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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Природное окружение и экологическое воспитание» 

для группы кратковременного пребывания  (ГКП) составлена на основе программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ,  и учебного пособия «Здравствуй, мир» авторского коллектива 

в составе: Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой Л.В., учителем начальных классов,  в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 17.04.2015г.), Положением о 

рабочих программах образовательных модулей и курсов дошкольного образования (утв. 

28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); целевые 

ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); психолого-

педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная среда. 

Цели образования   

Образование по курсу «Природное окружение и экологическое воспитание» 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   

систематизация и расширение представлений детей о предметах, явлениях 

природы;  

формирование бережного отношения к богатствам природы, навыков правильного 

поведения    в природной среде;   

воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, 

ответственно относящейся к богатствам природы; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности.            

Одна из важных задач ознакомления с миром природы и экологического 

воспитания - формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитать умение 

правильно вести себя в природе.  

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

33 1 35 минут групповая 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Содержание обучения по курсу «Природное окружение и экологическое 

воспитание»  в группе кратковременного пребывания   детей  дошкольного возраста 



направлено на формирование у воспитанников  первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; элементарных экологических представлений, умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.   

Для успешного овладения детьми знаниями о мире природы и развития их 

творчества необходимо помнить об условиях: 

формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им 

предстоит исследовать и изучать; 

учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов; 

создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

ознакомлению с миром природы;  

учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий. 

Осень  
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима 
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна 
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето 
Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо-

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 



Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в  

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1. Человек охраняет 

природу 

4 Развивать и обогащать представления о многообразии 

природы. Слушать голоса леса, птиц. Беседовать о природе.  

Просматривать  мультфильмы. Рассматривать иллюстрации 

в детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности   

2. Осень 4 Знакомиться с народными приметами. Рассмотреть и 

сравнить жизнь деревьев и кустарников  в разные сезоны. 

Наблюдать за отлётом птиц.  Наблюдать за трудом  людей 

осенью и принимать участие в посильном труде. Представлять 

примеры заботливого ухода за домашними животными. 

3. Птицы 4 Знать о домашних, зимующих и перелетных птицах. 

Различать птиц по характерным признакам. Уметь правильно 

вести себя в природе 

4. Животные 3 Наблюдать за связью между строением животного и средой 

его обитания.  Характеризовать домашних и диких животных, 

сравнивать похожих животных.  Находить сходства и 

различия в строении, повадках, образе жизни животных. 

Различать группы животных: звери, рыбы, птицы. 

5. Зима 4 Знакомиться с народными приметами. Рассмотреть и 

сравнить жизнь деревьев и кустарников  в разные сезоны. 

Наблюдать за зимующими птицами.  Наблюдать за трудом  

людей зимой и принимать участие в посильном труде. 

Представлять примеры заботливого ухода за домашними 

животными,       оказывать помощь зимующим птицам и 

диким животным.  

6. Рыбы 3 Знать о домашних, зимующих и перелетных птицах. 

Различать рыб по характерным признакам. Уметь правильно 

вести себя в природе. 

7. Растения 4 Представлять условия жизни комнатных растений. Знать  

способы вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Иметь представление о 

лекарственных растениях.  

8. Весна 3 Знакомиться с народными приметами. Рассмотреть и 

сравнить жизнь деревьев и кустарников  в разные сезоны. 

Наблюдать за прилётом птиц.  Наблюдать за трудом  людей 

весной и принимать участие в посильном труде. Представлять 

примеры заботливого ухода за домашними животными,       

оказывать помощь птицам и диким животным. 

9. Насекомые 4 Иметь представление о насекомых. Знать особенности их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, мура-

вьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Итого: 33  

 

ПСИХОЛГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого – педагогической работы по  формированию продуктивной 

деятельности 



Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

•  раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

•  организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития; наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

•   сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

•   тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели:  привлечь родителей к совместной математической  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  приобщение 

родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в развитии, воспитании 

и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники, выставки 

совместного творчества, выставки детского творчества, фотовыставки и фотоотчёты, 

альбомы о временах года.  
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона конструирования.  

3.  Уголок природы. 

Литература  
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 2014. 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.,  Акимова Ю.А. Здравствуй, мир. Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром.  -  М.: Баласс, 2015. 

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир. Окружающий мир для 

дошкольников.  Методические рекомендации для учителей. -  М.: Баласс, 2014. 

5. Электронное пособие. «Комплексные занятия в ДОУ». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2014. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

3. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  

4. Рабочие тетради, картины, карандаши, трафареты, материалы для творчества.     

5. Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины, пейзажи (времена 

года), комплект «Мир в картинках». Альбомы с иллюстрациями по основной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Природное окружение и экологическое воспитание»  

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» 
 (33 Ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Человек охраняет природу (4ч) 

1 Что такое природа? 1    

2 Учитесь жалеть и 

беречь. 
1   

 

3 Что такое Красная 

книга? Для чего она 

нужна? 

1   

 

4 Что такое Красная 

книга? Для чего она 

нужна? 

1   

 

Осень (4 ч) 

5 Осень золотая 1    

6  Осенние заботы 

животных и птиц  
1   

 

7 Осенние хлопоты 

человека 
1   

 

8  Викторина «Осень» 1    

Птицы (4 ч) 

9  Как узнать птиц? 1    

10 Экскурсия в парк 

«Наблюдаем за 

птицами» 

1   

 

11  Тайны птичьего мира 1    

12  Птицы разных стран 1    

Животные (3ч) 

13  Дикие и домашние 

животные 
1   

 

14  «Нелюбимые» 

животные 
1   

 

15  Животные разных 

стран и Тамбовского 

края 

1   

 

Зима (4ч) 

16 Зима полна серебра 1    

17  Зимовье зверей 

 
1   

 

18  «Покормите птиц 

зимой» 
1   

 

19  Волшебница-зима 

 
1   

 

Рыбы (3ч) 



20 Кто такие рыбы? 1    

21  Рыбье царство 1    

22  Морские чудеса 1    

Растения (4ч) 

23 Растения-легкие 

Земли 
1   

 

24  Как растут растения? 1    

25 Где растения любят 

жить? 
1   

 

26  Зеленая аптека 1    

Весна (3ч) 

27  Весна-красна. Кто 

больше всех радуется 

весне? 

1   

 

28  Первоцветы 1    

29 О чем поют птицы 

весной? 
1   

 

Насекомые (4ч) 

30 Кто такие насекомые? 1    

31  Насекомые и цветы 

созданы друг для 

друга 

1   

 

32  Земля – наш общий 

дом 
1   

 

33 Земля – наш общий 

дом 
1   

 

 

 

 

 

 


