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Тема, над которой я работала, была взята мною неслучайно. Ведь именно в 

младшем дошкольном возрасте у детей появляется интерес к природе, начинает 

развиваться речь. А чтобы поддержать этот интерес, необходимо  обогащать 

детские впечатления яркими образами природы, так как всё, что есть в речи 

логического, проистекает из наблюдений человека над природой, а сама логика 

есть не что иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений 

природы. 

Начиная работать над методической темой, определила цель и задачи 

педагогической деятельности. 

Цель: формирование речевых навыков детей посредством эмоционально 

позитивного опыта общения с природой. Для достижения данной цели мною 

были определены следующие задачи:  

1.Разработать систему работы. 

2. Изучить методическую литературу по теме «Развитие речи младшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления с миром природы», 

подобрать художественную литературу, иллюстрации о животном мире. 

3. Создать в группе развивающую предметно-пространственную среду. 

4. Разработать перспективное планирование познавательно-речевой 

деятельности на учебный год. 

5. Выявить у детей уровень развития знаний об окружающем мире 

(диагностика). 

Воспитывая интерес к природе, развивая речь малышей, использовала 

разнообразные формы и методы развития речи.  

-занятия  в игровой форме. 

- индивидуальная работа с детьми по развитию речи. 

-наблюдения в природе. 

-чтение стихов, потешек, песенок о природе. 

- дидактические игры и упражнения на расширение представлений о животном 

мире. 



- игры-инсценировки по сказкам «Курочка Ряба», «Козлятки и волк», 

«Колобок», 

- по потешкам «Сорока – сорока», «Чьи детки».  

- подвижные игры: «Соберем шишки для мишки», «Наседка и цыплята» и 

другие. 

Усвоение детьми систематически последовательных знаний об 

окружающем мире природы, становится обязательным компонентом 

образования, поэтому я разработала систему работы. Мною были намечены 

этапы практического осуществления будущей работы. 

На первом этапе своей работы я подобрала методическую, литературу. В 

группе создала развивающую предметно - пространственную  среду с 

учетом требований ФГОС ДО. Обогащая предметно-развивающую среду 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, речевую 

активность оформила развивающие центры: книжный уголок (здесь дети могут 

в любое время подойти рассмотреть иллюстрации и книги о животных, птицах, 

рыбах), пополнила центр иллюстрациями животных, птиц, где дети имеют 

возможность, рассматривать иллюстрации, альбомы. Совместно с детьми 

изготовила книжки малышки, по теме: «Звери к зиме готовятся», «Мои 

любимые животные». Разнообразила центр природы, где дети учатся ухаживать 

за растениями. В центре художественного творчества пополнила раскрасками 

животных, морских обитателей и др.  

Разработала перспективное планирование познавательно-речевой 

деятельности на учебный год на основе тематического плана данной 

возрастной группы с постепенным усложнением задач. Непосредственно – 

образовательную деятельность построила на принципах развивающего 

обучения и направила на развитие личности в целом: умения сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения, понимать красоту окружающего мира, а 

также на совершенствование речи дошкольников, их мышление, творческих 

способностей. Провела несколько открытых развивающих занятий 

«Путешествие в заколдованный лес», «Овощи и фрукты», «Путешествие с 



волшебным клубочком». Задачей этих занятий является расширение запаса 

слов детей, уточнение, понимания значения слова активизация словарного 

запаса. Дети проявляют интерес к происходящему, развивается речь, 

систематизируются знания об окружающем мире.  

 Большое значение уделяю дидактическим играм: с желанием играют в 

игры « Кого как зовут?», «Назови животных и скажи, кто, как кричит», «Кто 

живет в лесу», «Найди маму», «На птичьем дворе». У детей закрепляются 

знания, как кричат домашние животные, дикие животные, развивается 

правильное звукоподражание. Цель этих игр, закрепление знаний о животных и 

птицах. Очень интересные игры «Закончи предложение». Дети должны 

подобрать слова, обозначающие окончание действий. Наступила осень, 

(поэтому падают листья). Дует ветер (качаются ветки деревьев). В своей работе 

использую куб. Я прошу ребенка найти собак, корову. Ребенок поворачивает 

кубик, рассматривает его, описывает животного, как кричит, где живет. У детей 

развивается внимание, воображение, мышление. 

 Ознакомление детей с природой я начала с рассматривания красочных 

иллюстраций, картинок, игрушек, сопровождающегося чтением потешек, 

песенок, стихов. В форме веселой увлекательной игры, знакомила малышей с 

окружающей природой, воспитывая доброе отношение к  ней.  

Знакомя детей с животным миром, я использую разнообразный 

иллюстративно- наглядный материал:  дидактические картины, сюжетные 

картины. Например, с дикими зверями детей младшего возраста можно 

познакомить лишь через картины.  Так, для знакомства детей с зайцем я 

использую картину «Зайцы в зимнем лесу», лисой – картину «Лиса» и др. При 

знакомстве с дикими животными провела дидактические игры, направленные 

на имитацию животных (как рычит медведь, как воет волк). Провела 

познавательное занятие «Как звери к зиме готовятся», где дети отвечали на 

вопросы», старались образовывать слова с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом (заяц-зайчонок, белка-бельчонок). Дети подбирали описательные 

прилагательные (пушистый, злой, голодный).  



    Дидактические сюжетные и предметные картины специально созданы как 

наглядные пособия для обучения детей. Мною сделана следующая подборка 

картин: «Дикие звери», «Домашние животные и птицы». 

   Так, после наблюдения за кошкой с котятами я провожу рассматривание 

соответствующей картины.  Я учу детей узнавать кошку с котятами на  картине.   

Учу называть некоторые характерные признаки животных; части тела: глаза,  

уши, хвост, лапы. Некоторые действия: спит, играет, лакает молоко.  Организуя 

рассматривание сюжетной картины, я использую  детский опыт, близкий 

содержанию картины. Например, задаю такие вопросы: «Кто нарисован на 

картине? Какого цвета шёрстка у кошки? У котят? Какого цвета шёрстка у 

кошки, которая живёт в вашем доме? Чем заняты котята? Слышали ли вы, как 

ходят котята? Почему они ходят тихо, неслышно? Как поют котята? А как поют 

кошки (имитация звука громко и тихо)?» По закреплению знаний о домашних 

животных провела познавательно- развлекательное занятие  «В гости к бабушке 

Арине». На занятии учила внятно произносить звуки в звукоподражаниях. Дети 

употребляли в форме единственного числа в речи имена существительные, 

обозначающие животных и их детенышей. С помощью иллюстративно – 

наглядного материала удаётся  обобщать и систематизировать знания детей.  

Многие сведения о различных представителях животного мира дети 

получают во время рассказов воспитателя. Я считаю, что правильно 

поставленный вопрос, эмоциональное, точное обобщение знаний, вовремя 

использованное художественное слово – всё это имеет большое значение для 

расширения, уточнения и систематизации представлений детей. Рассказы 

использую в любой момент наблюдения, прогулки, во время рассматривания 

иллюстративного материала.  

3) Художественная литература  при ознакомлении детей с животным 

миром используется мной,  прежде всего в воспитательных целях. Она 

воздействует не только на сознание ребёнка, но и на его чувства. Чтение 

художественной литературы помогает мне обогащать детей знаниями, искать 

ответы на многие вопросы. В своей педагогической работе я 



использую  рассказы Евгения Чарушина «Курочка», «Утка», «Кошка», 

«Собака», «Корова», «Коза», «Петушок с семьёй», и другие.  Для ознакомления 

детей с дикими животными использую рассказы В. Бианки« Купание 

медвежат», А. Н. Толстой «Ёж», «Лиса» и т. д. 

4)  Еще я использую загадки, потешки, небольшие стихи, восприятие. Так, 

во время наблюдения с помощью загадок, потешек, стишков возникают 

эмоциональные реакции детей.  Загадки я использую  перед началом 

непосредственного наблюдения. Например: «Мохнатенькая, усатенькая, молоко 

пьёт, песенки поёт».  Дети очень любят такие потешки, как  «Как у нашего 

кота», «На улице три курицы», «Курочка – рябушечка» и др.  

Особое значение уделяю ознакомлению детей с природой 

наблюдениям на прогулке. На прогулках расширяются и уточняются 

представления о характерных признаках времен года. Важно не 

только помочь заметить, что произошло, но и получить от него 

ответ, как он узнал об этом, почему он так думает. Это не только 

развивает речь, но и мышление. На прогулках обращаю  внимание 

на красоту деревьев. Д.и. «Назови дерево». Для обобщения знаний о 

деревьях провела целевую прогулку «Деревья нашего участка». На 

прогулке старалась активизировать словарь детей, уточнила 

название деревьев. Дети научились различать деревья по стволу. 

При наблюдении за птицами обращаю внимание на их повадки, как 

воробышки чирикают, как ворона кричит. Вышли на прогулку, 

спрашиваю: есть ветер или нет (как воет ветер). При этом 

рассказываю стишок или загадываю загадку. Система наблюдений, 

планирование на учебный год по сезонам, подбор стихов, рассказов, 

загадок сделало работу более интересной.  



Организуя с детьми наблюдения, формировала у детей  знания о 

природных  явлениях (дождь, снег, ветер и др.), давала представление о 

причинно-следственных отношениях: дождь – мокро, кругом лужи. Сосульки и 

снег холодные – в рот брать нельзя – заболеешь. Когда светит солнце – тепло, 

когда дует ветер – холодно и т.п. Наблюдая за растениями, обращала внимание 

малышей на яркую зелень растений, красоту различных цветов. Своим 

примером  воспитывала бережное отношение к растениям, а в конце 3 года 

жизни привлекала к посильному уходу за растениями. В процессе наблюдений, 

обогащала представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, умением обследовать объекты природы с помощью 

зрительно - осязательно-двигательных действий, обогащением словаря. 

Использование разнообразных подвижных и имитационных игр (передача 

характерных движений зверей и птиц, звукоподражание), игр-имитаций, 

сопровождающихся текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.).  «Сорока - белобока» способствовало развитию речи, воображения и 

творчества. 

 С детьми  на прогулке проводила дидактические  игры с 

листьями, цветами «Чьи детки на этой ветке», «Найди такой же 

листок». Дети не только отвечали, что это? Учились сравнивать 

листики по форме. (Этот цветок маленький, а этот большой). С их 

помощью  дети учились узнавать отдельные признаки предметов 

явлений (листик красивый, маленький, большой, круглый), 

группировать по отдельным качествам. В группе предлагала  детям 

настольно-печатные игры «Ягоды и фрукты», «Съедобные и 

ядовитые грибы», «Узнай время года на картинке». Дети должны 

обосновать свой ответ: почему ядовитые грибы есть нельзя, что 

растет в огороде, а что в саду.  



Воспитывать любовь к природе помогает уголок природы в группе, в 

котором содержатся комнатные растения. Ухаживая за ними, дети получают 

представление о многообразии растительного мира, о том, как растут и 

развиваются растения, какие условия для них нужно создавать, овладевают 

способностью к сравнительному анализу.  А это в свою очередь способствует 

накоплению словаря, его активизации и развитию речевой деятельности детей. 

В группе был проведен проект «Огород на окне. Дети наблюдали за 

результатами своего труда.  Сначала посадили лук, постоянно наблюдали,  что 

происходит. А потом увидели результаты своего труда. Из-за проведенных 

опытов сделали выводы, что для роста растений необходимы: свет, тепло, вода. 

У детей расширился словарь детей: ухаживать, поливать. 

Следующий этап моей работы этап: игры-экспериментирования. Я 

начала уделять внимание знакомству детей с неживой природой.  

Провела ряд опытов:  с водой, песком,  снегом, бумагой.  

Игры- экспериментирования: «Испечем пирожок», «Тонет – не тонет», 

«Поймай рыбку» помогают малышам познать сыпучесть песка, текучесть воды, 

тяжесть камушка.  

С целью выявления у детей уровня развития знание об 

окружающем мире мною в младшей группе была проведена 

диагностика в форме диагностических упражнений. Результаты 

педагогического наблюдения за индивидуальным развитием детей 

по теме: «Развитие речи младшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с миром природы» На начало года-75 %. 

Конец года80%.  

Следующий этап – работа с родителями.  Родители приняли 

участие в выставке «Дары осени», «Осенний вернисаж». Предложила 

консультации «Роль семьи в развитии ребенка», памятка для 



родителей по воспитанию доброты в природе. Уровень 

педагогической компетенции родителей по данной теме повысился 

и показал положительную динамику. Данная работа 

предусматривает активное привлечение родителей к сотрудничеству 

с детьми. 

Вывод: Дети стали активно использовать в речи существительные, 

прилагательные, глаголы. Дети рассказывают с помощью взрослого: об 

увиденном  объекте живой и неживой природы, о событиях, связанных с 

наблюдениями в природе, из личного опыта; слышат и понимают заданные 

вопросы воспитателя в процессе наблюдений в природе. У детей появилось 

желание любить и понимать природу, исследовать, открывать, 

умение мыслить, рассуждать, делать выводы, у детей повысился 

уровень познавательного интереса, обогатился кругозор познания 

мира природы. Это дает понять, что такая система развивающего 

обучения способствует повышению уровня интеллектуального 

познавательного развития детей и их умственного развития в целом. 

Дети получают эмоциональное  развитие, любознательность. 

 

Приложение: 

Диагностика по экологическому воспитанию детей (младшая группа) 

Характерные особенности времен года. 

Задание  «Осень» 



Цель: выяснить знания детей об осени,  изменениях, происходящих  

в природе и жизни животных.  Знают ли о том, что делают люди 

осенью на огороде, в саду, в поле.  

Материал: картинки  осени, панно «Осень», картинки осенних 

деревьев, животных в лесу. 

1. Расскажи, что ты видишь на картинке, назови время года? 

2. Какие приметы осени ты знаешь? 

3.  Что убирают в поле, на огороде, в саду? 

4. Что происходит с растениями? 

5. Что делают животные? 

Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя. 

Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

Низкий  уровень-4-6 баллов. 

Задание «Зима». 

Цель: выяснить знания детей о зиме, изменениях, происходящих в 

природе и жизни животных. Знают ли о том, что делают люди 

зимой на улице. 



Материал: картинки зимы, панно «Зима», картинки зимних 

деревьев, животных в лесу. 

1. Какое время года нарисовано на картинке? 

2. Назови простейшие зимние явления природы? 

3. Что человек делает зимой? 

4.  Почему медведь уснул? 

5. Что происходит с растениями зимой? 

Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя.  

Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

Низкий  уровень-4-6 баллов. 

Задание «Весна». 

Цель: выяснить знания детей о весне, изменениях, происходящих 

в природе и жизни животных. Знают ли о том, что делают люди 

весной на улице. 

Материал: картинки весны, панно «Весна», картинки весенних 

деревьев, животных в лесу. 

  1.Покажи, на какой картинке нарисована весна. 



  2.Назови приметы весны. 

 3.Какими видами труда заняты люди весной? 

4.Почему вернулись птицы? 

 5.Что делают животные весной? 

 Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя.  

Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих  вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

Низкий  уровень-4-6 баллов. 

Задание «Лето». 

Цель: выяснить знания детей о лете, изменениях, происходящих в 

природе и жизни животных. Знают ли о том, что делают люди на 

улице, в огороде, в саду. 

Материал: картинки лета,  панно «Лето», картинки летних 

деревьев, животных в лесу. 

1. Узнал ли ты лето? 

2. Знаешь ли ты приметы лета?  

3. Знают ли, каким трудом заняты люди летом? 

4. Что делают птицы летом? 



5. Чем заняты животные летом? 

 Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя.  

Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих  вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

      Низкий  уровень-4-6 баллов. 

    Живая природа. 

     

Задание «Растительный мир». 

   Цель: выяснить знания детей о растительном мире, называют 

овощи и фрукты. 

1. Расскажи, что ты видишь на картинке? 

2. Что будет, если растение не поливать? 

3. Назови фрукты и овощи, которые ты знаешь? 

4. Посмотри на картинку и   ответь, чем дерево отличается от 

кустика? 

5. Покажи на картинке части растения (лист, стебель, цветок).  



Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя.  

Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих  вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

      Низкий  уровень-4-6 баллов. 

    Задание «Животный мир». 

     Цель: выяснить знания детей о животных, знают ли  названия 

животных, их детенышей, имеют понятие о том, чем питаются. 

Материал: картинки с изображением диких и домашних животных, 

карточки из серии «Животные и их детеныши», иллюстрации - 

зимний лес, заяц на снегу, медведь, спящий в берлоге, деревенский 

двор. 

   1.Назови части тела животного. 

   2.Как называются детеныши разных животных? 

   3. Почему одних животных называют домашними? 

   4. Почему других животных называют  «дикими»? 

5. Чем питаются разные животные (кошка, собака, корова)?  

Инструкция по проведению:  на столе лежат картинки, ребенок 

рассматривает их и отвечает на вопросы воспитателя.  



Критерии оценки: 

1.Ребенок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает 

смысл говорящего-3 балла. 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящих  вопросов-2 балла. 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень:-12-15 баллов. 

Средний уровень- 8-10 баллов. 

 

Перспективное планирование по развитию речи младшей группы 

посредством ознакомления с миром природы.  

 № 

п/п 

Тема Программное содержание 

1. «Путешествие в 

осенний лес» 

Расширять знания детей о временах  года,  основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится холодно; учить 

выбирать одинаковые предметы по цвету.  Развивать 

сообразительность, мышление, активность; 

воспитывать уважение и любовь к природе, желание 

ее охранять;  воспитывать умение аккуратно 

наклеивать изображения, пользоваться салфеткой и 

кистью. 

2. «Птицы осенью» Дать представления детей о внешнем виде 

перелётных птиц,  об особенностях отлёта 

перелётных птиц.   Развивать связную устную речь 

детей в процессе ответов на вопросы и составлении 

предложений; формировать художественно-

эстетического восприятие детей на основе 

прослушивания текста рассказа и рассматривания 

иллюстраций по теме;  пополнять активный и 

пассивный словарь детей с помощью ввода новых 

слов и понятий; воспитывать навыки учебной 

деятельности; формировать бережное отношение к 

природе.  

3. «Как звери Способствовать расширению знаний детей о жизни 



готовятся к зиме» диких животных; познакомить детей с жилищем 

белки, медведя и ежа; закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова один, много, 

мало, ни одного. 

Развивать у детей, звукопроизношение и умение 

соотносить действия со словами; обогащать 

словарный запас существительными: гнездо, 

берлога; продолжать развивать мелкую моторику; 

упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для аккуратного наклеивания; 

воспитывать бережное отношение к животным. 

4. «Осень очень 

хороша!» 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями времени года  «Осень»,   

способствовать углублению и обобщению знаний о 

диких животных, деревьях, птицах; расширять 

словарь детей; развивать познавательный интерес к 

жизни леса и его обитателям; развивать память, 

связную речь, умение слушать друг друга; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, проявлять заботу и внимание ко всему 

живому; воспитывать доброжелательность. 

5. «В гости к нам 

зима пришла, снег 

с собою принесла» 

Дать знания о времени года – зима и ее признаках; 

формировать умение отвечать на вопросы 

воспитателя; вызвать интерес  к  созданию образа 

снегопада; развивать умение рисовать снежные 

хлопья ватными палочками; воспитывать доброе 

отношение к природе. 

6. «Покормите птиц 

зимой» 

Уточнить представления детей о жизни птиц в 

зимнее время; нацелить детей на помощь им; 

развивать умение создавать изображение, используя 

знакомые техники: аппликация, обрывание; 

воспитывать в детях заботливое отношение 

к птицам. 

7. «Дикие животные 

зимой» 

Расширять представления детей о признаках и 

приметах зимы, об особенностях диких животных 

зимой; развивать умение слушать воспитателя, 

расширять словарный запас методом разгадывания 

загадок; воспитывать у детей умение наблюдать за 

красотой природы; воспитывать добрые чувства 

к животным. 

8. «Зимушка - зима» Закрепить знания детей о времени года «Зима»; 

учить отмечать характерные признаки зимы; 

упражнять детей в отгадывании загадок о зиме, 

животных; развивать чувственность, 



наблюдательность, любознательность, речь, 

мышление; воспитывать любовь к природе и всему 

живому. 

9. «Весна красна» Закрепить представления детей о  весне, ее 

признаках; формировать умение понимать смысл 

загадок и находить отгадку; расширять и 

активизировать словарь по теме; дать знания о 

частях цветка; развивать связную речь, 

наблюдательность, мелкую и общую моторику; 

воспитывать уважительное, бережное отношение к 

природе, окружающему миру.  

10. «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Расширять и систематизировать знания детей о 

зимующих и перелетных птицах, формировать 

интерес к проблеме охраны природы; развивать у 

детей желание вносить посильный вклад в охрану 

природы; развивать кругозор, мышление; 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

11. «Весенние хлопоты 

диких животных» 

Познакомить детей с сезонными изменениями в 

жизни диких животных (весной – линька, конец 

спячки, забота о потомстве); закрепить знания о 

признаках весны. 

Расширить словарный запас за счёт 

существительных-названий детёнышей животных. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать логическое мышление через отгадывание 

загадок.  

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Воспитывать интерес к жизни животных. 

12. «Путешествие с 

солнышком» 

Продолжать учить различать сезонные изменения в 

природе весной,  (тает снег, на речке треснул лед, 

проталины, бегут ручьи; о связи этих изменений с 

изменениями в жизни растений и животных: 

появляется первая травка, набухают почки, 

просыпаются насекомые, первые цветы, прилетают 

птицы из теплых краев).  

Развивать наблюдательность, любознательность и 

зрительное восприятие окружающей природы, 

навыки элементарной исследовательской 

деятельности, закладывать основы экологического 

воспитания; воспитывать бережное отношение к 

природе, гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе.  



13. «Лето» Расширить представление детей о лете, как времени 

года;  уточнить знания о лесе (какую пользу 

приносит, что растет);  развивать воображение детей 

и слуховой анализатор; воспитывать бережное 

отношение к растениям, насекомым, к лесу и его 

обитателям.  

14. «Маленькие друзья 

природы» 

Расширить и закрепить знания детей 

о насекомых:  бабочке, муравье, пчеле - месте их 

обитания, характерных особенностях, поведении 

в природе. Учить детей не причинять вреда 

полезным видам насекомых, а также уметь видеть и 

радоваться красоте всего живущего на земле; 

познакомить детей с обобщающим понятием 

«насекомые»; активизировать в речи детей слова: 

нектар, улей, муравейник; развивать речь, 

воображение; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

15. «Кто живет в 

лесу?» 

Учить узнавать и называть насекомых, диких и 

домашних животных, деревья; формировать умение 

группировать и классифицировать диких и 

домашних животных, насекомых, обобщить 

представления о среде их обитания; активизировать 

речь, обогащать словарь; развивать внимание, 

логическое мышление; воспитывать правила 

хорошего поведения в природе. 

16. «Времена года» Формировать  начальные представления  о временах 

года; познакомить детей с характерными 

особенностями каждого времени года. Учить детей 

эмоционально воспринимать стихотворение; 

развивать интерес к окружающей природе, 

активность, внимание; воспитывать любовь к 

природе, доставить детям радость от игр. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда  

 

 

«Путешествие в заколдованный лес»- познавательное занятие 

 

«Овощи и фрукты»- познавательно - речевое занятие



 

«Путешествие с волшебным клубочком» познавательно - речевое 

занятие 

 

Дидактическая игра «Кого как зовут» 

 

Дидактическая игра «Назови животных и скажи, кто как кричит» 

Дидактическая игра « На птичьем дворе» 



 

«Как звери к зиме готовятся»-познавательно-речевое занятие 

 

«В гости к бабушке Арине» - познавательно- речевое мероприятие 

 

Целевая прогулка «Деревья нашего участка»  

 

 

Дидактическая игра «Найди растение» 



 

Дидактическая игра «Найди такой же листок»  

Дидактическая игра «Ягоды, овощи  и фрукты»  

«Съедобные и ядовитые грибы» дидактическая игра 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Назови время года на картинке» 

 

Проект «Огород на окне» 

 

Труд в природе 

 

Исследовательская деятельность с песком 

 

 



Исследовательская деятельность с водой 

 

Исследовательская деятельность со снегом 

 

 Исследовательская деятельность с бумагой 

 

Исследовательская деятельность « Испечем пирожок» 

 

 



 

Исследовательская деятельность с водой «Тонет или нет» 

 

 



 


