. Гончаровой «Экология для 

малышей» под ред. Г.Н. Гребенюк и методическими рекомендациями О.Н. 

Гавриловой «Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском 

саду» под ред. Г.Н. Гребенюк, рекомендованными Департаментом образования 

и науки ХМАО - Югры в качестве учебно-методических пособий для 

педагогических работников ДОУ. 

Программа реализуется в ходе образовательной деятельности в НРМ 

ДОБУ«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» и является 

региональным компонентом вариативной части Основной образовательной 

программы ДОУ. 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на 

основеисторико-графических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования региона с учетом особенностей этнических 

культур. 

Задачи: 
 Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия 

растительного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; 

взаимодействия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского 

округа; здоровья человека в условиях Севера России. 

 Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
 Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу 

на основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

 Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Решение задач Программы основывается на следующих принципах: 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития воспитанников– 

ориентация на идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые 

являются составной частью общей духовной культуры народа.  

 Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, 

создание условий для самопознания, самореализации личности ребенка в 

условиях проживания в данном регионе. 
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 Принцип дифференцированного подхода к детям. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

 Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений 

и процессов, происходящих в природе и обществе региона. 

 Принцип комплексности и интегративности – объединение различных 

аспектов содержания дошкольного образования, краеведческого материала 

по различным направлениям развития ребенка в единое целое. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Если принять за аксиому наличие в педагогическом процессе трех главных 

компонентов «знания – отношение – поведение», то уровень экологической 

воспитанности человека определяется не тем, что он знает правила поведения в 

природе, а тем, как он соблюдает эти правила. С учетом психологических 

особенностей дошкольников, более актуальными для них являются 

эмоциональные переживания, связанные с процессом общения с объектом 

природы, а не сведения о нем, полученные от взрослых. 
Исходя из этого, следует подчеркнуть особую важность организации 

условий для установления эмоциональных связей ребенка с природой и его 

разнообразной деятельности в ней (т.е. двух компонентов педагогического 

процесса – «отношение – поведение»). Наличие экологических представлений 

не определяет положительный результат воспитательных влияний. Знания 

являются лишь средством формирования экологической воспитанности 

дошкольников. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы: 
 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к своему поселку;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

поселку, его истории, необычным памятникам, зданиям;  

 ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины; 

 ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.; 

 ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке 

деревьев на участке, в конкурсах рисунков, проявляет инициативность 

и самостоятельность;  

 ребенок положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в об-

щении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность;  
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 ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду 

и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательнойдеятельности 

 

Программа включает образовательное содержание познавательной 

направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) 

и состоит из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного мира 

Ханты-Мансийского автономного округа» 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты-мансийского 

автономного округа» 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

 

2.1.1. Первый раздел «Где мы живем?» 

 

Основная задача:формирование представлений детей о 

географическихособенностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение 

города (поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, 

полезные ископаемые. 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Мой город (поселок). Мой дом 

 

С помощью целевых прогулок и иллюстративного материала показать 

детям, что у каждого человека есть свой дом. Дома бывают разные: большие и 

маленькие, кирпичныедеревянные. Человек любит свой дом, заботится о нем. 

Во время целевой прогулки рассмотреть дома и улицу города (поселка). 

Обратить внимание на пешеходов и транспорт. Напомнить правила поведения 

на улице. 

Для формирования у детей понятий «мой дом, моя квартира» педагог 

может составить рассказ «Я - житель дома»:«Когда на улице идет дождь или 

снег, то собака, чтоб не промокнуть, прячется в конуре – это ее дом. У человека 

тоже есть дом или квартира, в которой всегда тепло, уютно и светло. В квартире 

есть кухня, где мама готовит еду; спальня, где можно спать на мягкой кровати; 

игровая и гостиная комната, где можно принять друзей и поиграть в игрушки; 

ванная комната, где можно принять бодрящий душ. Для удобства и уюта в 

каждой комнате есть мебель. Есть посуда, предметы искусства, которыми 

человек украшает свое жилище» 
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Закрепить знания можно с помощью разных видов изобразительной 

деятельности:рисования, конструирования, аппликации. 

На ежедневных прогулках обращать внимание детей на то, что мы видим в 

небе, какой бывает погода, как от нее зависит наша жизнь и настроение. 

Наблюдения должны быть организованны живо, разнообразно, чтоб активность 

детей возрастала. Широко использовать игровые приемы, практические 

действия. Например, предложить детям посмотреть вверх и поискать на небе 

солнышко, протянуть к нему руки, погреть щеки. В следующий раз снова 

предложить детям посмотреть солнышко, но его нет: «Небо все в облаках. Они 

закрыли солнышко, спрятали его».Осенний дождик, заставший детей на 

прогулке, не должен пройти мимо их внимания.-«Я разговариваю с дождем, - 

объясняет воспитатель.- Дождик спрашивает, почему дети неидут гулять – без 

них на улице всем скучно и грустно: и земле, и деревьям, и самому дождю. 

Давайте прогуляемся, всех навестим и вернемся обратно». На улице дети могут: 

 прогуляться вокруг здания детского сада; 

 посмотреть на лужи; 

 навестить знакомую березку; 

 поиграть в подвижную игру; 

 послушать, как стучит дождь по листьям, крыше («Дождик говорит детям 

спасибо, что всех навестили, никого не забыли»). 

Важным моментом при ознакомлении детей с погодой является ведение 

календаря. Для II младшей группы это может быть набор из картинок по 

каждому сезону, на которых изображены основные погодные явления. 

Малышам нужно научиться выделять солнце, облака, ветер, дождь, снег. На 

ряде картинок должно быть нарисовано одно и то же дереворазное время года и 

в разную погоду (солнечную, пасмурную, ветряную). В группе может быть 

плоская картонная кукла с набором бумажной одежды на все сезоны. С ее 

помощью дети закрепляют представления о явлениях погоды, полученные во 

время наблюдений. Кукла помогает определить степень тепла или холода и 

вносит игровой элемент в деятельность малышей. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Местоположение города (поселка). Климат округа 

 

Став взрослым, человек часто вспоминает родной город (поселок), улицу 

или двор – место, где прошло его детство. Эти воспоминания – след того 

первого восприятия Родины, которое бывает только в детстве. Но порой дети 

проходят по одной и той же улице, не замечая изменений, происходящих на ней, 

или не удивляясь им. Необходимо научить их замечать все происходящее 

вокруг. В основе методики ознакомления с родными местами лежит умение 

педагога проводить наблюдения, опираясь на впечатления, получаемые детьми. 

Целесообразно проводить экскурсии и прогулки по улицам города (поселка) или 

в ближайший парк, на речку и в солнечный летний день, и в зимние сумерки, 

ранней весной и золотой осенью. Постепенно дети убеждаются в том, что 

родной край прекрасен в любое время года и каждый раз интересен по-новому. 

Во время прогулок рассказывать о благоустройстве родного города 

(поселка): «Здесь недавно был пустырь, а теперь жители ближайших домов 
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разбили сквер. Весной мы с вами посадим здесь цветы. Здесь будет большой 

книжный магазин. Недалеко от нас построили еще один детский сад. Сегодня 

мы сходим посмотреть на это новое здание». 

Ребенку среднего дошкольного возраста показать различные виды 

транспорта, стоящие у дома, учить соблюдать правила поведения на улице, в 

подъезде, лифте.Педагог может рассказать о своих впечатлениях, 

воспоминаниях, связанных с определенным местом. Например: «Вы видите вон 

тот дом? Как- то раз я проходила мимо этого дома. Вы знаете, за этим домом 

есть большая игровая площадка для детей. Там стоят симпатичные деревянные 

домики, похожие на маленькие теремки. Есть и высокая горка. С нее можно 

кататься даже летом. Но больше всего мне понравилась песочница. Она такая 

большая! Девочки и мальчики выстроили из песка целый город. В центре 

песочного городка они построили высокий дом, украсили его палочками, 

ленточками и флажками из бумаги. А еще за этим домом есть гараж. Люди 

приезжают с работы и ставят свои машины в гаражи. И машины у всех 

разные.За этим большим домом начинается большой парк. Там так много 

деревьев, что кажется, как будто попадаешь в лес. Много интересного я увидела 

за этим домом!» 

Часто ребята затрудняются ответить на вопрос, в каком городе (поселке) 

они живут. Необходимо привлекать и родителей к ознакомлению детей с 

достопримечательностямигорода. Попросить их спросить у друзей, знают ли 

они, в каком городе и на какой улице живут. Предложить рассказать им о доме, 

в котором живут: о его размерах, какого он цвета, что расположено возле дома, 

чего надо опасаться, какие места запрещены, какие цифры на доме и т.д. 

Отмечать уже не отдельные явления неживой природы, а комплекс 

признаков погоды: солнечная (светит солнце), дождливая (идет дождь), теплая 

(дети легко одеты). В сентябре, на второй день наблюдений, при сборах на 

прогулку выясняется, что кукла Марина тоже хочет побывать на улице – она 

никогда не гуляла. Дети вместе с куклой наблюдают погоду, отмечают ее 

особенности.Марина вскоре «заявляет», что ей прохладно гулять в одном 

платье, и просит отнестиназад. Введение в наблюдение куклы смещает акцент 

внимания детей с познавательного на игровой. Они по-прежнему наблюдают за 

погодой, но делают это ради Марины. В группе эта же кукла поможет закрепить 

знания в сюжетно-ролевой игре: дети пойдут с ней «гулять» и будут 

«наблюдать» за погодой. В следующий раз на прогулку нужно взять мишку или 

зайчика (они тоже никогда не гуляли), и дети им все расскажут и покажут. 

Ведение календаря погоды также позволяет решить поставленные задачи. 

Принцип работы с ним сохраняется, как во второй младшей группе. Однако дети 

4-5 лет уже более обстоятельно наблюдают за погодой, отмечают характерные 

для нее признаки (например, ветер то затихает, то возникает; туча набежала, 

пошел дождь, затем, снова солнце светит). В этом случае выставляется 2-3 

картинки (береза в безветренную погоду, береза в порыве ветра и т.п.). Кукла 

может быть та же самая, что и во второй младшей группе, но набор одежды ей 

следует сделать новый (она выросла, ей купили новую одежду). 

В этом возрасте можно познакомить детей с условными обозначениями 

состояния погоды. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Местоположение города (поселка). Климат округа 

 

В старшей группе дети значительно больше узнают о своем родном городе 

(поселке): рассказать им почему он так называется, какие улицы есть в нем, 

микрорайоны, именами каких знаменитых людей они названы. 

Слово «город» уже знакомо ребятам по занятиям в средней группе. Но все 

– необходимо рассказать, что такое город, чем он отличается от поселка, где 

работают люди, живущие в городах; что больше – город или поселок, дети еще 

не могут, так как не имеют соответствующих знаний. Чтобы облегчить им 

процесс овладения этими знаниями, использовать игры – занятия с макетами. 

Остановимся на методике организации этих игр. 

Под руководством воспитателя из спичечных коробков, небольших 

коробок, картона, цветной бумаги (можно использовать также мелкий 

строительный материал, набора «лего» или готовые наборы строительных 

деталей) дети склеивают большие и мелкие дома, деревья, делают макеты 

административных зданий (магазина, почты, театра, завода др.), лепят из 

пластилина фигуры животных; из прозрачной бумаги, целлофана и кальки 

хорошо получается озеро, пруд, река. Такие макеты – материалы для будущей 

игры. 

Предложить ребятам воображаемую ситуацию: «Как будто мы приехали 

строить поселок», «Как будто мы строим город», «Мы приехали в город 

(поселок) жить и работать». 

Воображаемая ситуация «подталкивает» их к развертыванию игры, в 

данном случае сюжетно – строительной, а также предоставляют возможность 

каждому ребенку по-своему использовать знания, которые он получил на 

занятиях, экскурсиях, во время бесед, при чтении художественных 

произведений и рассматривании иллюстративного материале о родных местах. 

Начиная с сентября, организуя наблюдения с детьми старшей группы, 

необходимо отметить, что погода бывает разной (не просто хорошей или 

плохой): для этого надо выяснить какое небо, есть ли ветер, тепло, прохладно 

или холодно на улице. Задавать вопросы: какого цвета небо; есть ли облака; 

много их или мало; где солнце; есть ли ветер; как вы заметили, что есть ветер? 

Обращать внимание дошкольников на следующее: по одежде можно 

определить, холодно или тепло на улице; чем холоднее, тем теплее люди 

одеваются. 

Не забывать, что в обиходе определение «тепло» и «холодно» 

используется применительно к разным сезонам, поэтому они не отражают 

объективно температурную характеристику погоды. Целесообразно выделить 

несколько градаций степени тепла и холода и связать их с характером одежды 

детей, которые одеты как правильно более единообразно, чем взрослые, жарко – 

дети гуляют в легких платьях, трусах и майках; тепло – на платье, одевают 

кофточки; прохладно – все в колготках, куртках, шапочках; холодно – дети 

надели рейтузы, свитера под куртки; мороз – все в шубах, меховых шапках, 

валенках, варежках. Во время наблюдения обращать внимание на одежду ребят 

и давать словесное определение степени тепла или холода. 
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Далее обращать внимание дошкольников на такие моменты: облаков мало, 

или много, они покрывают все небо; стоят на месте или плывут; белые, серые 

или темные; ветер сильный или слабый, в каком направлении дует; дождь 

моросящий; мелкий или крупный. Использовать разнообразные приемы: один 

раз выности куклу Незнайку, и дети его «просвещают». В другой раз на участок 

приходит Незнайка и Знайка. Дети распределяются на две команды: одна (от 

имени Незнайки) задает вопрос о погоде, другая (от имени Знайки) отвечает на 

них; на следующий день команды меняются ролями. В солнечную погоду, 

собрав ребят под деревом, предложить им посмотреть вокруг себя, но не как 

обычно – на небо, а на землю и определить погоду. Такой прием активизирует 

наблюдательность дошкольников: они заметят, как солнце освещают площадку, 

дорожку, траву; увидят тень от предметов (что бывает только в солнечный 

день), обнаружат, есть ветер или нет (тень от ветвей будет подвижной), смогут 

сказать, был ли недавно дождь. А если тень исчезает, и освещенность 

изменяется, спросить, что же произошло (облако закрыло солнце), но при этом 

попросить не смотреть на небо, а догадаться. 

Так же, как и в предыдущих группах, обязательно связывать состояние 

погоды с сезоном, подчеркивая: «Так бывает в начале осени – в сентябре». 

Важным моментов ознакомления детей с погодой нашего края, как и в 

средней группе, является ведение календаря природы. Для старшей группы он 

состоит из трех граф: 1) время; 2) погода; 3) живая природа (растительный и 

животный мир). В календаре детей 6-ого года жизни первая графа представлена 

одной неделей. Ежедневно, после прогулки дети заполняют клеточку, 

соответствующего данному дню, и проставляют значки, обозначающие погоду. 

В конце недели, понаблюдав за растительностью и животным миром, 

дошкольники рисуют картинку живой природы. 

При ведении календаря обращать внимание на следующие моменты: он 

должен заполняться детьми своевременно под руководством воспитателя; 

условные значки – это схематические рисунки явлений, которые дети 

наблюдают. 

Аккуратно и красиво заполнить клетки календаря помогут специальные 

трафареты, изготовленные из плотной прозрачной пленки или картона. Это 

особенно важно на первых этапах, когда дети знакомятся с календарем такого 

типа. Рисование по трафаретам интересно дошкольникам и нивелирует разницу 

их изобразительных умений. 

Содержание рисунка «Живая природа» для старшей группы может быть 

ограничено изображением одного дерева, которое дети наблюдали, травы, 1-2 

видов насекомых и птиц. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Местонахождение города (поселка). Климат округа 

 

В подготовительной к школе группе сообщить детям, что все города 

Ханты-Мансийского автономного округа расположены вдоль правого берега 

крупной сибирской реки Оби, а поселки и села разместились по берегам 

впадающих в нее рек и речек. 
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Возникновение городов и рабочих поселков округа связано с открытием 

месторождений нефти и газа. Многие города и поселки нашего округа молодые. 

В данной груше дети узнают, что в округе много городов. Слово «город» 

знакомо детям, но они не всегда могут рассказать, что такое город, чем он 

отличается от села (поселка), чем отличается труд людей, живущих в городах, 

т.к. не имеют соответствующих знаний. Шестилетки должны оперировать и 

другими понятиями: область, округ, - сложность усвоения которых связана с их 

абстрактностью. Детям шести лет сложно представить, что больше – село или 

город, город или округ, округ или область, область или страна. Чтобы облегчить 

процесс овладения этими представлениями, можно использовать различные 

средства и методы. 

Понятие«город» и «село» легче усваивается   детьми   путем   сравнения. 

Целесообразно выделить следующие показатели: особенности внешнего 

вида (многоэтажные здания в больших городах, движение транспорта, 

количество жителей), различия в природе, специфический труд людей. 

Ознакомление детей с городом или селом помогает использование 

иллюстративного материала (картин, диафильмов, фотографий). Детям можно 

предложить рассмотреть картины, изображающий сельский и городской 

пейзажи, самим нарисовать улицы города (села). Полезны также рассказы детям 

(кто был в деревне летом; ездил с родителями в город и др.) Игры с макетами 

способствуют усвоению детьми важных пространственных представлений 

(город больше села; в округе много городов и сел; в стране много областей и 

округов). Дети данной группы должны усвоить названия и основные 

достопримечательности своего города (поселка.). Усвоению необходимого 

содержания способствуют игровые ситуации: «Ты будешь экскурсоводом. Что 

скажешь гостям и что ты им покажешь? Что живешь на Севере, мы очень хотим 

узнать о твоем крае. Что ты расскажешь?» 

Эти ситуации ставят детей перед необходимостью «войти» в 

предложенную воспитателем роль и правильно ее выполнить. Для этого ребенок 

должен отобрать нужные сведения и передать свое отношение к содержанию 

рассказа. 

Рассказать ребятам, что внешний вид поселка является показателем 

культуры его жителей. Дети могут принимать посильное участие (помочь 

воспитателю и родителям высаживать цветочную рассаду около дома и детского 

сада, поливать цветы, сгребать листву и т.д.) Проведите экскурсию по поселку. 

Воспитатель рассказывает детям, что округ богат природными 

богатствами, которые люди добывают из глубины земли или с ее поверхности. 

«Построили люди автомобили, самолеты. Только ведь сами они не поедут, 

не поплывут, не полетит. Им нужно горючее – бензин, керосин, которые 

получают из нефти. Нефть добывают из-под земли. Нефть – это маслянистая 

жидкость, легче воды, темного цвета, с резким запахом. Нефть горит. Это ее 

свойство и использует человек. При сгорании нефть дает больше тепла, чем 

уголь. Нефть залегает глубоко в земле. Чтобы ее достать, пробуривают узкие 

скважины, затем отпускают туда трубы. По этим трубам нефть выкачивают 

огромными насосами и выливают в специальные нефтехранилища, бурят 

скважины нефтяники. Дождь, порывистые ветры, снег – все нипочем 

нефтяникам. Даже во время жестоких морозов продолжают они свою нелегкую 
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работу. Днем и ночью, зимой и летом трудятся нефтяники, добывая для страны 

нефть». 

Вместе с нефтью глубоко в земле имеется природный газ. Многие из вас 

видели, как голубым пламенем горит на кухне газ. Но не все знают, от куда он 

берется и какие у него свойства.«А как газ попал на кухню?» Педагог может 

рассказать следующую историю:«Газ скапливается глубоко под землей, на 

болотах. Когда-то в эти места отовсюду спешили люди. Они шли полюбоваться 

волшебным огнем. Но люби не только дивились этому огню, но и старались 

использовать его. В земляном полу своих жилищ они рыли ямки, вставляли туда 

камышинки, подносили горящую лучину, и немеркнущий огонь навсегда 

поселялся под их крышей. С тех пор в жилищах людей даже ночью было светло. 

На волшебном огне варилась еда, бурлила водяная печка, которая обогревала 

жилище. 

Но никакого волшебства здесь не было. Просто земля тут богата запасами 

горючего газа, который иногда сам собой выбивается наружу. Чтобы добыть газ, 

люди стали бурить глубокие скважины. Пусть поработает. Вот он с той поры и 

работает». 

Подводить детей к самостоятельным наблюдениям за погодой. Учить их 

замечать разнообразие явлений неживой природы: облака бывают разной 

формы, над землей они располагаются то высоко, то низко; ветер бывает 

холодный и теплый, порывами и т.д. 

Использовать недельную методику наблюдений за погодой. Первое 

наблюдение в этом году, в сентябре, в понедельник, педагог сам организует со 

своей группой. 

Во вторник, собрав детей на участке, не задает им вопросов, а предлагает 

рассказать о погоде. В среду в начале прогулки дает задание – понаблюдать 

самостоятельно за погодой,затем уже в группе просит их рассказать о погоде, 

хвалит тех, кто не забыл выполнить задание, подробно и интересно передал свои 

наблюдения. В четверг вновь предлагает всем самостоятельно наблюдать за 

погодой, а после возвращения с прогулки просит дежурных по уголку природы 

сообщить, что они заметили, остальные ребята должны слушать и дополнять. В 

пятницу можно «забыть» о погоде, чтобы посмотреть выразят ли дети сами 

желание провести наблюдение. Инициативных ребят следует похвалить, в 

отношении остальных выразить надежду, что они внимательно понаблюдают за 

погодой дома в выходные дни. 

Подводить детей к тому, что существуют различные времена года, климат 

в нашем округе суровый с долгой зимой и коротким летом. Все это зависит от 

погоды. Облака, ветер, дождь, снег, жара и холод – от них зависит погода, какой 

мы ее воспринимаем. У всего этого есть три главных причины: солнце, воздух, 

вода. Солнце дает нам свет, тепло и энергию. Воздух, словно оболочка, 

окутывает нашу планету. Мы живем в нем, как рыбы в воде. Вода существует 

везде – в озерах, прудах, реках, в облаках и в самом воздухе. 

Чтобы объяснить дошкольником, что без воздуха нет погоды, провести 

опыт с воздухом. Он знакомит детей с такими основными свойствами воздуха, 

как: воздух есть всюду; он имеет вес; движется. 

Познавательные «минутки» типа: «Как возникают ветры?», «Как 

образуются облака?», «Когда появляется роса?», «Что такой иней?», «Почему 
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идет дождь?», «Как называется замерзший дождь?», «Что такое прогноз 

погоды?» - помогут расширить и углубить представления детей об особенностях 

погоды и климата. 

 

2.1.2. Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – 

Мансийского автономного округа» 

 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и 

растенийокруга, среды их обитания; познакомить с основными представители 

разных групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

Растения не вызывают у детей такого интереса, как животные. Для 

привлечения внимания к ним нужно широко использовать различные средства: 

игровые персонажи (мишки, заяц, Степашка, Хрюша, Карлсон и др.), красивые 

лейки, ведерки, тазики, фартучки. Можно приглашать старших детей, которые 

помогут малышам ухаживать за растениями. 

Необходимо дать элементарные знания о функциях частей растения. 

Первые представления об этом они могут получить на прогулке. В первые дни 

сентября познакомить детей с групповыми участками, объяснить, где и как 

нужно играть, что для этого есть на участке. Обратить внимание на деревья, 

кустарники, цветы; они украшают участок. Сразу начать работу по воспитанию 

бережного отношения ко всему живому, с чем дети будут встречаться 

ежедневно. 

Начать можно с травы и цветов, поставив перед детьми задачу – 

посмотреть, где растут трава и цветы. Рассмотреть деревья, отметить, что у них 

тонкий стебель, хрупкие листочки, что их легко сломать. Сломанное растение не 

может расти. Показать это с помощью следующего примера. Воспитатель 

выкапывает в цветнике астры, ноготки, показывает детям корни, объясняет, что 

растение корнями держится за землю и пьет из нее воду. Выкопанное растение 

сажают в горшок, другое аналогичное растение педагог срезает и ставит в 

прозрачную вазу. Затем он в течении нескольких дней поливает посаженное 

растение и доливает воды в вазу. Через некоторое время цветы в вазе завянут. 

Можно задать детям вопрос: «Почему цветы в вазе увяли, а в горшке цветут?» 

После попыток ребят объяснить воспитатель показывает малышам, что у цветов 

в горшке есть корни, растение берет корнями воду из земли и не погибает, а у 

цветов в вазе нет корешков. 

Знакомство детей с деревьями лучше начать с березы. Ее следует 

рассмотреть несколько раз: посмотреть издалека, какая она красивая, как много 

на ней листьев, подойти к березке и рассмотреть ее вблизи, погладить ствол – он 

гладкий, белый, обхватить его руками – он толстый (тонкий), потрогать листья – 

они маленькие, шероховатые, с зубчиками. В работе с детьми широко 

используется прием одушевления объектов природы, нужно обращаться к ним 

как к человеку, передавая заботливое отношение.Зимой, когда деревья и 

кустарники голые, многократно напомнить, что они не погибли, а спят; ждут, 

когда наступит весна, чтобы снова начать расти. Наблюдения за распусканием 

листьев на срезанных ветках в уголке природы помогут убедить малышей в 

этом.Весной показать детям, где появилась первая весенняя трава, предложить 
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погладить ее, чтобы почувствовать ее нежность, хрупкость, шелковистость. Она 

украшает участок, очень нужна жукам, муравьям, бабочкам. Травка живая, 

корешками пьет воду из земли и растет. 

На участке или около него показать детям первый весенний цветок мать-и-

мачехи, какой он маленький и яркий, как хорошо его видно среди серой 

засохшей прошлогодней травы. Если его сорвать, то он сразу завянет. 

Воспитатель сам или с помощью игрушечного персонажа просит детей не рвать 

цветы. Такая же работа проводится по воспитанию бережному отношению к 

одуванчикам, которых весной много гибнет в букетах и венках. 

С некоторыми домашними животными (кошка, собака) можно 

познакомить детей, используя наблюдения. Рассматривая внешний вид 

животного, важно не просто назвать части тела и некоторые их особенности 

(величину, форму, цвет), но дать представление о функциях: зачем животному 

глаза, уши, зубы, когти, шерсть. Назначение органов ребенок начинает 

понимать, наблюдая за поведением животного. 

Наблюдение за поведением помогает формировать представление о 

животном как о живом организме (в отличии от игрушки, изображения на 

картинке): кошка живая, она ходит, смотрит, слышит, ест, играет. 

 Малыши имеют некоторое представление о том, что человек дышит, 

вдыхая воздух носом и ртом. Зимой, в сильные морозы, детям часто завязывают 

нос и рот, чтобы «не надышались» холодным воздухом. Для уточнения 

представления о дыхании можно использовать следующий прием: предложить 

закрыть ладонями нос и рот, не дышать. Не дышать человек не может. 

Воспитатель подчеркивает, что дышит все живое: деревья, кусты, цветы, кошки, 

собаки, рыбки, - но дышат по- разному. Растения – листочками, кошки и собаки 

– носом. 

Так легко подвести детей к пониманию некоторых необходимых условий 

для нормального состояния живого существа: кошка должна каждый день 

дышать, есть, пить, спать. 

 Со многими домашними животными (коза, корова, курица) познакомить 

детей путем рассматривания картинок и рассказов педагога. В младшей группе 

дети получают первые представления о лесных зверях: белке, волке, зайце, лисе, 

медведе. Малыши должны усвоить, что домашним животным необходимые 

условия для жизни создает человек, а лесные звери живут там, где есть для них 

пища, укрытие от непогоды, условия для выращивания детенышей. 

Поставив задачу формирования у детей реалистических представлений о 

лесных животных (у них, в основном, преобладают сказочные), необходимо дать 

элементарные знания о лесе. Большинство малышей не были в настоящем лесу, 

но имеют о нем некоторые представления, сложившиеся при рассматривании 

иллюстраций в книгах, просмотре передач. 

С.Н. Николаева, А.М. Федотова, П.Г. Саморукова предлагают вносить 

картинки с реалистическим изображением лесных животных для 

рассматривания в свободное время; во вторую половину года можно провести 

два занятия для знакомства детей с жизнью лесных зверей зимой и весной. 

Птицы распространены повсеместно, поэтому педагог имеет возможность 

постоянно вести с детьми наблюдения за ними и привлекать к конкретной 

помощи. 
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Дети этого возраста отличают птиц от других животных, знают, что птицы 

летают, клюют, знают названия некоторых птиц, но не всегда узнают их на 

картинках. Перед воспитателем стоит задача вызвать интерес к наблюдениям за 

птицами и воспитывать бережное отношение к ним. Самой распространенной 

птицей является воробей. Наблюдая за воробьями во время кормления, 

необходимо комментировать их поведение: прыгают, хватают крошки хлеба, 

улетают с ними, клюют; называет некоторые части тела, их функции (смотрят 

глазами, клюют клювом, взмахнули крыльями, держаться за веточку пальцами и 

др.). 

Внести картинки и выяснить, каких птиц дети знают. Осенью познакомить 

детей с голубем, вороной. Это крупные птицы, они не так пугливы, как другие. 

Перед прогулкой воспитатель ведет разговор с детьми о том, что нужно взять с 

собой, чтобы покормить голубей, как вести себя, чтобы не испугать птиц. Во 

время кормления педагог ласково разговаривает с голубями, просит их не 

бояться детей, комментирует их действия. 

Организуя наблюдения за погодой, следует устанавливать простейшие 

связи между состоянием погоды и поведение птиц: воробьи веселые, громко 

чирикают, потому что тепло; холодно, ветер – птиц не видно. В один из зимних 

месяцев нужно вести календарьнаблюдений за птицами.Развивать у ребят 

наблюдательность можно,наблюдая заптицами у кормушки, а затем предлагая 

детям найти их на картинках. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

К переходу в среднюю группу дети должны различать по характерным 

признакам не менее двух деревьев, отличать кустарник от дерева, узнавать 

несколько садовых растений. 

В течении осени следует познакомить детей с 2-3 новыми деревьями, 1-2 

кустарниками, травянистыми растениями. Рассматривая любое растение, нужно 

не только выделять характерные признаки, по которым дети будут узнавать его, 

но и вести разговорнем как о живом организме: зачем ствол, ветки, листья, 

семена, корни; в каком состоянии находится растение, каких условий не хватает 

для хорошего состояния (роста). Состояние растений обязательно связывается с 

состоянием погоды. 

Вопросы проблемного характера могут систематизировать элементарные 

знания о роли растения в природе. Например, наблюдая за птицами, спрашивать: 

«Зачем птицы садятся на деревья? (Отдыхают, прячутся от непогоды, от врагов, 

ищут корм, делают гнезда). Будут ли птицы прилетать на участок, если на нем 

не будет деревьев и кустарников? Нужны ли деревья, кустарники, цветы людям? 

За что любят люди березку, рябину?» 

Детям нужно дать элементарные представления о лесе: что растет и кто 

живет в лесу, как нужно вести себя в лесу, чтобы не мешать зверям, птицам, 

насекомым, для которых лес родной дом. На примере белки и зайца раскрыть, 

как животные приспособлены к жизни в лесе – постоянной среде обитания. 

В средней группе продолжается работа по ознакомлению детей с 

домашними животными. Уточнить и расширить знания о характерных 

признаках внешнего вида каждого животного, чем оно питается, как человек 
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заботится о нем; на основе общих признаков учит объединять животных в 

группы «домашние» и «дикие». 

В условиях города сложно организовать непосредственные наблюдения за 

домашними и дикими животными. Рассматривая животных на картинках, 

многие исследователи (С.Н. Николаева, А.М. Федотова, Л.С. Игнаткина и др.) 

советуют при рассматривании картинок «оживить» их, вести беду так, как будто 

животные лишь на миг остановились. 

Необходимо поинтересоваться у кого из детей есть дома животные, как 

дети к ним относятся; дать ребятам задания понаблюдать за животными, чтобы 

выяснить какую-то конкретную особенность поведения: умывается ли кошка 

после сна или нет; как она играет, спит и т.д. Возросшие возможности детей 

позволяют чаще обращаться к их личному опыту, пополнять знания о поведении 

животных и с художественных произведений. Можно подобрать такие рассказы, 

в которых передано переживание животного от разлуки с хозяином, радость от 

встреч, реакция на обиды и др. педагог может использовать рассказы ребят о 

взаимоотношениях со своими четвероногими друзьями из журнала «Юный 

натуралист». 

Знания о лошади и овце можно дать в сравнительном плане. Детям 

предлагают рассмотреть сразу две картины. Воспитатель задает вопросы (какие 

ноги у лошади и какие у овцы; чем отличается лошадь от овцы и тд.). После 

рассматривания рассказать о жизни этих животных у человека, как используют 

лошадь в сельском хозяйстве, что можно сделать из овечьей шерсти. 

В средней группе начинается систематическое знакомство с дикими зверями. 

Программа предусматривает на примере зайца, белки, показать детям, как 

приспособились дикие звери к среде обитания (лесу). Хорошим пособием для 

решения этой задачи являются картины из жизни диких животных. Картины 

вносить постепенно, рассматривать небольшими подгруппами детей, 

«оживлять» изображенное, предлагать рассказать о том, что произойдет в 

следующий момент, задавать вопросы, заставляющие детей представить 

переживания животных. Например, при рассматривании картины «Белки 

спасаются от куницы» спросить: «Белочки страшно или весело убегать от 

куницы? Вы хотите, чтобы белка спаслась? Как она может спастись от 

куницы?». Убедившись, чтоудалось взывать интерес к жизни лесных зверей, 

провести занятие со всей группой, уточнить и обобщить полученные знания. 

Проверить знания детей и умение группировать животных на диких и 

домашних можно в дидактической игре «Охотник и пастух». 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Дети старшего дошкольного возраста имеют довольно богатый багаж о 

представлении о природе. Это способствует достаточно высокий уровень 

абстрагирования, хорошо развитый анализ и синтез окружающей 

действительности. Расширяются и обогащаются знания о характерных явлениях 

и свойствах явлений. Детям становится доступны сложные экологические связи 

и зависимости, существующие в природе. Уровень обобщенности знаний 

позволяют теперь переходить к понятиям: травы, кустарники, деревья, растения, 
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насекомые, рыбы, птицы, звери, среда обитания, приспособления, живое и не 

живое. 

Дошкольников познакомить с новыми растениями: деревьями (тополь, 

ива, кедр);кустарниками (черемуха, смородина, шиповник). Особо выделить 

редкие, охраняемые растения (венерин башмачок, ятрышник). О каждом 

растении давать такие сведенья, чтобы у детей формировались представление о 

нем как об уникальном, не заменимом в природе и жизни человека. Например, 

тополь лучше других деревьев очищает воздух; черемуха дает корм снегирям, 

свиристелям; плоды смородины необходимо взрослым и детям, в них нужные 

для здоровья витамины. 

У многих дошкольников стихийно складывается представлении о лесе как 

сообществе растений и животных. В старшей группе обстоятельно познакомить 

детей с лесом как типичной экосистемой. Для этого использовать рассказ Ю. 

Дритриева «Что такое лес?», в котором автор занимательной форме 

рассказывает о лесе. Художник решил рисовать лес. Он прежде всего нарисовал 

деревья, но лес из одних деревьев начал гибнуть. По просьбе старичка-

лесовичка художник постепенно дорисовал всю картину: нарисовал кустарники, 

траву, цветы, грибы, потом добавил насекомых, но насекомые чуть не съели лес. 

Тогда художник нарисовал птиц, жаб, лягушек, ящериц, лесных зверей. После 

всех этих дополнений лес ожил так постепенно раскрываются экологический 

связи, в которых находится растение и животные леса. 

Во время экскурсии, целевых прогулок в парк (сквер) продолжать 

формировать знания о нем как искусственно созданном месте жизни растений и 

животных. 

Сравнивая лес и парк, находить признаки сходства и различия, прочно 

усвоить, сто лес – дом лесных животных, человек в нем гость. Он должен вести 

себя так, чтобы не мешать хозяевам леса. Парк – место отдыха взрослых и детей. 

Нужно знать и выполнять правила поведения в парке. 

Правила поведения в лесу и парке представить в ярких картинках, 

обсуждать их с детьми, предлагать детям подумать, как можно то или иное 

правило изобразить. 

По этой же схеме проводить ознакомление детей с понятиями «луг», 

«пруд». 

В старшей группе продолжать расширение, уточнение и систематизацию 

знания детей о домашних и диких животных нашего края. Дети должны усвоить, 

что домашние животные целиком зависят о человеке которые создают им все 

необходимые условия жизни. Дикие животные приспособлены к жизни разных, 

совершенно не схожих природных условиях. Приспособленность появляется в 

строение тела, прежде всего, конечностей, в поведении: животное само находит 

корм, жилище, укрытие в плохую погоду, само защищается от врагов, 

выращивает потомство. Обитая, среди постоянных опасностях дикие животные 

становятся пугливыми, настороженными или даже агрессивными. Дикие звери – 

это часть дикой природы, в которой все взаимосвязано: хищники не могут жизнь 

без растительноядных животных. Человек заботится о сохранении диких 

животных: регулирует охоту на пушных зверей, подкармливает втрудное время, 

создает в зоопарках условия, близко к естественным организует заповедники. 



18 

 

Воспитатель расширяет знания о знакомых домашних животных, 

показывает разносторонние использование их человеком, например, собаки. 

Дети узнают, что животных содержат в индивидуальном и коллективном 

хозяйствах. Детей можно познакомить с этим в процессе непосредственных 

наблюдений, или по картинам. Старшие дошкольники должны усвоить, что без 

жизни домашних условий не прожить. Чаще ставить перед детьми задачу: что 

было бы, если бы у человека не было собак, коров, лошадей, кур, оленей? 

Особое положение в условиях города занимают собаки и кошки. Нужно 

вести разговор с детьми, что многие городские жители держат этих животных не 

ради получения от них конкретной пользы, просто потому, что любят их. 

Пожилым и одиноким людям они помогают жить и не чувствовать своего 

одиночества. 

Продолжается работа по воспитанию у детей умение наблюдать за 

поведением животных, правильному обращению с ними. Выслушивать рассказы 

детей о собаках, кошках, других животных, с которыми они общаются дома, 

давать задания для наблюдений, предлагать приносить в детский сад 

фотографии, рисунки с изображением своих четвероногих друзей, обсуждать 

фильмы о животных, различные ситуации, которые учили бы детей заботливому 

отношению. Для детей этого возраста легче подобрать художественные 

произведения, рассказывающие о поведении домашних животных, их уме и 

привязанности, верности и преданности. 

Экологически правильное представление о жизни диких зверей может 

сложитсья, если у детей будет обобщенное представление о лесе и их 

постоянной среде обитания зайцев, белок, волков, лисиц, лосей, медведей. Не 

всегда есть возможность побывать с детьми в лесу. В этих случаях найти 

участок, заросший деревьями и кустарниками, и сравнить его с лесом: чем 

похож и чем отличается. Организовывая наблюдения с деревьями, не только 

учить узнавать их по характерным признакам (листьям, строению кроны, 

осенью и зимой), но обязательно рассматривать ствол, ощупывать его, обращать 

внимание, что он шероховатый, покрыт трещинами, складками; сравнивать с 

деревянными и железобетонными столбами. И тогда во время беседы о белке, 

ребятам станет ясно, почему она может так быстро и легко взбираться по 

деревьям (цепляться острыми когтями за шероховатости коры). 

Многие животные имеют маскировочную окраску. Сформировать 

общественное представление о них поможет модель «маскировка». Эта же 

модель может наглядно показать детям другой способ защиты животных от 

опасности – затаивание. Животное не подвижно, оно не заметно, а любое 

движение выдает их. Поняв механизм маскировки, дети в дальнейшем смогут 

усвоить разнообразное приспособительное значение: для защиты от врагов 

(белка, лягушка, ящерица), для добывания корма (у хищников – писец, 

горностай), для выращивания потомства (тетерев, глухарь, чайка). 

Методика работы по ознакомлению с дикими и домашними животными 

такая же, как в средней группе: в повседневной жизни уточнение и расширение 

знаний путем рассматривания картин, на занятии в ходе беседы – обобщение и 

систематизация знаний экологических знаний. Новое – учить соотносить 

особенности строения животного со свойствами местами его обитания (острые и 

загнутые ногти белки подходят для лазания по твердому и шероховатому стволу 
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дерева; зимой лапы зайца обрастают густой шерстью, это помогает ему бегать 

по рыхлому снегу). Знания о потребностях животных организмових 

приспособленности к тем или иным условиям среды закреплять у детей с 

помощью чтения художественной литературы. Д. Горлов, И.А. Акимушкин «По 

следам», В.Зотова «Лесная мозаика», Д. Мамин-Сиберяк «Серая шейка». В  

старшей группе продолжать работа знакомить с птицами. Систематически вести 

наблюдения за птицами на участке детского сада и в ближайшем пригородном 

окружении. Дети должны не только узнавать знакомых птиц «в лицо», но и 

накапливать знания об ихповадках, поведение, которое меняется в связи с 

сезонными изменениями в среде обитания. Непосредственные наблюдения 

нужно пополнять чтением рассказов о птицах. Полезно в течении года (по 

месяцам) читать рассказ В. Бианки «Синичкин календарь», рассказы Г. 

Скрибицкого из книги «Крылатые соседи». 

В каждой группе провести определенную работу, чтобы раскрыть детям 

приспособленности птиц к жизни в наземно-воздушной среде. 

Наблюдения, рассматривание птиц на картинках, рассказы о них, показ 

диафильмов, участие детей в охране птиц помогут накопить достаточно знаний, 

которые необходимо привести в систему во время изучения поведения 

зимующих и перелетных птиц нашего края. В беседе о домашних птицах 

предложить задачу: «В клетке живет снегирь. Можно ли его назвать домашней 

птицей?». Это и аналогичные задачи помогут детям уточнить представления о 

птицах как о диких животных, которые живут там, где есть для них лучшие 

условия. Они сами находят для себя пищу, жилище, спасаются от врагов, 

выращивают потомство. Лишь в трудное время (холод, голод) люди должны 

помочь птицам иначе их много погибнет от голода. 

В старшем дошкольном возрасте расширить круг изучаемых животных 

маленького размера, познакомить с другими видами бабочек (например, 

павлиний глаз, махаон, адмирал, голубянка), шмелем, жабой. Более 

обстоятельно показать роль в природе уже знакомых животных – лягушек, 

муравьев, чтобы дети сами сделали вывод, почему этих животных необходимо 

охранять. Накопленные знания уточнить в беседе, которую следует провести в 

конце весны или летом. Использовать такой прием: ребенок (дать ему имя) 

любил гулять в лесу, собирать грибы, ягоды, но нет любил жаб, лягушек, 

муравьев, червейт.д., считая их бесполезными и даже вредными. Он прогнал их 

из леса. Далее описать картину леса без животных и поставить перед детьми 

задачу: «Почему лес начал гибнуть?» Дети раскрывают роль и место каждого 

животного в жизни леса (экосистеме). 

Знакомство с новым растением и животным или расширение знаний об 

известных должно заканчиваться формулированием правил отношения к ним. 

Необходимо подчеркнуть, что дети могут сделать для сохранения данного 

живого организма: выполнять правила, создавать условия, объяснять правила 

детям младшего возраста, своим товарищам и взрослым. 

Полезно с детьми изготовить Красную книгу – альбом, где на страницах 

красного цвета поместить растения и животных ближайшего окружения, 

которые требуют особого бережного отношения. 

Упражнять детей в добрых поступках, обсуждать проблемные ситуации, 

где может быть несколько противоречивых решений, учить обосновывать 
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принятое решение. Использовать реальные случаи положительного и 

отрицательного отношения к природе со стороны взрослых и детей. 

Привлекать детей к охране окружающей среды, определить конкретные 

дела для каждого времени года.Уделять внимание воспитанию эстетического 

отношения к родной природе, учить видеть в каждом живом организме красоту 

и неповторимость. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Продолжать уточнять, расширять знания об известных детям растениях и 

знакомить с новыми. Из большого количества следует выбрать те, с которыми 

можно познакомить детей на прогулках и экскурсиях и которые выращивают на 

участках детского сада. Раскрыть роль растений в природе и жизни человека, 

показать приспособленность их к постоянной среде обитания и к сезонным 

изменениям этой среды. 

Весной рассказать об удивительной загадке природы – зеленом листе, о 

щедрости зеленого мира. Детей интересуют беседы на темы: «Почему лист 

зеленый?», «Отчего, осенью листья на деревьях желтеют и опадают?», «Почему 

зимой у елки зеленые иголки?» 

Работу по формированию представлений о лесе можно вести в двух 

направлениях: а) расширять представления о лесе как типичной экосистеме; б) 

пополнять знания о растениях и животных северных лесов: познакомить с 

такими животными, как лось, рысь, бурундук и др. Полезно побывать с детьми в 

краеведческих музеях. 

 По возможности воочию показать многоярусность леса: в смешанном 

зрелом лесу можно выбрать такое место, где под пологом высоких деревьев 

(сосны, ели, пихты) росли бы невысокие деревья, кустарники, кустарнички и 

травы. Дети смогут увидеть некоторых животных, населяющих ярусы (этажи) 

леса. Рассказ педагога и воображение ребят «дорисуют» картинку заселенности 

леса разными животными. 

После экскурсии провести беседу. Только в этом случае у детей будут 

складываться представления о лесе как экосистеме. 

Необходимо продолжить давать знания о разнообразном использовании 

человеком домашних животных, показывать картины, открытки, слайды и 

рассказывать о выведении новых пород собак, коров, лошадей, кроликов и т.п. В 

условиях поселка можно не только рассказать, но и показать живых собак 

разных пород. В наблюдениях подчеркнуть зависимость внешнего вида собаки 

от ее назначения: сторожевые собаки – сильные, крупные; строение тела 

охотничьей собаки зависит от специализации. Собаки бывают быстроногие 

(борзые, гончие, лайки) и коротконогие, с длинным, гибким телом, 

приспособленные лазать по подземным ходам (такса). Декоративные собаки, как 

правило, небольшого роста, имеют привлекательный внешний вид (болонка, 

пудель, шпиц, японский хин). С некоторыми животными, такими как лось, 

олень, невозможно познакомить детей в процессе наблюдений. Поэтому 

необходимо провести беседы.Рассказать детям о потребностях животных в 

дружбе с человеком, в общении с ним. Вспомнить с ребятами стихотворение А. 

Барто «Уехали» Обсудить, как могло получится, что дети забыли о щенке и 
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уехали без него. Выясните встречались ли детям похожие случаи в их жизни, 

как они к этому отнеслись. 

Обратить внимание детей на то, что у домашних животных – у тех, 

которые живутлюдьми, - есть потребность в том, чтобы им уделяли внимание, 

сказали что-нибудь ласковое, просто быть рядом со своим хозяином. К этому 

люди приучили их за те долгие годы, которые они живут рядом с ними. 

Но важно, чтобы игра с животным, ласковое отношение к ним не были 

навязчивыми. Нельзя гладить животное, держать его на руках насильно. Для 

того чтобы детям было легче представить себе ощущения их питомца при этом, 

можно прочитать стихотворение Саши Черного, начинающиеся словами: «Что 

ты тискаешь утенка?...». Продолжать знакомство с дикими животными наших 

лесов. Дети должны знать, что кроме известных им зайцев, белок и медведей в 

лесах водятся лоси, рыси, бобры, бурундуки и др. Дать такие понятия, как 

«хищные» и «травоядные» животные. 

Четко знать признаки, на основе которых весь животный мир делится на 

домашних и диких животных. Для осознанного усвоения признаков полезно 

вести разговор о прирученных животных. Иногда ребята рассказывают, что 

видели у кого-либо в доме ежа, белку, слышали о медвежатах и волчатах, 

которые живут в некоторых семьях. Воспитатель может ставить перед детьми 

вопросы, требующие доказательств: «Может ли прирученное животное стать 

домашним? Если ему дать свободу, то вернется ли животное к человеку?». 

У человека в квартире появилась мышь. Можно ли ее назвать домашним 

животным? Может ли, домашние животное быть хищником? (Может, это кошка 

и собака). Кто среди животных является родственником кошки? Собаки? 

Во второй половине года можно провести беседу с детьми в форме 

встречи с человеком каменного века, когда он не имел домашних животных. 

Показать роль птиц в природе и жизни человека: уничтожают вредных 

насекомых и их личинок, грызунов; помогают распространять семена растений, 

имеют промысловоезначение (мясо, пух, перо), украшают сады и леса своим 

бодрым видом, веселым пением; создают у людей хорошее настроение. Для 

решение этой задачи познакомить детей с отдельными представителями птиц, 

живущих в лесах (дятел, клест, кедровка, снегирь), на болотах (журавль, чайка, 

гусь), с хищниками (сова, филин). 

Расширять представления детей о жизни существ в условиях разных 

экосистем. Жизнь обитателей болота многообразна. Например, насекомые. В 

первую очередь познакомить детей с комаром и стрекозой. Комар маленький, 

слабый, с тонким телом и шестью ножками, длинным хоботком, с помощью 

которого он питается. Обратить внимание на то, что не все комары садятся на 

тело, многие из них садятся на цветы, хоботком сосут их нектар – это самцы, а 

самочки должны напиться крови, чтобы отложить в воду яйца, поэтому они 

досаждают людям и животным. Комара легко поймать, он является пищей для 

многих животных (лягушек, птиц). 

Совсем другое дело – стрекоза. Это хищник, хорошо приспособленный к 

ловле добычи на лето. Она так же как комар, откладывает яйца в воду, поэтому и 

обитает возле нее. Обратить внимание детей на интересные особенности 

строения ее тела: тонкое длинное туловище, круглая голова, 4 вытянутых крыла. 

У стрекозы есть большие глаза (есть дополнительные на темени), которыми она 
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прекрасно видит, большой рот, крепкие челюсти. Черные пятна на концах 

крыльев – это не украшения, а утолщения, которые помогают стрекозе хорошо 

летать. Стрекоза – очень красивое создание природы, прекрасен ее 

стремительный полет, ее трудно поймать, она сама ловит других. 

На болотах растет очень необычное растение – росянка. Мы привыкли 

видеть растения зелеными, а у этого листочка мелкие, розового цвета, покрытые 

волосками. На волосах капельки жидкости, похожие на мелкие росинки. Отсюда 

и название. Жидкость привлекает внимание насекомых. Сядет насекомое на лист 

росинки и тут же прилипнет. Волоски опутают насекомое, край листа скрутится 

вокруг добычи. Так растение питается.Сказка Н. Познякова «Росянка» 

рассказывает о необычном взаимоотношении росянки и болотной мухи. 

Прочитав сказку, воспитатель может задать детям вопросы: «Что нового вы 

узнали? Где растет росянка? Чем опасна росянка для насекомых?» 

Знакомить детей с природными зонами нашего округа (тайгой и тундрой). 

Существуют общие потребности, свойственные всем живым существам (в 

воздухе,воде, питании, тепле). Предложить детям сравнить потребности людей и 

животных. Пусть они сделают это на примерах хорошо им известных животных: 

что одинаково в их потребностях и чем они различаются.Начать с жизненно 

необходимых потребностей животного, наиболее знакомого детям: может ли 

собака (кошка, кролик) не дышать, не пить, не есть, может ли она обойтись без 

дома? Нужна ли ей одежда? Обувь? 

Следующая группа вопросов: есть ли у собаки потребность в игрушках, 

книгах, пластинках, карандашах, красках (и т.д. в зависимости от того, что 

назовут дети)?Отталкиваясь от мысли детей о том, что у них есть потребность 

заниматься музыкой, рисованием и т.д., обсудить с ними, нужно ли образование 

собаке, что может получится, если собаку ничему не учить? Попутно интересно 

выяснить, какое образование, по мнению детей, ей нужно дать, как ее учить. 

Сделать выводы о том, какие потребности из названных детьми являются 

общими для людей и животных, какие есть только у людей, какие – у животных. 

Аналогично обсудить с детьми потребности растений в сравнении с 

потребностями человека и животных. Поскольку с растениями, как и со всяким 

живым существом, экспериментов проводить нельзя, то предложить ребятам 

вообразить, что было бы, если бы растение было лишено воды, почвы, света, 

воздуха или тепла.Определить вместе с детьми, в чем потребности растений 

отличаются от потребностей человека. Предложить детям придумать и сделать 

карточки, выражающие потребности растений. В набор карточек, наряду с теми, 

которые отражают потребности, общие для растений, могут входить и такие, 

которые уточняют особые потребности,свойственные отдельным растениям, за 

которыми ухаживают дети (например, повышенная потребность растений в 

тепле, свете или воде, потребность в более редком поливе или напротив, в более 

частом поливе и т.д.).Выяснить, что дети думают по поводу дружеского 

отношения к растениям. Считают ли они, что у растений есть в этом 

потребность? 
 

2.1.3. Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского 

автономного округа» 
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Основная задача: дать детям  представления о сезонных 

явлениях в природе: листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных 

и других. 

Содержание материала является связующим звеном между 

представлением дошкольников о животном и растительном мире и о месте 

расположения его малой Родины. 
 

 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Ознакомление малышей с сезонными изменениями в природе начать с 

наблюдений над яркими, бросающимися в глаза явлениями (листопад – осенью; 

таяние снега и цветение деревьев – весной). 

Первые наблюдения за сезонными изменениями в неживой природе 

провести на участке детского сада, в плохую погоду – из окна. Ежедневно 

наблюдать за погодой, учить правильно отвечать на вопросы, делать первые 

элементарные выводы. 

Предметом внимательного рассматривания могут быть отдельные объекты 

живой природы (деревья, цветы, овощи). При этом выяснить их особенности в 

данное время года (осенью листья на деревьях желтые и красные; весной 

листочки маленькие и зелененькие; зимой листьев нет и др.). 

В любое время года проводить дидактические игры по рассматриванию и 

описанию овощей и фруктов. Придумывать задания, которые помогают 

выяснить знания детей: «Угадай на вкус», «Найди овощи, которые можно есть 

сырыми». Своеобразие заданий зависит от времени года. Осенью подбирать 

овощи спелые и зеленые, зимой рассматривать муляжи или картинки. 

С детьми II младшей группы проводить целевые прогулки за пределы 

детского сада: в ближайший парк, к реке. Наряду с репродуктивными вопросами 

(«Что мы видим в парке? Что слышим?») использовать вопросы поискового 

характера: «Что изменилось в парке? Каких птиц, вы видели летом, сейчас нет? 

Где они?».Учить детей эмоционально отзываться на каждое явление, на каждый 

объект природы. Вот на прогулке осенью воспитатель спрашивает: «Что 

изменилось в природе? Какие стоят деревья?». Оказывается, что березка – в 

желтом платочке, осина – в красном,тополь еще зеленый. 

Для каждой целевой прогулки отбирать конкретный программный 

материал, однако нельзя резко «отгораживать» ребенка от неожиданно 

увиденного, интересного, но незапланированного. Всегда оценивать 

неожиданное детское высказывание, восклицание, поддерживать возникший 

интерес, и это никак не отразится на ходе наблюдения. Например, в начале зимы 

дети пришли к реке. Целью этой прогулки было наблюдение за изменениями, 

происшедшими в неживой природе со времени предыдущей прогулки: холодно, 

тихо, не слышно пения птиц, река покрылась льдом, но он еще тонкий, ходить 

по нему нельзя, все кругом засыпано снегом. Часто у детей появляются вопросы 

(«Почему изменилась березка? Куда спрятались грибы на полянке?»). Педагог 

отвечает на вопросыпродолжает наблюдение дальше. Работая таким образом, 

воспитатель не нарушает запланированного хода наблюдения. 
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Продумывая целевые прогулки с детьми 3-4 лет, необходимо помнить, что 

малыши быстро утомляются от однообразных, длительных наблюдений, долгих 

объяснений и рассказов. Поэтому связывать наблюдения с детской 

деятельностью – разными не сложными играми и выполнением трудовых 

заданий, которые потребуют применения полученных во время наблюдений 

знаний, углубят и уточнят их. Можно предложить детям следующие задания: «В 

эту корзинку соберем только желтые листья, а в эту – красные, зеленые»; 

«Побегаем по осенним листьям, послушаем, как они шуршат»; «Сделаем 

цветные льдинки»; «Соберем букет только из желтых цветов, а теперь добавим к 

ним зеленой травки». 

Целевые прогулки в природу необходимо связывать с другими занятиями 

(изобразительной деятельностью, развитием речи), а также с повседневной 

жизнью детей. Например, прогулка в осенний парк подсказывает тему 

рисования: «Осенние листья», «Осеннее дерево». После обследования овощей и 

фруктов проводится лепка, дидактические игры «Угадай по описанию», 

«Чудесный мешочек» и др. В вечернее время дети рассматривают иллюстрации, 

слушают стихи об осени, зиме, отгадывают загадки, подбирают картинки для 

альбома и т.д. 

Дети II младшей группы могут выполнять несложные трудовые поручения 

на участке детского сада, в цветнике. Осенью они собирают семена цветущих 

растений, шишки, листья. Дети наблюдают, как старшие ребята с помощью 

воспитателя выкапывают и переносят в комнату часть цветущих растений, тем 

самым продолжая их жизнь и цветение. Хорошо, если малыши принимают в 

этой работе посильное участие (подадут савок, подержат корзинку). 

Одновременно с наблюдениями за природой планируются мероприятия по 

знакомству младших дошкольников с сезонным трудом взрослых. Важно, чтобы 

дети поняли: деятельность многих людей тесно связанна с окружающей 

природой; любые работы в природе производятся в определенное время года и 

своевременно. 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

С детьми средней группы наблюдение сезонных изменений в природе 

становятся более систематическими, взаимосвязанными. Постепенные 

изменения, происходящие в природе в течении одного сезона, дают 

возможность обратить на это внимание детей и помочь им установить их 

элементарные причинные связи и зависимости между отдельными явлениями 

природы, сделать некоторые выводы и обобщения. В процессе наблюдений у 

детей развивается более пристальное внимание к окружающему миру. 

Гуляя в сосновом лесу или парке, дети замечают, что у сосны почки 

бывают только на конце ветки. Можно ребятам предложить сосчитать, сколько 

почек у сосновой ветки, и они убедятся, что не более 4-5. Весной почки 

раскроются, и появятся молодые побеги, похожие из дали на свечки, одна почка 

на верхушке выбрасывает побег вверх, а остальные– в стороны. Так сосенка 

растет.Через увеличительное стекло можно рассмотреть с детьми почку 

лиственного дерева или кустарника, показать им «зимнюю одежду» почки – 

чешуйки или волоски, а если ееразрезать ребята увидят свернутые зеленые 

листочки и поймут: в почке все готово для того, чтобы вырос листок. Когда 
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придет весна, стонет тепло, почка раскроется.Убедиться в том, что деревья 

зимой спят, позволяет опыт со срезанными ветками. Обращать внимание детей 

на то, что в течение одного сезона и в живой, и в неживой 

природе в определенные сроки происходят заметные изменения. Так, например, 

можно легко выделить характерные особенности начала и середины зимы. Более 

наглядно это проявляется в неживой природе. На прогулке в начале зимы 

предложить измерить глубину снежного покрова, посмотреть, насколько плотно 

он укрывает землю. Дети замечают, что снег еще неглубокий, из-под него видно 

пожелтевшая листва, а кое-где и растения с зелеными листьями. 

 На прогулке в январе снова измерить глубину снега, вспомнить, какое она 

была в начале зимы, спросить, почему тогда были видны на земле растения, а 

сейчас нет. «Их засыпал снег, - скажут ребята. Его было мало, а сейчас много, 

снег глубокий». В результате таких наблюдений и ответов делается вывод: «В 

середине зимы дольше снега, чем в начале, он глубокий. Сильнее мороз, толще 

лед». 

Одновременные наблюдения за изменениями живой и неживой природе 

помогают пониманию существующих между ними связей, а попытки выразить 

это словами способствуют развитию речи у детей. 

Во время экскурсии в парк проведенной в конце осени (в начале зимы), 

задать детям вопрос: «Почему не видно насекомых?». Обычно дети отвечают 

следующим образом: «Они убежали, спрятались». Такие ответы показывают, 

что ребята не знают истины причины исчезновения насекомых и 

ограничиваются лишь констатацией самого факта.Чтобы дети поняли, в каком 

состоянии находятся насекомые зимой, предложить осторожно потрогать 

гусеницу: движения её вялы, замедленны. И здесь без дополнительных вопросов 

дети пытаются объяснить причину такого её состояния: «Она спит, потому что 

стало холодно».Наблюдения и беседа конкретно о гусеницы дают возможность 

подвести детей об общении: «Когда становится холодно, насекомые прячутся в 

старые пни, коряги, под кору деревьев и спят всю зиму». 

В средней группе необходимо показать детям влияние сезонных 

изменений на жизнь зверей и птиц. Помочь им понять причины перелета птиц 

«они улетают из-за холода и от того, что зимой им нечем кормиться» и 

классификацию их по принципу перелетные - зимующие. Уточнить и знания 

детей о названиях и внешнем виде птиц нашего края.После ряда наблюдений 

провести беседу о птицах с использованием игровых приемов. Дать ребятам 

задания назвать и описать птиц. 

Ознакомление детей с сезонными изменениями в неживой природе, в 

растительноммире происходит, главным образом, непосредственно путем, но 

при знакомстве с жизнью зверей это почти невозможно, и поэтому широко 

используется художественная литература, рассказ педагога, иллюстрация и 

картины. 

При проведении занятий использовать серии картин. На первом занятии 

осуществляются знакомства с белкой, образы жизни животного в зимнее время. 

Рассмотреть с ребятами предметную картину изображением рыжей белки, 

назвать характерную особенность ее состоянии, затем - сюжетную 

«Белки.Зима»: два зверька на верхушках заснеженных сосен спасаются от 

куницы, один убегает, другой притаился на стволе. В ходе беседы пояснении, 



26 

 

рассказа воспитателя дети узнают о том, как белки живут зимой, чем питаются, 

как могут ловко убегать по деревьям от лесных хищников, как выручает их 

маскировочная «серенькая» окраска. Закончить занятия подытоживающим 

вопросом: «Что будет с белками весной?» 

На втором занятии познакомить с бурым медведем. Схема та же: сначала 

рассматривание предметной картинки, затем сюжетной «Бурый медведь. Зима»: 

пейзаж зимнего леса, большой сугроб – медвежья берлога; лиса, 

принюхивающаяся к следам на снегу, сорока на кусте. Затем беседа, пояснения, 

рассказ воспитателя, из чего дети узнают, что в феврале у медведицы рождаются 

медвежата. Обычно их бывает два. Они совсем маленькие, слепые, 

беспомощные (Педагог может показать сначала размеры взрослой медведицы, а 

затем предложить ребятам новорожденных медвежат). Медведица согревает 

детенышей, кормит своим молоком. Заканчивается занятия подытоживающим 

вопросом: «что будет с медведицей и детенышами весной?». 

Третье (тема «Белки») и четвертое (тема «Медведь») занятия: знакомство с 

жизньюзверей в весеннюю пору. Занятия проводится по такому плану: 

вспомнить, как проводят животные зиму, рассмотреть картинки с новым 

сюжетом. (На одной из них белка сооружает гнездо, готовится к выведению 

потомства, на другой - медведица смедвежатами покидает берлогу.) Затем 

следует подробный рассказ воспитателя о том, как выкладывает белка гнездо и 

веток, какими крохотными, беспомощными рождаются на свет бельчата. 

Сообщение должно преподноситься ярко, образно, зимние события должны 

связываться с весенними так, чтобы дети смогли осмыслить представленный 

сюжет. В такой методической последовательности проводится еще четыре 

занятия по тематике «Жизнь животных в летнюю пору» (пятое и шестое 

занятия), «Жизнь животныхосенью» (седьмое и восьмое занятия). В ходе 

каждого занятия расширяются представления детей о жизни животных в каждое 

время года. 

Девятое заключительное занятие позволяет не только провести беседу о 

том, как растут бельчата, медвежата, но и вновь представить для наглядности 

все четыре картинки каждой серии. 

 Более систематическими в средней группе становятся наблюдения за 

сезонным трудом людей, при этом особо подчеркивается роль человека и его 

труда в охране и преобразовании природы. Наблюдения дополняются трудом 

самих детей, которые уже понимают, зная зависимость жизни растений и 

животных от сезонных условий, что трудовые процессы будут различными в 

разные времена года: «Осенью листья собирают и сжигают, чтобы уничтожить 

вредителей»; «Зимой деревья и кустарники окучивают снегом, чтобы корни не 

замерзли»; «В начале весны снег к деревьям пригребают, чтобы им больше воды 

досталось». 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

В старшей группе направить работу в основном на углубление 

полученных ими ранее знаний, на формирование более точных и полных 

представлений о сезонных изменениях в природе, на уяснение некоторых новых, 

неизвестных детям экологических связей и закономерностей. 
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Шире использовать опосредованные методы и приемы - беседы, 

дидактические упражнения, в большой степени способствующие развитию 

умственной и речевой деятельности детей. Поэтому ознакомление детей 

шестого года жизни с явлениями природы начать не с экскурсий, а с беседы, в 

ходе которой воспитатель выяснить их знания, что позволит определить 

содержание последующих наблюдений. 

Во время наблюдений, экскурсий, прогулок, проводимых в старшей 

группе, помочь дошкольникам осознать определенные закономерности в 

сезонной жизни природы. Например, «всегда, когда теплая погода, снег липкий; 

всегда в морозную погоду, снег колючий и скрипит; в теплую погоду на крышах 

образуются сосульки, а снег падает хлопьями» и др. 

Больше значение в старшей группе придается ведению календаря 

природы. Учить детей фиксировать свои наблюдения, обобщать их и делать 

выводы о некоторых закономерностях происходящих явлений. Если в средней 

группе дети только отмечали погоду, теперь отмечать и появление первых 

цветов (мать-и-мачехи, одуванчиков), первых листьев на деревьях, первую 

грозу, побелку деревьев весной, а осенью отмечать появление первых желтых 

листьев, прилет снегирей и т.д. 

Уточнить знания о частях растения: лист, стебель, корень; какое значение 

имеет корень для любого растения. Использовать такой прием – рисование на 

тему: «Чтобы мы видели, если бы заглянули под землю?» Дети с удовольствием 

рисуют лес, сад, огород и при этом стараются правильно изобразить наземные и 

подземные части растений. Так же интересно проходят занятия рисованием на 

тему: «Подо льдом», «Под снегом». Предложить нарисовать овощи, которые 

едят сырыми; цветы, которые растут на лугу (в саду, в лесу) и т.д. 

Выделять наиболее существенные признаки каждого сезона и признаки, 

общие для нескольких сезонов, но по-разному проявляющиеся. Так, дети 

усваивают, что мелкий моросящий дождь – примета осени, а крупный 

проливной дождь идет только летом, что снег бывает и осенью, и весной, но для 

зимы – это наиболее характерный признак.Понимание детьми вариативности 

признаков одного и того же явления, зависимости их от конкретных условий и 

сезона становится новой ступенью в формировании экологического сознания. 

Давать детям задания на сравнение сезона. При сравнении зимы и лета, 

весны и осени, т.е. сезонов, резко отличающихся друг от друга, ребятам легче 

выделить основные характеризующие их признаки: долготу дня, состояние неба, 

характер осадков и др. Сравнение «снежных», переходных сезонов (осень – 

зима, весна – лето) обеспечивает усвоение менее контрастных, похожих 

признаков, тем самым способствует пониманию постепенности развития 

природы. 

Обращать внимание детей не только на начало сезона, но и знакомить их с 

признаками характеризующими направление, в разгар и переход одного сезона в 

другой. В процессе наблюдений, бесед учить находить и формулировать эти 

признаки, сравнивать различные периоды одного сезона. Целесообразно 

познакомить детей с некоторыми названиями, определяющими периоды сезона, 

например: «золотая осень», «поздняя осень», «предзимье» и др. Все они очень 

образные, а потому понятны и легко запоминаются. Труднее всего ребята 

усваивают переход одного сезона в другой, последовательность наступления 
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нового. Этому должно быть уделено особое внимание: предложить ребятам 

охарактеризовать наблюдаемые ими типичные явления, свидетельствующие о 

наступлении нового времени года; подвести к тому, чтобы они сами определили 

новую стадию сезона; сравнить признаки начала и разгара сезона. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Учить детей объяснять некоторые причинные, последовательные и 

временные связи; сравнивать не только резко отличающиеся, но и сначала 

похожие, «смежные» сезоны находя отличительные, сходные и общие признаки. 

Давая характеристику сезона, выделять признаки неживой природы, 

растительного и животного мира, труда и быта людей. 

Подвести детей к пониманию периодичности времен года, учить их 

отличать особенности его начала, середины и конца. 

Отмечая явления, общие для несколько сезонов, обращать внимание ребят 

на то, что в разные времена года они проявляются по-разному. Например, дождь 

бывает весной, летом и осенью. Но для каждого времени года характерен «свои» 

дождь: осенью-затяжной, холодный, моросящий, а летом – сильный, крупный, 

теплый, проливной. 

Каждая третья неделя месяца посвящается наблюдениям за сезонными 

явлениями природы на участке детского сада и работе с календарем природы. 

Ежедневно дети вместевоспитателем или самостоятельно наблюдают за 

погодой. В календаре закрашивается день недели и фиксируется значками 

погода. В сентябре осмотреть растительность участка, покров земли, отметить, 

какие растения еще цветут, как выглядит трава. Особенно тщательно 

обследовать дерево и куст, которые следует зарисовать в календаре: определить, 

сколько и какого цвета осталось листьев на дереве, сколько под ним. Зарисовку 

в графу календаря «живая природа» стараться сделать точно, чтобы по рисунку 

можно было узнать растения участка. 

В конце недели внимание дошкольников специально обращать на 

животный мир: птиц, насекомых и прочих представителей фауны, которых 

можно встретить в это время года. Дети отыскивают места зимовки насекомых, 

и свои наблюдения заносят в календарь. 

В течение недели проводить целевые прогулки по всей территории 

детского сада. Их цель - сравнивать расцвечивание деревьев, искать красивые 

пейзажи, чтобы создавать индивидуальные и коллективные картины, панно на 

темы: «Люблю я пышное природы увяданье», «Осень золотая». Всем вместе 

заготавливать ветки с листьями и семенами деревьев, кустарников, растущих на 

территории детского сада, для осеннего гербария. 

Осенью провести целевую прогулка по пруду (болоту) для ознакомления 

детей с сезонными особенностями образа жизни лягушки и ее внешним видом. 

Возле пруда (болота) обратить внимание на сырость, влажную почву, обилие 

влаголюбивых растений, мошкары. Предложить детям поискать лягушек - их 

можно обнаружить на земле и воде. Однако заметить их бывает трудно, если они 

затаились – у них маскировочная окраска. А вот когда они плывут, тогда их 

хорошо видно. 
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Понимания детьми сложных связей между растениями, насекомыми, 

птицами и другими животными (лягушками, жабами, ящерицами, дождевыми 

червями) можно добиться только в результате систематических наблюдений за 

сезонными явлениями природы и фиксацией их календарях в течение года. 

Календарь наблюдений поможет увидеть эти связи. Например, весной 

становится теплее, появляется трава, растения, начинают распускаться листья, 

появляются насекомые вслед за ними- перелетные птицы, лягушки, жабы, 

ящерицы и т.д, для которых насекомые являются пищей. Птицы возвращаются 

постепенно: сначала всеядные (грачи), затем насекомоядные(трясогузки, 

стрижи). Систематизировать полученные впечатления и сведения можно в 

обобщающих беседах.Пониманию сложных связей в природе способствует 

природоведческая литература, научные сказки и рассказы В.Бианки, 

Н.Сладкова, Н. Снегирева, Г. Скребицкого и др.Обратить внимание детей на 

характерные признаки сезонных явлений природы. Например, беседу о повадках 

животных, о приспособлении их к окружающей среде в разные времена года 

начать с того, что предложит детям загадку, составленную им на основе рассказа 

В.Бианки из «Книги зимы».Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля 

и лесные поляны теперь как гладкие, чистые страницы, какой то, огромной 

книги. Днем идет снег. Кончится – страницы чистые. Утром придешь – белые 

страницы покрыты множеством таинственных знаков, черточек, точек, запятых. 

Как вы думаете, что это такое? 

Вопросы, указания педагога во время беседы направлять не только на то, 

чтобы дети отгадали эту загадку, но и на систематизацию полученных ранее 

знаний и понимание зависимости жизни животных от времени года. При этом 

постоянно следить за речью детей, помогать им в составлении фраз. Закончить 

беседу воспитатель может чтением отрывков из книги Ю.Дмитриева «Хитрецы 

и невидимки», в которой рассказывается о приспособленности животных к среде 

обитания. 

Активизируя умственную деятельность детей, привлечь их к 

самостоятельному составлению речевых задач. Предложение воспитателя 

придумать загадку самим способствует появлению у детей желания сказать 

лучше, понятнее; оценка ответа товарища повышает критическое отношение к 

речи.Например, дети составляют задачу «Кто обедал в птичьей столовой?» В 

понедельник,- начинает педагог, - к нам в столовую прилетели маленькие 

серенькие птички, которые любят хлебные крошки». Далее дети придумывают 

сами: «Во вторник мы увидели, что на кормушке сидит маленькая птичка с 

желтой грудкой и такой черненькой полоской. В среду прилетели три птички с 

красными грудками. Они у нас только зимой живут, а летом улетают. А в 

четверг в птичьей столовой обедали большие птицы. Они бывают серые, белые 

и другого цвета. Они любят зернышки и хлеб. Их было четыре».Произведение 

К.Ушинского «Четыре желания», С.Маршака «Круглый год» и «Двенадцать 

месяцев» позволят показать детям цикличность сезонных изменений, закрепить 

знания о календаре.«Дело было в декабре». Злая и жадная мачеха поздним 

вечером послала свою падчерицу в лес за подснежниками. Братья-месяцы 

помогли девочке собрать цветы. (Вспомните сказку «Двенадцать месяцев»). 

Подснежники расцветают в апреле. Какие месяцы уступили Апрелю свое место? 

Раскрасьте эти месяцы на модели года и назовите, ккакому времени года 
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относится каждый месяц. А в наших краях расцветают подснежники в апреле?». 

Для систематизации представлений о сезонных изменениях в природе хорошо 

использовать загадки: 

«Наступает до лета, приносит много света» (Весна) 

«Кто в году четыре раза переодевается» (Земля) 

«К зиме худеют, к весне толстеют, в марте наливаются, в апреле раскрываются». 

(Почки на ветках). 

Интересно обсудить со старшими дошкольниками такие пословицы: 

«Весна красна цветами, а осень пирогами»; 

«Одна ласточка весны не делает»: 

«Весенний дождь лишним не бывает». 

Широко использовать развлечения, концерты, спектакли на сказочную 

тематику. 
 

2.1.4. Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – 

мансийского автономного округа» 

 

Основная задача: информировать детей о положительных и 

отрицательных формахвзаимодействия с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения 

в природе. Дошкольникам также дается представление об опасностях, 

возникающих в природе естественным образом и опасностях, связанных с 

деятельностью человека. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

В условиях Севера дети большую часть времени лишены возможности 

общаться с живой природой на улице. Поэтому так важна систематическая 

работа в уголке природы, зимнем саду. 

Для создания интереса к обитателям уголка живой природы необходимо 

продумать его организацию. В аквариуме рекомендуется содержать крупную, 

яркую рыбу с типичной формой тела (простая золотая рыбка, самка меченосца, 

тетраногоптерус). Аквариум следует поместить в удобное, хорошо освещаемое 

место. Комнатных растений может быть немного, но они должны быть 

цветущими или с красивыми пестрыми листьями и четко выраженными частями 

(стебель, лист, цветок): бальзамин, герань, бегония вечноцветущая, колеус, 

фуксия. Для организации ухода за растениями необходимы цветы с плотными 

кожистыми листьями – фикус, драцена, аукуба. В первые дни знакомства детей с 

групповой комнатой следует обратить их внимание на групповой уголок 

природы. Не спешите сразу поставить аквариум в группу. Для того чтобы 

завести в группе аквариум, потребуется довольно много времени, так как на 

ряду с совместной деятельностью воспитателя и детей предусмотрены 

экскурсии и наблюдения. Этот комплекс может осуществляться приблизительно 

в такой последовательности. 



31 

 

1. Заинтересовывать детей идеей создания аквариума. Принести в группу и 

рассмотреть открытки, иллюстрации, картинки, книги с изображением 

экзотических аквариумных рыбок, растений и других подводных обитателей. 

Это привлекает внимание малышей, и они начинают задавать вопросы (что это? 

зачем?). Воспитателю поделиться с детьми своей мечтой – иметь в группе 

аквариум с прекрасными и интересными обитателями. Продолжая 

рассматривать картинки уже вместе с детьми, рассказать что-нибудь интересное 

о двух-трех рыбках. Заинтересованные малыши соглашаются с предложением 

воспитателя сделать у себя в группе «домик для рыбок». 

Провести экскурсию в другую группу, где есть красивый и правильно 

оборудованный аквариум. Привлечь внимание детей к необходимым для жизни 

рыбок условиям: наличие аквариума песка, камешков, воды, растений, 

кормушек. С экскурсии дети уносят «подарки»: камушки или несколько 

растений для своего будущего аквариума, кормушку для рыб. 

Организация совместной деятельности взрослого и детей. Спустя 

некоторое время, принести в группу чистый аквариум, воду, песок, камешки, 

растения, шланг и совочки. Объявить заинтересованным детям, что сегодня они 

будут устанавливать в группе свой аквариум. В результате совместного 

обсуждения определить местоположение аквариума, куда его переносят. 

Каждому малышу дать «ответственное» задание: тщательно промыть камешки, 

аккуратно насыпать совочком песок на дно аквариума, принести воду, 

придержать шланг, подать растение т.д. Занимаясь этими важными делами, дети 

узнают много нового и интересного. После завершения работы полюбоваться 

результатами своего труда. 

Заселение аквариума. Организовать экскурсию в другую группу детей. С 

экскурсии дети приносят двух-трех рыбок, корм для них. Придя в свою группу, 

выпустить рыбок в аквариум, покормить и понаблюдать за их поведением. 

В течении года вместе с воспитателем по мере необходимости чистить 

аквариум, поселить новых жильцов – рыбок, улиток и др.Во время ухода за 

обитателями уголка природы привлекать детей к труду небольшими 

подгруппами. Использовать аналогию в потребностях детей и обитателей уголка 

природы: «Мы позавтракали, и рыбка тоже хочет есть. Мы пили чай, и наши 

растения любят пить чистую воду. У нас в комнате светло, рыбка тоже любит 

свет». С этими словами воспитатель включает рефлектор, кормит рыбок, 

поливает растения. 

Когда малыши немного освоились в новой обстановке, провести 

подробное рассматривание внешнего вида рыбки, организовать цикл 

наблюдений за ее поведением. Использовать в работе рекомендации С.Н. 

Николаевой. 

Наблюдение 1. Первое знакомство с рыбкой.Воспитатель обращает внимание 

детейна аквариум, спрашивает, кто в нем обитает. Что делает рыбка? Нравится 

ли она детям? 

Наблюдение 2. Кормление рыбки.Воспитатель показывает корм и объясняет,что 

этокорм для рыбки. Дети наблюдают, как рыбка подплывает и ест корм. Как 

рыбка узнала, что ей дали корм? Чем рыбка ест его и как? 

Наблюдение 3. Осматривание аквариума.Воспитатель чистит аквариум 

ирассказывает, что рыбка живет в аквариуме с водой. В нем есть песок, 
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камешки, трава. Аквариум нужно постоянно чистить, так как в грязном 

аквариуме рыбка может заболеть. 

Наблюдение 4. Рыбка живая,ее нужно кормить каждый день.В течении недели 

послезавтрака педагог кормит рыбку и каждый раз привлекает внимание 

следующими словами: «Мы поели, а рыбка наша еще голодная. Она тоже живая 

и хочет есть. Ее нужно кормить каждый день». 

Наблюдение 5. Сравнивание живой и игрушечной рыбки.Обратить внимание 

детейна то, что живая рыбка живет в воде, плавает, ест корм, ее нельзя вынимать 

из воды, нельзя играть с ней. Игрушечная не живет в воде, ее можно «кормить» 

из игрушечной посуды понарошку, с ней можно играть. 

Аналогичная работа проводится по ознакомлению детей с птичкой, лучше 

всего с канарейкой. Она может постоянно жить в зимнем саду. 

Комнатные растения не вызывают у детей такого интереса, как рыбки или 

птичка. Поэтому для привлечения внимания к ним нужно широко использовать 

игровую мотивацию, красивый инвентарь. 

Первые представления о функциях частей растения сообщать детям, 

сравнивая комнатные растения с деревом: у дерева – ствол, а у герани – стебель, 

у дерева листочкирастут на ветках, а у герани – на стебле. У дерева в земле 

корни, у герани тоже в земле корни. Она держится корнями за землю и пьет 

воду. Детям следует наглядно показать, что растение пьет воду корнями. Для 

этого поместить луковицу в банку с водой. По мере роста корней количество 

воды в банке будет уменьшаться. С наступлением зимы подчеркнуть, что 

растения отдыхают, не растут, им нужно меньше воды. В морозные дни 

привлечь внимание детей к тому, что растениям холодно на подоконниках, и 

переставить их в более теплые места. Весной, когда растения начнут расти, 

рассказать, что солнце стало пригревать, у растений появились первые листья, 

их надо чаще и обильнее поливать. Лучше всего снеговой водой (снежницей). 

Она очень полезна и целебна для животных и растений. Появление бутонов и 

цветков нужно связать с хорошим уходом, подчеркивая помощь детей 

воспитателю и няне. Для уточнения знаний для потребности растений в свете, 

влаге, почве, тепле имеют значение посадки лука, крупных семян, которые 

традиционно проводятся в младшей группе. 

Привлекать детей к уходу за обитателями уголка природы нужно словами: 

«Посмотрите всем ли растениям и животным хорошо в нашем уголке природы? 

Что нужно сделать, чтобы они были здоровые, красивые, веселые?». Полезно с 

малышами играть в старшей группе, смотреть как ребята ухаживают за своими 

питомцами. Знания и умения, полученные в повседневной жизни, обобщаются 

на занятиях. 

 Встречу с любым животным на прогулке нужно преподносить детям как 

счастливый случай, потому что удалось увидеть, рассмотреть интересное. Об 

этом следует в присутствии детей оживленно сообщить младшему воспитателю, 

другим воспитателям, старшим ребятам – тогда и дети тоже будут рассказывать 

об увиденном. Обязательно нужно подчеркнуть, что наблюдая, мы не нарушили 

экологической цепочки, не навредили животному, позаботились о нем: не 

мешали лететь, ползти, бежать по своим делам. 

Весной и летом, наблюдая с детьми за растениями, насекомыми и 

птицами, выделять простейшие взаимосвязи живых организмов в природе и 
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даже прослеживать экологическую цепочку из нескольких звеньев. «Дети, - 

говорит отчетливо, с паузами, воспитатель, - смотрите, что получается: Мы 

сорвем цветы – цветов не будет, не будет и бабочек. Мы не сорвем цветы – 

цветы растут, и бабочки живут». 

Очень важно научить ребенка правильному обращению и общению с 

животным: мягкости и неназойливости, умению считаться с желаниями 

четвероногих друзей, чувствовать их состояние, переживать их боль. Это 

бесценные нравственные качества, без которых не могут развиваться 

гуманистические задатки личности ребенка. 

Прежде всего, детей надо учить сдержанности, когда животные едят. Им 

следует объяснить, что собака или кошка ест, потому сто голодная. Надо 

спокойно подождать, пока она поест (не подходить и не мешать ей). Все 

животные охраняют свою еду и в момент принятия пищи могут быть 

агрессивными. Активность детей следует переключить на наблюдение: 

«Посмотрите издали, как ест Джек. Что сначала поедает – бульон или мясо, 

картофель? Как он управляется с жидкостью и как ест твердую пищу? Как 

грызет кости? Помогает ли себе лапами?» 

Если наблюдения ведутся за кошкой, то внимание ребенка следует 

обратить на то, как, насытившись, она тщательно ухаживает за собой: умывается 

лапками, вылизывает языком шерсть на всех участках своего тела. Пусть 

малыши увидит, как ловко и старательно она это делает. И пусть они не мешают 

ей – ведь от такого «туалета» шерсть у кошки становится чистой, блестящей, 

пушистой. 

Приучать детей считаться с отдыхом животного. Спит четвероногий друг, 

и ему не надо мешать, проснется – тогда можно с ним поиграть. Наблюдать за 

спящим животным тоже интересно: кошка принимает самые необычные позы, 

собакам часто снятся сны, и они повизгивают, ворчат, перебирают лапами. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Продолжать формирование представлений об обитателях уголка природы 

(растения, рыбки, птицы, млекопитающие) как о живых организмах. Расширять 

знания детей о частях растений, их функциях о потребностях растений в воде, 

свете, тепле, почвенном питании. Для решения задач этого раздела можно 

провести наблюдение сравнительного характера, обучение трудовым умениям, 

дидактические игры и упражнения, простейшие опыты. 

Опыт с луковицами. Две луковицы с корнями и без них одновременно 

ставятся в одинаковое количество воды. Какая луковица «выпьет» больше воды? 

Почему? Дети убеждаются, что воду луковица «пьет» конями. 

Опыт со светолюбивым растением (геранью). Нужен ли растениям свет? 

На горшке с растениями, у которого листья четко повернуты в сторону света, 

сделать метку, поставить растение так, чтобы листья и метка «смотрели» в 

комнату. Через несколько дней рассмотреть растение, отметить, что метка 

попрежнему «смотрит» в комнату, а листья повернулись к стеклу, к свету. 

Почему? 

Опыт с выращиванием растений одного вида (овса, гороха) в плодородной 

землепеске. 
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Опыт с выращиванием растений одного вида в холодном и теплом месте. 

Сравнительные наблюдения за растениями одного вида (астрами, 

ноготками), пересаженными осенью из цветника в горшок и помещенными в 

уголок природы и срезанными, поставленными в вазу. «Почему цветы в горшке 

не завяли, а в вазе завали?» (у растений в вазе нет корней, целостность живого 

организма нарушена). 

Наблюдение за комнатными растениями весной, когда они начали расти. 

Помочь детям сделать вывод о связи между ростом и погодой (увеличение 

солнечного света и тепла). 

На основании знаний о потребности комнатных растений формировать 

умения и навыки по уходу за ними, добиваться осознанности действий. В 

каждом удобном случае предлагать ребенку объяснить, почему он так 

поступает. Для создания интереса у детей использовать игровой персонаж, 

например, куклу Незнайку. С его помощью провести дидактическую игру 

«Незнайка- цветовод». 

Для формирования экологических знаний использовать аквариум. 

Провести систему циклических наблюдений за рыбками и другими обитателями 

аквариума, наглядно показывая приспособленность рыб, улиток, растений к 

жизни в водной среде. 

Как хвост помогает рыбке плавать.Дети наблюдает за движением хвоста 

рыбки.Воспитатель поясняет: «Если рыбка не будет шевелить хвостом, она не 

сможет плыть и будет стоять на одном месте». Педагог показывает ребятам 

хвостовой плавник. 

Рассматривание плавников. Воспитатель показывает детям на игрушечной 

рыбкеили на живой, когда она подплывает близко к переднему стеклу, ее спину 

и брюшко, говорит, что спина у рыбки всегда вверху, а брюшко – внизу. 

Обращает внимание на плавники, поясняет: «Плавники помогаю рыбке плыть и 

прямо держаться в воде, не переворачиваться. Рыбка по-разному двигает 

плавниками». Педагог предлагает ребятам наблюдать за рыбкой и повторять 

руками движения ее плавников. 

Как рыбка плавает. «Рыбка плавает по-разному, -говорит воспитатель. –

Быстро имедленно. Быстро она плавает, когда видит корм и когда пугается. 

Тогда она сильно двигает хвостом из стороны в сторону. Обычно рыбка плавает 

медленно, чуть-чуть шевеля хвостом». 

Как рыбка отдыхает. Наблюдение проводить во второй половине 

дня,ближе квечеру. Воспитатель обращает внимание детей на спящую рыбку. 

«Рыбка плавает не все время, - говорит он. – Иногда она останавливается, чтобы 

отдохнуть. Тогда рыбка чуть-чуть шевелит плавниками, а хвостом не двигает 

совсем. Спит она около дна или средирастений. Спит с открытыми глазами, 

потому что у нее в отличие от человека глаза не закрываются». 

Как ест рыбка. Утром дети наблюдают,как голодная рыбка хватает ртом 

песок,отщипывает растения. Когда дают корм, она всплывает на поверхность 

воды и начинает хватать его: падающий корм рыбка ловит на лету или собирает 

со дна. Наевшись, рыбка уплывает от корма. 

Поручения детям по уходу за обитателями уголка природы следует 

начинать словами. «Посмотрите, всем ли растениям и животным хорошо в 

нашем уголке природы? Что нужно сделать, чтобы им было хорошо, чтобы они 
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были здоровые, красивые?» Во втором полугодии воспитатель учит детей 

кормить рыбок. Показать (с помощью мерки), какое количество корма давать 

рыбкам, как насыпать его в кормушку, как давать маленькие кусочки корма. 

Подчеркнуть, что кормить рыбку надо каждый день утром. Когда ребята усвоят 

правила, можно некоторым поручить кормить рыбок самостоятельно. 

Рекомендуется создавать «провокационные» ситуации, т.е. специально 

ставить растение, требующее ухода; убирать из аквариума кормушку; бросать на 

поверхность воды мелкие бумажки, и таким образом развивать у детей 

наблюдательность, воспитывать заботливое отношение, находчивость в трудных 

ситуациях. В течение года необходимо провести несколько занятий по 

обучению детей навыкам ухаживания за обитателями уголка природы. 

В средней группе появляется новая формаработы детьми–

использованиеэкологической тропы для решения задач экологического 

воспитания. Создание экологической тропы на территории детского сада 

возможно при определенных условиях: 

 наличие естественного ландшафта; 

 организация разнообразной деятельности детей (познавательной, 

трудовой, художественной); 

 создание условий для экологического образования педагогов и родителей.  

Объектами экологической тропы могут быть: 

1) памятники природы, старые деревья; 

2) лекарственные травы, 

3) уголок леса, где дети могут упражняться в правилах поведения в природе; 

4) участок для труда; 

5) питомник, где можно выращивать сеянцы, саженцы; 

6) место отдыха. 

В данной возрастной группе дать детям первоначальные сведения о 

коренномнаселении Югры. Показать, что манси и ханты – это родственные 

народы; о сходстве и различиях в истории, культуре (одежде, обуви, обычаях) 

этих народов. 

Прочитать отрывки из стихотворения Ю. Шесталова «Манси, маленький 

мой народ». А.Тарханова «Манси-народ вечерний». 

Чтение и беседа по содержанию мансийской сказки «Гнев тайги» позволит 

подвести детей к осознанию того, что если люди не будут беречь окружающую 

среду, то природа и на самом деле отвернется от нас, погибнет. 

Вся жизнь коренного населения связана с природой. Основными 

занятиями населения Югры является охотничий промысел и рыбалка. 

Большими помощниками человека на Севере являются собака и олень. 

Прочитать детям отрывок «Однажды на охоте» из книги В.М. Кулемзина 

«Знакомьтесь: ханты» (воспоминания охотника о том, как собака спасла его во 

время бурана). Про оленя воспитатель можно рассказывать детям следующее: 

«На севере по тундре бродят огромные стада северных оленей – диких, 

одомашненных. Олень здесь и кормит людей, и обувает, и одевает. Одежда и 

обувь из оленьих шкур теплая, легкая, красивая. Зимой олени на легких санях 

возят по бескрайней тундре людей и грузы. Удивительное животное – северный 

олень: крупное, сильное, неутомимое! День – день – свой работает, араспрягут – 

сам себе еде добывает. Разгребает копытами снег, а там кустистый лишайник 
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– ягель. Им олени и питаются». 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Продолжать формировать представления о комнатных растениях и 

животных как живых организмах, которые могут жить только тогда, когда не 

повреждены их основные органы и они могут осуществлять жизненно важные 

функции: питание, дыхание, движение. Учить детей самостоятельно определять, 

в каких условиях нуждается живой организм в данный момент, создавать эти 

условия, т.е. осуществлять необходимый уход. 

В начале года организуется дежурство в уголке природы, поэтому важное 

значение имеет беседа о работе дежурных.Организуя работу дежурных, 

познакомить их с правилами обращения с живыми питомцами: как брать в руки 

попугайчика, морскую свинку, кролика и др.Знакомить детей с 

дифференцированными потребностями растений в свете, тепле, влаге, 

почвенном питании и водить новые правила ухода: например, растения с 

тонкими, нежными листьями поливать более обильно, чем с кожистыми или 

толстыми (фикус, драцена, алоэ, толстянка); растения с мягкими бархатистыми 

листьями чистить мягкой кисточкой или щеточкой (герань, фиалка, глоксиния); 

цветущие растения поливать чаще, чем не цветущие. 

Расширять знания о животных уголка природы, рассказывать об условиях 

среды, в которых живут животные на воле, и создавать условия, напоминающие 

естественную среду. Например, для хомячка нужен домик-норка, где бы он мог 

спать, прятать свои запасы; для рыбы не только вода и грунт, но и плавающие на 

поверхности растения, где могли бы прятаться мальки. 

Продолжать работу по формированию у детей умения осознанно 

применять и объяснять свои действия. Полезно повторить или провести опыты с 

растениями, раскрывающие функции частей растений и потребности растений в 

воде, свете, тепле, почвенном питании. Но в любом случае при организации 

опытов предоставить детям больше самостоятельности в выборе способа 

проверки поставленной задачи, в подготовке опыта, в формулировании вывода в 

конце опыта после обсуждения полученных результатов. 

Организуя выходы за пределы участка, продолжать знакомить детей с 

редкими, исчезающими растениями. При этом раскрыть причины их 

исчезновения и последствия. Многие люди, встретив красивые растения в лесу, 

на лугу, стремятся сорвать и унести их домой, где они быстро засыхают, и их 

выбрасывают в мусор. Так погибают растения, не оставив после себя семян. Без 

цветов лес и луг теряют свою красоту, насекомым приходится много летать в 

поисках нектара. Они могут и совсем не найти его, если не будет цветущих 

растений. Цепочку взаимосвязи показать детям при знакомстве с каждым 

конкретным растением. Например, не будет цветов в лесу – пчелы не соберут 

сладкий сок, не будет мёда в улье – люди не получат вкусный и ценный 

продукт.Уточнить правило: не собирать цветы в лесу, парке, на лугу, а только 

любоваться ими, уметь объяснять необходимость этого правила. 

Расширять представления детей о коренном населении Югры. Труд является 

основной жизни северян. Рассказать ребятам о постепенном и основательном 

формировании трудовых навыков у детей Севера. Согласно родовым обычаям 
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ханты и манси трудовое воспитание мальчиков и девочек различается. Девочек 

учат мамы и бабушки. Прочитать отрывок из сказки «Миснэ и зайчонок». 

Мальчиков учат отец и старшие братья. Об этом говорится в сказке «Новый 

человек» из книги Г. Слинкиной «Как мышата и Лягушата внучатами стали». 

В нелегкой жизни ханты и манси детям приходится не так уж много шалить. С 

самого раннего детства их приучают к труду. С 11-12 лет они становятся уже 

надежными помощниками родителей. 

Девочки помогают в ведении домашнего хозяйства (прочитать отрывок из 

сказки «Путпелык», а мальчики помогают по хозяйству и на охоте (хантыйская 

сказка «Мальчик-корешок»). На пример сказок показать, как трудно бывает 

матери, если у нее ленивые дети. 

Раньше, много лет назад, игрушками северных детей были косточки и 

головы щуки, косточки – бабки из костей птиц, самодельные безликие куклы-

акань, выструганные игрушки и т.д. Часто дети играли пойманными зверьками 

(белки, бурундуки). В играх ребятишки подражали взрослым, их деятельности: 

охоте, рыболовству. 

На прогулках организовать народные югорские игры: прыжки через санки 

(нарты), бег с палкой и др. Сшить вместе с детьми куклу–акань. 

Со сменой сезонов года и занятий коренного населения связаны народный 

календарьназвания месяцев. Рассказать детям, что начало года приходится на 

весу, когда снег тает и снова подмерзает, образуя наст. Март называется «малые 

заморозки» или «малый наст», а апрель - «большие заморозки», «большой наст». 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

В уголке природы продолжать знакомить детей с дифференцированными 

потребностями растений в свете, тепле, влаге, почвенном питании, ввести новые 

правила ухода, рассказать о родине некоторых комнатных растений. 

Использовать книгу Н.Верзилина «Путешествие с домашними растениями». В 

уходе за животными необходимо учитывать их биологические особенности: 

например, морская свинка, хомячок –грызуны, им необходима твердая пища; у 

птиц нет зубов, для переваривания пищи им нужны речной песок, камешки. 

Дежурство в уголке природы следует рассматривать как средство 

воспитания у детей чувства ответственности за порученное дело, формирование 

самостоятельности, организованности, взаимопомощи, культуры трудовой 

деятельности. Для поддержания интереса к дежурствам в уголке природы в 

течение года необходимо усложнять обязанности, ввести отчеты дежурных о 

своей работе и передачу дежурств. Целесообразная длительность дежурств в 

уголке природы 2 дня. В конце второго дня, например, после полдника, 

дежурные передают обязанности, следующей паре дежурных. Воспитатель 

вместе с детьми дает оценку их работе. Работа дежурных должна сочетаться с 

наблюдениями за обитателями уголка природы. Желательно вести дневник 

дежурных, где будут зарисовываться результаты некоторых наиболее 

интересных наблюдений. Дежурным следует поручить вести календарь 

наблюдений за сезонными явлениями погоды. 

Познакомить детей с новыми правилами поведения и предосторожностями 

при общении с растениями и животными. 
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Правила при наблюдении за растениями и животными. 

1. Не торопись брать руками незнакомое тебе растение, ведь некоторые из 

них могут быть ядовитыми, могут уколоть или обжечь, например, крапива. 

2. Не торопись срывать и брать в рот незнакомые ягоды, посоветуйся со 

взрослыми, можно ли употреблять в пищу эти ягоды. 

3. Во время наблюдения не следует подходить близко к трухлявым деревьям, 

они могут быть опасными. 

4. При наблюдении выбирай тот способ, который позволит тебе получить 

как можно больше знаний. 

5. Прислушайся, если хочешь знать, какие звуки издает животное или 

растение. Рассмотри цвет, размер, если хочешь узнать об окраске и 

величине растения илиживотного; погладь, если хочешь узнать свойства 

поверхности. То, что ты увидел и выделил, назови. Поделись тем, что 

узнал, со взрослыми и сверстниками, чтобы они могли порадоваться 

вместе с тобой. 

Зарисуй то, что узнал, или подбери соответствующие картинки, модели. 

Обращай внимание на состояние животного или растения. Это важно 

учитывать при общении. Если животное чем-то раздражено, не спеши брать его 

на руки - это довольно опасно. По состоянию растения ты можешь определить, 

нужна ли твоя помощь. 

Некоторые предосторожности при наблюдении за животными. 

1. Незнакомое животное лучше всего не гладить и не брать на руки. Оно 

может быть больным, а некоторые животные кусаются без 

предупреждения. 

2. Если хочешь подружиться с незнакомым животным, сначала «поговори» с 

ним на расстоянии. Потом надо попросить кого-нибудь из взрослых 

осмотреть животное, и пусть взрослый первым попробует погладить его. 

3. Не подходи к животному сзади, не прикасайся к нему, если оно тебя не 

видит. От испуга даже незнакомое животное может тебя укусить. 

4. Не целуй кошек и собак, а также других животных: они часто роются в 

земле, у них на морде много микробов. Когда ты целуешь такое животное 

и когда оно лижет тебя в лицо, его микробы передаются к тебе. 

5. Наблюдая, никогда не дразни своего четвероногого друга, даже если у 

тебя с ним хорошие отношения. Помни, что животное так же, как и люди, 

могут терять терпение и выражать свое чувство неудовольствия наиболее 

естественным для них способом – царапаться и кусаться. 

6. Не забудь, что все животные не любят, когда их беспокоят во время еды. 

Даже очень дружелюбное животное может укусить близкого, а тем более 

незнакомого человека. Наблюдая за тем, как животное ест, не наклоняйся 

и не приближайся к нему. 

Правила при проведении опытов. 

1. Познавая природу можно использовать опыты. 

2. Опыт должен быть безопасным для живого существа и для тебя. Не 

пытайся заставить животное делать то, что ему не свойственно. Например, 

изучая, что кошка ест, не пытайся впихнуть ей пасть конфету – животное 

может укусить или оцарапать. 



39 

 

3. Лучше проводить опыты с неживыми объектами. В опытах выявляй 

свойства воды, воздуха, снега; песка, камней в зависимости от 

температуры, влажности воздуха, сезона года, воздействия солнца. Учись 

пользоваться в опытах приборами: термометром, лупой, весами, магнитом 

и др. 

4. Во время опыта соблюдай следующее условия: помни цели, уравняй все 

условия, кроме одного, значение которого узнаешь. Если опыт 

длительный, попробуй зарисовать его этапы в виде рисунков и моделей. 

Об опыте, его результатах расскажи сверстникам, заинтересуй их своими 

открытиями. 

Правила при моделировании. 

При наблюдении за животными и растениями обследуй объект с помощью 

зрительно-осязательно-двигательных действий и выявляй на этой основе 

признаки и свойства живых организмов. Для построения плана обследования 

предметов, объектов, явлений природы пользуйся картинками, обозначающими 

способы познавательной деятельности. 

С помощью картинок-моделей обозначай выделенные признаки (цвет, 

форму, величину, характер поверхности, пространственное расположение, 

численность частей и др.) Попробуй описать новые объекты природы с 

помощью готовой, ранее составленной модели. Сравнивай два объекта между 

собой по модели, учись выделять признаки различия и сходства. 

Растения и животные нельзя разделять на части. Это можно сделать с 

помощью модели, отражающей признаки строения объекта: целое разъединяется 

на части и вновьобъединятся в целое. Можно поиграть в «Путаницу» или в игру 

«Что забыл нарисовать художник?». Модели, отражающие части тела животных 

(конечности, ротовой аппарат) позволяют поиграть в игру «Необычайные 

животные», или «Узнай по ногам, где живет животное», «Узнай по клюву, что 

ест птица». Придумай и нарисуй картинки сам, играй с ними, уточняй 

представления о частях, особенностях, существенных признаках живых 

организмов. 

С помощью картинок – моделей обозначь условия жизни, потребности 

живых организмов. Соотнеси их с конкретными животными и растениями. 

Попробуй выделить функции живых организмов: дышит, двигается, растет и 

размножается и т.д. Обозначь их схематически моделями. Поищи эти общие 

признаки у разных живых организмов, с помощью моделей-схем выдели и 

запомни. 

Правила трудовой деятельности в природе. 

Для того чтобы животным и растениям было хорошо с тобой, за ними надо 

ухаживать – трудиться: чистить клетки животных, кормить их, поливать и 

рыхлить землюрастений, обтирать их листья от пыли, менять воду в аквариуме, 

работать на участке, в огороде, в цветнике. 

Прежде чем приступить к труду, точно определи его цели. Например, 

каким ты хочешь видеть растение (с чистыми блестящими листьями), какой 

должна быть клетка животного. Мысленно представь это. Трудиться надо в 

таком случае, если это действительно требуется животному существу. А 

определить это можно по его состоянию. Если листья растения поникли и 

повяли, значит, растению требуется влага. Если земля твердая и жесткая, в виде 
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слипшегося кома – следует рыхлить; если земля мягкая, черная, мелкими, легко 

разбивающимися комочками – рыхление почвы применять не надо. 

Собираясь трудиться, исходи не из того, что тебе хочется чем-то 

заниматься (действовать с водой и инструментами), а из действительных 

потребностей животных и растений. 

Инструменты и материалы подбирай в зависимости от содержания труда и 

особенностей животных и растений. Для полива, удаления пыли, листьев, 

рыхления необходимы разнообразные приспособления. (Не забудь, что, не 

закончив дело, их надо почистить и убрать на место.) 

Ухаживая за растениями и животными, не спеши, будь аккуратен, бережно 

обращайся с ними. Поспешишь- можешь уронить горшок с растением, 

нарушитьцелостность живого организма. Торопясь делая резкие движения при 

уходе за животными, можешь их напугать или вызвать агрессию. Грызуны 

(морская свинка, хомячок, крыса) могут тебя больно укусить. Хорошо, если во 

время труда ты будешь разговаривать с животными и растениями: у вас 

установятся теплые отношения, животные будут знать и любить твой голос, 

запах рук, а значит, вы сдружитесь. 

Прежде чем закончить работу, вспомни, какую цель ты 

перед собойставил.Проверь, достиг ли ты её.Помни, что важно соблюдать и 

культурно-гигиенические правила: мыть руки после работы с землей, 

ополоснуть лицо, прополоскать горло. Следи за чистотой своего организма. 

Если во время работы чувствуешь бодрость, удовольствие, радость, работа 

принесет пользу не только твоему питомцу, но и тебе самому. 

Правила игровой деятельности в природе 

1. Играй с растениями, животными, предметами природы, природными 

материалами. Это интересно. Играя, ты узнаешь и открываешь 

неизвестные тебе свойства и качества, особенности движения и любимые 

занятия твоих маленьких друзей-животных.Возможно, ты придумаешь 

новые правила, игры и приспособления, и друзьям всегда будет с тобой 

интересно. Но при этом помни: 
2. Играя с животными (котенком, собакой), не держи их слишком крепко, не 

прижимай к себе, они не любят, когда их заворачивают, гладят против 

шерсти, привязывают. Если животному это не нравится, оно может тебя 

укусить. 

3. Считайся с настроением живого существа (животным, человеком). Если 

они не хотят с тобой играть, не надоедай, не приставай, в ответ они могут 

тебя обидеть; 

4. Старайся не рвать для игры слишком много растений- они погибнут. 

Возьми несколько, а лучше- поищи заменители. 

5. Для того чтобы твоя игра была интересной, разнообразной и безопасной 

для тебя и живого существа, пользуйся игрушками-заместителями, 

куклами, картинками, моделями. 

6. Если ты в игре не удержался и сорвал растения, попробуй продолжить их 

жизнь; принеси с прогулки, поставь в воду, укрась ими группу или 

комнату, зарисуй, чтобы о них осталась память. 

В играх с картинками, словесных играх проявляй сообразительность, 

быстроту реакции, развивая связную речь, знания о свойствах, признаков 
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предметов и явлений. В подвижных играх, театрализованной игре попробуй 

передать особенности телодвижений животных, которым подражаешь, голосом 

передай звуки, издаваемые животными. Попробуй придумать игры, делай 

игрушки из природных материалов сам. 

Правила в художественно-творческой деятельности 

Используй знания и ощущения от природы в изобразительной 

деятельности. Воспроизводи фигуру, цвет, фактуру и особенности 

индивидуального строения в изображении. Рисуй все, что видишь вокруг 

растения, животных, людей, неживую природу. Для выразительности передачи 

их эстетических свойств используй разные материалы. Угольный карандаш 

(«ретушь») поможет передать стволы деревьев оставите на листе бархатистый 

матовый черный след. Сангина хорошо отражает шершавую поверхность 

стволов кустарников и деревьев, фломастеры – яркость и разноцветные 

травянистых растений. С помощью акварели, рисования по сырому листу можно 

достигнуть особой выразительности при изображении подводного мира, 

наступающего утра и т.д. 

Пластичные материалы – глина и пластилин – помогут передать строение, 

особенности поведения, движения изображаемого животного. Делай 

движущиеся игрушки из бумаги: взмахивающего крыльями журавля, скачущую 

лягушку, каркающую ворону и т.д.Из разнообразных материалов 

(пластмассовых баллончиков, кусочков пенопласта, полиэтилена, 

конструкторов) можно изготовить игрушки для игр с песком, водой, ветром. 

Они помогут тебе освоить многие свойства природных материалов и явлений. 

Создавая образы, представь живые существа: животных, растения, людей; 

вырази отношения к тому, что ты создаешь. В этом тебе помогут краски, 

выразительная форма, любимые образы. 

Познакомить с трудом лесничих, специальных пожарных, с деятельностью 

голубых и зеленых патрулей, юннатов, дать представление о заповедниках, 

заказниках. Это можно сделать на примере государственного заказника 

«Елизаровский», показать иллюстрации. После посещения краеведческого музея 

полезно рассказать детям о природоохранной работе, которую ведут сотрудники 

музея. В течение всего года детей привлекать к практической деятельности по 

охране природы; она должна быть результативной. В соответствии с условиями 

нужно определить конкретные дела для детей и сотрудников: сбор семян 

дикорастущих растений для подкормки птиц, который следует начинать с конца 

октября; создание «скорой помощи» для растений и животных; создание 

экологической тропы на участке или в ближайшем лесу, в парке; участие в 

пропаганде экологических знаний. Дети вместе своспитателем и родителями 

могут изготовить открытки, плакаты, бюллетени, принимать участие в 

операциях «Новогодняя елка», «Птицестрой», Первоцветы», «Муравей» и т.д.; 

организовать выставки, например, «Растения и животные ХМАО, занесенные в 

Красную книгу», «Аптека в окне», «Зеленая аптека» (дикорастущие 

лекарственные растения), «Зимний букет», «Уголок природы дома» и т.д. 

Знакомя детей с Красной книгой, изготовить с ними разноцветную книгу. 

Нужно подобрать иллюстрации наиболее известных ребятам животных и 

растений округа, занесенных в Красную книгу. На страницы красного цвета 

поместить тех, кого нужно немедленно спасти от гибели. Как красный сигнал 
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светофора, они предупреждают об опасности. Желтые страницы будут 

напоминать: «Этих растений и животных тоже осталось мало в природе, их надо 

беречь, чтобы они не попали на страницы красного цвета». На белых страницах 

должны быть помещены редкие растения и животные, не обязательно 

исчезающие, но которые нужно сберечь, так как на Земле мало таких мест, где 

они могут произрастать (растения) и размножаться (животные). На страницах 

зеленого цвета дети увидят растения и животных, которым человек вовремя 

помог, и они получили зеленую страницу взамен белой, желтой или красной. 

Человек, являясь частью природы, зависимой от неё, должен знать и 

соблюдать все правила поведения по отношению к ней.Но некоторые 

неразумные действия человека привели к исчезновению или уменьшению 

многих видов живой природы, на грани исчезновения оказались некоторые виды 

насекомых, птиц, зверей и растений. В настоящее время создана специальная 

«Красная книга», в которую записаны редкие виды животных и растений. Как 

вы считаете, почему она называется «Красной»? Красный – цвет опасности. Для 

сохраненияувеличение числа редких животных и растений, занесенных в 

Красную книгу, создано много заповедников. Это большие участки лесов, 

полей, степей, водоемов, где запрещается шуметь, рвать растения, охотиться. 

Это чудесные места, где человеком создаются и поддерживаются все условия 

для того, чтобы животные могли жить, выводить растить спокойно детенышей. 

Итак, человек, являясь частью природы, ее разумной частью, может 

предвидеть последствия исчезновения тех или иных видов живых организмов и 

создать условия для сохранения природного мира.Педагог должен рассказать 

детям о том, что природа является другом человека тогда, когда он знает ее 

особенности, знаком с правилами поведения в экстремальных условиях (пожар, 

гроза, гололед, начало ледостава, наводнение и т.д.) Поговорить с детьми об 

этих правилах, познакомить с ними знакомого любимого детьми персонажа – 

бурундучка. Рассказать ребятам, что вся жизнь коренного населения Югры 

связана с природой. Основным занятием ханты и манси является оленеводство. 

Олени круглый год содержатся на подножном корме. Пищей оленям зимой 

служит мох ягель, выкапываемый из-под снега. 

Поздней весной, летом и осенью к нему добавляются трава, листья, 

кустарников, грибы. В течение года оленеводы со стадами совершают сезонные 

перекочевки. Это связано с потребностью в новых пастбищах. Помогает 

охранять стадо оленей и оленегонная лайка. Хорошей собакой хозяева очень 

дорожат. Собак приучают загонять в стадо отбившихся оленей, помогать 

пастуху перегонять стадо в нужном направлении, гонять оленей в одно место и 

т.д.Большое значение в жизни коренных народов имеет охота. Основными 

объектами пушной охоты является белка и соболь. На пушной промысел обычно 

отправляютсягруппами в несколько человек, но охотятся индивидуально. 

Основную промысловую нагрузку несет мужчина, но известны и женщины-

охотницы. Они проверяют ловушки, сопровождают охотника, несут для него 

постель и пищу. 

Ведется охота на лося и медведя. Лось кормит человека в самое голодное 

время года – весной. На медведя и лося ставили кулемки, слопцы и петли. Что 

бы охота была удачной, ханты и манси должны были хорошо различать следы 

животных. Прочитать детям рассказы «Случай на охоте» Ю.Шесталова, «Зоб-
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погремушка» Г. Слинкиной; стихи «Охота» Т. Чучелиной, «Белковщик», 

«Следы», А. Тарханова и др. 

Рыба для народов Югры является важнейшим источником пищи. Окунь 

принадлежит к самым многочисленным обитателям наших вод. Это оседлая 

рыба, она не совершает дальних странствий. Главная пища окуня – мелкая 

рыбешка, а также икра. Врагов у окуня много. Все хищники –щука, судак, налим 

- не брезгуют им. По своему складу и цвету тела окунь легко отличается о всех 

других рыб. Туловище его широкое, несколько горбато; спина темно-зеленая, 

брюхо желтоватое: поперек всего тела тянутся 5-9 поперечных темных полосок. 

О происхождении этих полосок у народа манси существует сказка «Как окунь 

стал полосатым». 

Коренные народы Югры очень близки к природе. В лесу, тайге ханты и 

манси строят жилища, которые имеют конусообразную форму. Это чумы. В них 

живут зимой и летом. Меняется лишь покрытие: летом оно из бересты, а зимой 

из шкур оленей. В современных условиях и то, и другое заменяется брезентом. 

Пересказать детям легенду, повествующую о далеких временах, когда на земле 

появились люди: «Стал Нуми - Торум думать, чем кормиться они будут, чем от 

холода тела свои прикроют. Решил он в Тайге сохатого зверя поселить, а на 

болота оленей выпустить. Туда и люди на промысел пойдут, там жить и станут. 

Из веток сделают остов жилища, накроют его шкурами оленей. С тех пор люди 

промышляют оленей, лесных зверей, а живут в чумах…» 

Установка остова чума издревле была женской обязанности. 

Последовательность установки чума традиционна: сначала выбирают площадку, 

размечают места для постелей, очага. Место для чума должно быть чистыми и 

удаленным от наклонных деревьев. На землю укладывают 2-3 доски пола. Затем 

устанавливают шесты, на которые позднее натягивают покрытие. Чтобы попасть 

внутрь, необходимо откинуть дверь- край покрытия и быстро закрыть, не 

впуская холодный воздух и комаров. 

 

2.1.5. Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

 

Основная задача:формирование мотивов поведения ребенка в условиях 

суровогоклимата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умения применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Во II младшей группе у детей начинается формирование привычки к 

здоровому образу жизни, что особенно важно в условиях жизни на Севере. 

Прежде всего, необходимо формировать у детей гигиенические навыки: 

регулярно мыть руки и ноги. Помогать малышам словесно: «Прежде чем мыть 

руки, нужно завернуть (закатать) рукава; ладошки друг о друга трутся, друг 

друга обнимают, правой ладошкой левую руку моем, левой – правую». 

Мытье ног – это процедура, которая несет в себе очень многое: чистоту тела, 

закаливание организма, профилактику сосудистых и простудных заболеваний. 
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Но все это действительно будет, если у детей сформируется серьезное 

отношение к данной процедуре. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

В средней группе продолжать формировать привычку к здоровому образу 

жизни. Сообщить детям элементарные сведения о строениях и функциях тела: 

 в человеческом организме много всяких органов, и все они очень нужны; 

 все дети разные и одновременно похожие, потому что тело состоит из 

одинаковых частей: головы, шеи, туловища, рук, ног; 

 как у дома есть стены, и поэтому он такой крепкий, так и у человека есть 

кости и мышцы, большие и маленькие (дайте возможность пощупать 

себя); 

 как вагоны в поезде связанны друг с другом, так мышцы и кости связаны 

между собой (рассмотрите вместе с детьми их руки, движения пальцев 

рук); 

 наше тело покрыто кожей, которая защищает его(рассмотрите с детьми 

кожу, особенно на пальцах рук, обратите внимание детей на то, что она 

должна быть целой, помогите вспомнить, у кого были цыпки, ранки и 

какие были ощущения); 

 в организме человека через глаза, рот, нос, уши, кожу может попасть грязь 

(пыль, песок, насекомые), и тогда организму будет плохо, ему надо будет 

с этим бороться; именно поэтому мы учимся ухаживать за своим телом, 

когда оно чистое ему ничего не грозит; 

 через рот, нос в организм попадает воздух – мы дышим и живем 

(попробуйте закрыть рот и нос – что будет?), через рот мы себя кормим; 

наш организм берет из пищи все нужное, а остатки выходят из него, когда 

ты пользуешься туалетом (это как конфета – фантик выбрасываешь, а 

конфету ешь, так же поступает твой организм), поэтому освобождать его 

от «фантиков» нужно сразу, как только он об этом напомнит; 

 нужно наблюдать за собой, и если появляются новые непривычные 

ощущения, сообщать об этом взрослым; 

 если ты будешь беречь свое тело, есть то, что тебе дают в детском саду и 

дома, заниматься физкультурой, то вырастишь крепким, красивым и 

умным т.д. 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Уточнять и расширять представления детей об особенностях своего 

организма, назначении отдельных органов. Углублять знания детей о значении 

для здоровья закаливания, гигиены. Организовать встречи с Айболитом, 

Мойдодыром, на которых проиграть с детьми ситуации, связанные с правилами 

выполнения гигиенических процессов, создания здорового образа жизни. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают веселые поговорки, 

пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над младшими. 

Встречаясь с малышами, старшие дети показывают им, как надо умываться, 

мыть руки, одеваться, помогают в выполнении действий, разыгрывают веселые 

сценки: «Девочка чумазая», «Мой мишка», «Мойдодыр» и др. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Углублять представление о детском организме, уходе за ним. Показать 

детям, используя игру, как микробы и бактерии переходят от одного человека к 

другому. 

Ведущий поочередно бросает мяч, запачканный мелом, то одному игроку, 

то другому, давая задания: назвать предметы общего и личного пользования. По 

завершении игры попросить детей пожать друг другу руки, затем пустите по 

кругу шерстяную шапку. Когда шапка пройдет по кругу, обратите внимание 

детей на пятно на ней. Расскажите о том, что микробы обычно не видны. Но они 

переходят от одного человека к другому – точно так же, как мяч. 

Попросить детей вспомнить ситуации, когда им угрожали микробы. 

Можно предложить нарисовать условное обозначение микроба около тех 

рисунков, на которых изображены опасные для здоровья ситуации. А как же 

можно избавиться от микробов и бактерий? Нужно обязательно мыть руки и 

ноги с мылом. Вспомните с детьми стихи, другие произведения о 

необходимости соблюдения гигиены.Провести с дошкольниками 

физкультминутки «Окошечко», «Пловец» и др. Затем обратить внимание на то, 

что движение ребят ловкие быстрые. А вот робот не может так двигаться, 

потому что у него нет таких замечательных мышц. Мышцы друг друга 

переплетаются вокруг скелета и образуют тело человека. Работа мышц 

напоминает свойства резины: они могут растягиваться сжиматься. Взять в руки 

кусочки резиновой ленты, и попробовать её растянуть, а затем отпустить. 

У человека есть большие и мощные мышцы для тяжелой работы –мышцы 

рук, ног, спины; и совсем маленькие для легкой работы. А управляет всеми 

мышцами головной мозг.Сведение о головном мозге преподнести детям в виде 

сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве жил –был царь. А звали 

его мозг. Он был серый, толстый, извилистый (показывает рисунок). Мозг жил в 

голове, и у него было огромное-огромное царство- нервная система, узнать 

которую можно было по отличительному признаку: белым дорожкам. Мозг был 

великий царь, ведь он мог управлять руками, ногами, туловищем, животом и 

даже глазами и носом! 

Как же он управляет, спросите вы, если никогда не встает со своего кресла 

и у него нет слуг, которые бегали бы и сообщали его приказы? Оказывается, у 

него есть своя рация! С её помощью он отдает приказы. Вот посмотрите 

(показать вырезанную из картона фигуру человека с подвижным сочленением; 

от его головы по спине идут белые нити, дергая за которые, можно привести в 

исполнение какой-нибудь «приказ») Представь, дружок, Мозг говорит твоей 

руке: «Поднимись вверх», и рука выполняет его приказ и тоже по рации 

сообщает, что задание выполнено. Или Мозг говорит твоим ногам: 

«Попрыгайте!» и они прыгают, сильно отталкиваясь и мягко приземляясь, и 

точно также посылают сообщение о завершении работы. Но от такого большого 

количества приказов царь очень устает. У него начинает болеть голова, портится 

настроение. Ему так хочется отдохнуть, но иногда руки, ноги и даже нос его не 

слушаются. Мозг приказывает им: «Отдыхайте, расслабьтесь!» - а они 

продолжают прыгать, бегать, махать и шевелится…. Всего и не 

перечислить!«Ах, как это несправедливо, ворчал Мозг, ведь я так устал от шума, 
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от вечной беготни. Ну, когда же я, старый, отдохну?», «Я уйду от вас, 

оставайтесь одни!» - возмещено воскликнул он.Всем было очень жаль бедного 

царя, и вот что все органы придумали, а потом рассказали человеку. Они 

придумали волшебные упражнения, чтобы помочь своему Мозгу быть всегда в 

хорошем настроении. Что за эти волшебные упражнения, вы узнаете завтра». 

Чтобы показать роль питания в сохранении здоровья, необходимо 

подобрать картинки с изображением полезных продуктов и предложить ребятам 

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

Витаминов очень многобруснике клюкве. Витамины влияют на организм 

человека: они важны для работы сердца, делают крепкими наши кости, улучают 

зрение, помогают быстрее справиться с простудой. Вместе с детьми рассмотреть 

картинки с изображением продуктов питания, вырезать эти изображения. 

Подумать, как подобрать блюда, что бы еда была не только вкусной, но и 

полезной. Пусть дети составят для себя меню и «заполнят» пустые тарелки на 

рисунках задания, наклеив на них «еду» по своему выбору. 

Вспомнить с дошкольниками, для чего очень важно соблюдать 

правильный режим дня, в чем заключается его польза для здоровья. Подобрать 

картинки, предложить раскрасить те, где изображен мальчик, который ведет 

себя правильно. 

Одежда защищает от жары и холода, дождя и ветра. Что бы быть 

здоровым и не болеть, надо правильно одеваться. Подобрать наборы одежды для 

кукол и пейзажи разных времен года. Предложить детям соединить изображение 

пейзажа и соответствующую ему одежду.Закрепить знания детей о самих себе, 

своих индивидуальных особенностях, провести игру «Я» или «Не я» (Кто не 

моет уши? Кто любит груши? Кто любит ананас? Апельсин? Кому нельзя есть 

клубнику? И др.). Расширить имеющийся у детей знания об использовании 

лекарственных растений. 

 

2.2. Вариативные формы и методы реализации программы 

Формы, способы, методы и средства реализации регионального 

содержанияимеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы взаимодействия: 

Игра - основная форма реализации регионального содержания при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности воспитанников. 

Виды игр: сюжетные народные игры, подвижные народные игры, народные 

игры с правилами, театрализованная игра (драматизация по народным сказкам), 

дидактические игры на региональную тематику. 

Чтение- форма восприятия художественной литературы, произведений 

народного (регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются 
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мастерские по изготовлению игрушек, предметов народного быта, атрибутов к 

праздниками развлечениям. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных 

природных материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Направлены на постижение многообразия окружающего мира. 

Проект- форма организации продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы — своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания 

регионального характера. 

Формы и методы экологической работы с использованием регионального 

компонента, используемые в дошкольном учреждении: 

 экологические экскурсии; 

 уроки доброты; 

 уроки мышления; 

 экологический кружок «Любознайка»; 

 экологические конкурсы; 

 КВН, аукцион, марафон, викторина, «Поле чудес»; 

 экологические акции; 

 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 трудовой десант; 

 зеленый патруль; 

 клуб исследователей природы; 

 лаборатория юного эколога; 

 составление экологических карт; 

 ведение «Панорамы добрых дел»; 

 ведение   фенологических    календарей природы; 

 коллекционирование; 

 экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

 день (неделя) экологического творчества; 

 экологические праздники и фестивали; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры - 

моделирование экосистем; соревновательные, игры - путешествия и т. д.); 

 экологические сказки; 

 экологические тренинги; 

 инсценировки, театрализации и т. д. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Моделирование образовательного процесса 

 

Образовательные задачи регионального компонента (ознакомление с 

природой родного края) согласуются с требованиями федерального компонента 

и реализуются посредством интеграции его в различные виды непосредственно-  

образовательной деятельности, а также в различные виды детской и совместной 

с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, режимных 

моментов, наблюдений. 
Программа реализуется воспитателями младших, средних, старших и 

подготовительных групп в групповом помещении, в рамках экскурсий в 

природу, прогулок на участке детского сада: в теплице, цветнике, огороде, во 

время праздников и развлечений и т.д. 
Форма реализации: совместная деятельность с детьми (3 - 5 лет); 

организованная непрерывная образовательная деятельность с детьми (6 – 7 лет). 
 

Примерное перспективное планирование реализации регионального 

компонента через различные виды деятельности 

 

Формы работы Периодичность проведения 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Познавательное развитие 

Развитие представлений о 

мире, о себе 

1-2 раза 

в квартал 

1-2 раза 

в квартал 

1-2 раза 

в квартал 

1-2 раза 

в квартал 

Развитие экологической 

культуры (наблюдения) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, посещение 

выставок, музеев 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Речевое развитие 

Чтение художественных 

произведений 

1 раз 

в 2-3 месяц 

1-2 раза 

в квартал 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие - 

слушание музыки, песен, 

музыкальные игры 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

Изобразительное 

искусство / лепка 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов 

Севера 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультурный досуг, 

развлечение 

1-2 раза в 

квартал 

1-2 раза в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Примерное  тематическое   планирование непосредственной  

организованной  деятельности  на  основе  регионального  компонента 
 

Время  

года 

Тема Задачи 

Осень «Зеленое  чудо 

– Югра»  

Познакомить  с  географическими  особенностями  

Югорского  края, многообразием растительного  и  

животного  мира, природным  ландшафтом 

«Жемчужина 

Югории –  поселок 

Пойковский» 

Познакомить  с  особенностями природного  

разнообразия поселка, с  его  

достопримечательностями и основателями 

«Золотая  

волшебница 

осень»» 

 

Закреплять знания об осени и 

осенних изменениях в природе. Систематизировать 

представления о временах года, погодных и 

климатических  условиях, характерных для  Ханты-

мансийского  округа. Познакомить с  хантыйскими 

пословицами, поговорками, 

приметами об осени. 

«Дары  

Югорской  осени» 

Расширять представление детей о том  что, лес - 

богатство природы, показать величие леса в 

хантыйском   фольклоре. Познакомить с раститель-

ным миром  Югры, редкими и  исчезающими 

видами растений, лекарственными растениями, 

Красной  книгой  Югры 

«Животный  

мир  ХМАО» 

 Расширять и  углублять знания  детей о  животном  

мире  ХМАО. Учить  культуре  общения с  миром  

животных 

«Знакомство с 

жизнью коренных 

народов нашего 

края» 

Формирование представлений о родном поселке; о 

коренных жителях 

Зима «Зимой в  

тайге» 
 

Формировать представления детей  о  зиме  как  

времени  года, трудном  для  зверей  и  

особенностях их  приспособления к  нему.  

Рассказывать  о  зимовке  зверей,  живущих  на  

территории  Ханты-мансийского   округа. 

Воспитывать  любовь  к  родной  природе. 

«Птицы  

родного  края» 

Расширять, уточнять знания  детей о  птицах 

родного  края,  условиях  их  жизни, роли  человека  

в  жизни зимующих  птиц. Познакомить  с  

хантыйскими  загадками о  птицах, приметах, 

закличках 

«Защитники  

природы родного  

края» 

Систематизировать представление о лесе как об 

экосистеме. Выявить и обогатить представления 

детей о значении леса в жизни человека / 

оздоровительном, эстетическом, хозяйственном/,  

Учить  заботиться  об  охране  окружающей  среды 
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«Заповедники  

Югры»» 

 

Познакомить детей с особенностями природных 

условий  заповедника; дать детям элементарные 

представления о хвойном лесе, как о зеленом доме 

растений и животных; продолжать нормировать 

представления о взаимосвязях, взаимодействиях и 

взаимозависимости живых организмов со средой 

обитания; расширять знания и представления детей 

о значимости леса – бора   для  животных  и  людей 

Весна «Лесная Зона» 

 

Дать детям представление о зоне лесов (тайга и 

лиственный лес; о климатических и природных 

особенностях), назвать растения и животных, 

определять их приспособленческие особенности к 

лесной жизни 

«Как все живое 

растет?» 

 

Познакомить детей с характерными этапами 

развития живых организмов, подвести к выводу, что 

мы – люди – являемся частью Природы, что для 

роста и развития живых объектов необходимо одно 

и то же: вода, свет, воздух, тепло, питание, любовь и 

бережное отношение окружающих. 

«К первоцветам в 

гости» 

 

Дать детям представление о первоцветах, научить 

определять их по описанию, находить связь между 

цветущими растениями и насекомыми 

«Березкины  

слезки» 

 

 

Научить узнавать деревья по породам, описывать 

их. Дать характеристику березе, учить бережному 

отношению к деревьям, в т.ч. и при сборе 

березового сока. Ознакомить с рисованием 

пальчиком (пальчиковая живопись). Обогатить и 

активизировать словарь детей, воспитывать любовь 

и бережное отношение к родной природе 

«Где  раньше  было  

пусто,  там  скоро  

будет  густо  

(засеиваем     

земельный  

участок)» 

Научить детей различиям семян по величине, 

форме, цвету, сеять их, засыпать землей. 

Способствовать воспитанию интереса к занятиям на 

земле. 

Лето «Насекомые и 

растения  луга 

созданы друг для 

друга» 

Закрепить знания детей о названии луговых 

растений /иван-чай, кипрей, ромашка, мышиный 

горошек; подвести к выводу о том, что это 

светолюбивые растения. 

«Через добрые дела 

можно стать  юным 

экологом» 

 

Познакомить детей с понятием «юный эколог» 

(ребенок, любящий природу, всегда и везде 

заботящийся о ней). 

Жалобная 

книга природы» 

 

Познакомить детей с основными правилами 

поведения на природе, дать представление об 

особенностях роста и развития некоторых растений 

и животных. 
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«В гости в 

подводное  

царство» 

 

Назвать некоторых обитателей водоема (реки). Дать 

представление о жизни водоема зимой, разъяснить 

причинно-следственные связи, научить разгадывать 

кроссворд, выкладывать правильную 

последовательность развития рыбы из икры, 

осознавать необходимость выполнения правил 

поведения на воде 

«Югорский  край – 

любимый край» 

 

Сформировать представления   детей  о родном 

крае, познакомить с картой округа, с традициями и 

бытом народа севера разнообразием флоры и 

фауны, с творчеством земляков. Воспитание чувства 

гордости за свой народ, привитие любви к своему 

краю 

 

 

 

Примерный план  тематических  мероприятий 

с  учетом  регионального  компонента 
 

Форма организации  детей Участники Ожидаемый          

результат 

Конкурсы  на  лучший  рисунок на  

темы: 

«Дары  осени» 

«Наши  друзья -  птицы» 

старшие  и  

подготовительные  

группы 

Выставка  

лучших  рисунков 

Проект  «Лекарственные  травы  Югры» подготовительная  

группа 

Составление  

альбома  

«Лекарственные  

травы  нашего  края» 

Прогулка «Петровы батоги»  

Прогулка «След белого человека» 

Прогулка - Травушка-муравушка 

Прогулка «Рябина и рябинка — это один 

вид растения?» 

Литературная  викторина «Сказки 

северных  народов» 

старшие  группы Фотовыставка 

проведенных  

мероприятий Проект « Мусорные  фантазии или  наша  

Чистая  Планета» 

подготовительные  

группы 

Проект «Мастерская  природы» подготовительные 

группы 

Выставка  поделок  

из  природного  

материала 

Проект «Экологический  календарь  

Югры» 

подготовительные 

группы 

Создание  

календаря 

природных   примет 

Проект  «Украсим  Землю  цветами»  старшие  группы Посадка 

цветочных  аллей 

 

Природоохранные  акции: 

- «Чтобы  деревья  были  большими» 

(посадка  деревьев) 

старшие  и  

подготовительные  

группы  с  

Выпуск памяток,  

листовок,  плакатов 

http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/85-progulka-petrovy-batogi-cikorij.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/86-progulka-sled-belogo-cheloveka-podorozhnik.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/88-progulka-ryabina-i-ryabinka-eto-odin-vid-rasteniya.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/88-progulka-ryabina-i-ryabinka-eto-odin-vid-rasteniya.html
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- «День  цветов» (создание  цветочных  

аллей) 

- «Аленький  цветочек» (выращивание  

цветов  для  ветеранов ко Дню  Победы) 

-  «Елочка -  зеленая  иголочка» 

(предостеречь  от  вырубывания  елок  к  

Новому  году) 

- «Березкины  слезки» (охрана  берез  

во  время  сбора сока) 

- «Наши  друзья - птицы» 

(изготовление  кормушек и  подкормка  

птиц в  зимнее  время) 

«Чистое утро» (уборка  территории)  

участием  

родителей  и  

представителей  

общественности 

Конкурс  фотогазет «Жалобная  книга  

природы  Югры» 

подготовительные  

группы 

Конкурс  фотогазет 

Трудовой  десант  «Сделаем  мир  

чище» 

подготовительные  

группы 

 

 
 

3.2. Особенности организации экологической развивающей среды 

 
Экологическая развивающая среда - целесообразно отобранное и 

систематизированное содержание условий реализации цели экологического 

образования на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия 

детей и взрослых, обеспечивающих становление ребенка как личности. 

Эти особенности определяют основные функции экологической среды. К 

ним относятся: развивающая, адаптационная, оздоровительная, воспитательная, 

познавательная, практико-ориентированная. 

Экологизация  развивающей  природной  среды  в  ДОУ  должна  

способствовать реализации всех компонентов содержания экологического 

образования: познавательного, нравственно-ценностного и деятельностного. 

 

Функциональные роли различных элементов РПС и их использование для 

реализации Программы. 

 

Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы 

Уголок природы в 

группах 

Релаксационная; 

познавательная; 

развитие эмоциональной  

сферы; 

приобретение  навыков  ухода  

за  растениями, 

воспитание бережного 

отношения к ним. 

Наблюдения за растениями 

Детская библиотека Познавательная, воспитание 

интереса к художественной, 

научно-популярной литературе. 

 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций, обсуждение 

прочитанного 
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Огород Воспитание трудовых навыков, 

развитие эстетического вкуса, 

познавательной деятельности; 

оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы,  

выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения. 

Уход за растениями, 

наблюдения; выращивание 

экологически безопасного 

урожая, знакомство с правилами 

экологической безопасности. 

Территория детского 

сада 

(ландшафтные, 

архитектурные объекты) 

Эстетическая, познавательная, 

игровая функции, развитие 

эмоциональной сферы. 

Создание фрагментов 

природных и культурных 

ландшафтов, элементарных 

архитектурных сооружений, 

игровых и спортивных 

площадок для экскурсий, игр, 

фольклорных праздников. 

Экологическая тропа Познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной,  сенсорной  

сфер, знакомство с 

правильным обращением с 

природой. 

Проведение комплексных 

занятий, закрепление материала, 

знакомство 

с природными объектами, 

игры, практическая 

деятельность (уход за 

растениями 

 

Музыкальный зал  Эколого-эстетическая, 
эмоциональная 

Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкальных занятий. 

театрализованных 

представлений 

Физкультурный зал Оздоровительная, игровая, 
развитие эмпатии к живым 

существам 

Подвижные игры, упражнения – 

перевоплощения в объекты 

живой и неживой природы 

Изостудия 

 

Эколого-эстетическая 
 

Комплексные эколого- 

эстетические занятия, 

изготовление костюмов для 

праздников, игр, создание 

иллюстраций к художественным 

произведениям и собственным 

сказкам. 

Виртуальная студия Обучающая, релаксационная Компьютерные игры 

экологического содержания, 

моделирование ситуаций, 

решение ситуативных задач, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов о природе 
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3.3. Программно-методическое обеспечение программы 

Методические пособия. 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016г.  

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

4. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада. Саво Л. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс, 2010.  

5. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

6. Юный эколог. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в 

детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2010. - 112 с. 

7. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Королева Л.А. 
8. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском 
саду. – Волгоград: Учитель, 2009 
9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 
группы: Методическое пособие /Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И. Пономаревой/. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009 
10. Гайфуллина Л.Х.  «Югория - островок Детства». Экологическое 

воспитание  дошкольников  через  ознакомление с  природой  родного  края: 

Методическое  пособие. – 2013.   
11. Гончарова Е.В. «Экология для малышей», Гаврилова О.Н. 
Перспективное планирование наблюдений на прогулках в младшей, средней, 
старшей и подготовительных групп. Методические рекомендации для 
педагогических работников ДОУ. Под общей ред. Г.Н. Гребенюк. Издание -2. 
Ханты-Мансийск: Полиграфист/электронный ресурс/ 


Наглядно-дидактические пособия. 

1. Сезонные прогулки Весна 64 тематические карты/ средняя группа 4-5 лет/ 

2. Серия сезонных прогулочных карт на каждый день Зима 56 тематических 

карт/младшая группа, подготовительная группа, средняя группа/ 

3. Серия сезонных прогулочных карт на каждый день Осень 64 тематических 

карт/младшая группа, средняя группы, старшая группа, подготовительная 

группа/ 

4. Серия сезонных прогулочных карт на каждый день Весна.56 тематических 

карт/младшая группа, подготовительная группа/ 

5. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники, грибы. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Нищева Н.В  
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6. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В.  

7. Воронкевич О.А. /ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические модели /4-5 лет ср. гр 2015  

8. Воронкевич О.А. /ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические модели/5-6 лет ст. гр 2015  

9. Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические модели/6-7 лет подг.гр 2015  

10. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Лето. Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет): комплект из 16 карт  

11.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима. Младшая группа (3-4 года): 

комплект из 16 карт  

12.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Осень. Младшая группа (3-4 года): 

комплект из 16 карт  

13.  Наглядно-тематический комплект "Календарь погоды. Зима." 24 цветные 

иллюстрации формата А4 на картоне 

14.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Весна. Средняя группа (от 4 до 5 

лет): комплект из 16 технологических карт  

15.  Времена года. Осень. Иллюстративно-демонстрационный материал для 

образовательной деятельности с детьми 5-7 лет: 8 красочно оформленных карт 

с методическим сопровождением  

16.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Осень. Старшая группа (от 5 до 6 

лет): комплект из 16 технологических карт 

17.  Наглядно-тематический комплект "Календарь погоды. Осень". 32 цветные 

иллюстрации формата А4 на картоне 

18.  Наглядно-тематический комплект "Календарь погоды. Весна": 40 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне  

19.  Наглядно-дидактический комплект "Календарь погоды". Зима: 24 

красочные дидактические карты тематической направленности для оформления 

уголка природы в группах младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

20.  Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. 


