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Сентябрь 

 
1. «Земля - наш общий дом». 

Цель: дать детям понять, что Земля  - дом для всего живого, в том числе и человека. 

Познакомить с понятием природа. Показать зависимость жизни человека от окружающей 

его среды. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

2. Составление коллективного   коллажа  «Лес». Что такое    природа. 

Цель: Дать детям понятия – природа живая и неживая. Познакомить с признаками живой 

природы. Показать на примерах зависимость жизни от неживой природы и наоборот. 

Нанести на панно растения и животных определяя правильно их место обитания. 

Закрепить с детьми условия нужные для определённых видов животных и растений. 

3. . Экскурсия по экологической   тропе «Осень в гости к нам  пришла». 

Цель: Познакомить с правилами поведения на природе. Закрепить признаки осени. 

Воспитывать любовь к родной природе, учить замечать её красоту. 

4 «Кедр - Сибирский исполин». 

Цель: Воспитывать любовь к родному краю. Вызвать желание общаться с природой, 

оказывать посильную заботу, помощь в её охране. Продолжить знакомить с 

разнообразием растительного и животного мира Западной Сибири.  

 

Октябрь 

 
1. «Пересадка цветов с цветников в  группу»  

Цель: На практике показать зависимость роста растений от сезонности и созданных 

условий. Развивать практические навыки по пересадке растений. Воспитывать интерес к 

растениям. 

 2. «Секреты земли сибирской» 

Цель: Познакомить с характерными особенностями животных и растений в западной 

Сибири. Связать их образ жизни и внешний вид с особенностями места обитания.  

3. Составление коллажа «Тайга- лес Сибири». 

Цель: Познакомить с климатическими условиями Югры и её обитателями. сравнить 

коллаж обычного леса и тайги.  Продолжать знакомить с зависимостью живых объектов 

от окружающей неживой природы.  

4. Проращивание овса. 

Цель: Прививать желание заботится о животных в живом уголке. Продолжать знакомить с 

условиями необходимыми для роста растений (почва, влага, свет, тепло) Закрепить 

практические навыки по посадке растений.   

5. «Особенности северной природы» 

 

Ноябрь 

 
Детское экспериментирование: 

1. « Вода, водица – всему живому  сестрица» 

Цель: Познакомить со свойствами воды: жидкая, без формы, без вкуса, без запаха, 

прозрачная. Познакомить с ведением дневников наблюдения. Закрепить значение воды 

для всего живого на планете. 

Воспитывать бережное отношение к воде, как к ресурсам природы.(как мы можем помочь 

сберечь воду: не загрязнять, не лить воду понапрасну) 

 

2. «Вода – растворитель». 

Цель: Побеседовать о вреде грязной воды для животных, растений и человека. 

Познакомить со свойствами воды, как растворителя. На примерах экспериментов 

показать, как вода может загрязнятся. Вспомнить правила безопасности: нельзя пить 



сырую воду из наших кранов, из рек, луж и других водоёмов. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

3. «Ходит капелька по кругу» 

Цель: На примере эксперимента познакомит с круговоротом воды в природе. Показать 

разные состояния воды. Познакомить со схемами маленьких человечков (триз). 

Продолжать воспитывать бережное отношение к воде. 

4. « Грязная вода – вред для всего живого» 

Цель: Показать значение воды для природы, и человека в том числе.  

Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам 

  5. "Река Обь"  кем она населена? Биологические  и пищевые цепочки" 

цель: показать значение реки для растений, животных и человека. 

На конкретных примерах и схемах показать связи живой и неживой природы и их 

зависимость. Воспитывать бережное отношение к реке Обь и её обитателям. 

6 "Болото и его значение для земли Югорской " 

Декабрь      

    

  Экспериментирование с воздухом. 

1. «Как увидеть воздух» 

Цель: Познакомить с понятием воздух, 

Его свойствами и ролью в жизни человека.  

2. «Как услышать воздух». 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами и возможностями воздуха. 

Познакомить с плотностью воздуха и как это используется в природе и человеком.  

3. «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Цель: Познакомить с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения, ролью в жизни живых организмов, в том числе и человека. 

4. «Грязный воздух – вред для здоровья». 

Цель: Познакомить с тем как загрязняется воздух, и чем это опасно для всего живого. Как 

люди борются с загрязнением воздуха. Обратить внимание на вред от газовых факелов и 

лесных пожаров в нашем регионе.. Воспитывать бережное отношение к воздух 

 

Январь 

 
 Экспериментирование с твёрдыми телами. 

1. «Песчаный конус» 

Цель: Познакомить со свойствами песка: сухой - сыпучий, мокрый – лепится, пропускает 

воду. 

2. «Глина». 

Цель: Познакомить со свойствами глины (не пропускает воду, пластична, сыпуча, хрупка 

если высушенная, глиняный порошок жёсткий). 

3. Твёрдые тела и их свойства. Фильтрация. 

 Цель: Познакомить  с твёрдыми телами и их основными свойствами: сохраняют форму, 

плавятся при нагревании, бывают хрупкими и пластичными, сыпучими и упругими. Дать 

понять, что некоторые твёрдые вещества  обладают способностью пропускать воду.  

4. Удивительное в камне. 

Цель: Ввести детей в мир камней, рассмотреть с ними коллекции минералов. Дать 

некоторые  интересные сведения из истории камней (использование, ценность, красота). 

Воспитывать бережное отношение к природным ископаемым. 

 

Февраль 

 
1. «Царство растений В ХМАО» 



Цель: Познакомить с разнообразием растений Югры, с необходимыми условиями для их 

жизни. На интересных примерах познакомить с тем как растения себя защищают, 

приспосабливаются к разным условиям, чтобы выжить, размножиться.. 

  

 

2. Эксперимент с ростом лука. 2 – 3.(как часть занятия) 

Наблюдение за изменениями луковиц с отметками в дневнике наблюдений с 

помощью трафаретов.  

Цель: Показать влияние условий на рост растений (одна луковица в пустой банке на 

свету; одна луковица в воде на свету; одна луковица в воде в месте без доступа света и 

несколько луковиц посадить в землю 

3. «Правильно ли мы ухаживаем за растениями». 

Цель: Дать понять – растения живые и нуждаются в уходе. Закрепить правила и способы 

ухода за растениями. Прививать заботливое отношение к растениям.  

4. «Посадка моркови и свеклы на зелень». 

Цель: Познакомить со способом выращивания зелени из корнеплода. Отметить, что 

животным, как и человеку, зимой не хватает витаминов, а выращенная зелень будет 

служить витаминной добавкой. Продолжать закреплять практические навыки  по посадке 

растений. Приучать вести  дневники наблюдения. Прививать заботливое отношение к 

растениям. 

 

Март 
 

1. « Царство животных». 

Цель: Подвести детей к пониманию, что в мире природы есть удивительный мир – мир 

животных. Познакомить с разнообразием животных. Ввести и обосновать классификацию 

животных на диких,  домашних и декоративных (по взаимоотношению с человеком). 

2.  «Домашние и декоративные  животные». 

Цель: Закрепить у детей представления о домашних животных. Способствовать 

осознанию детьми особого отношения: забота,  внимание людей к животным. 

Познакомить с интересными фактами из жизни домашних животных, свидетельствующих 

об их преданности, отваге, ответной любви. 

 3. «Правильно ли мы ухаживаем за   нашими питомцами» 

Цель: Закрепить правила осмотра и ухода за живыми объектами. Укреплять практические 

навыки. Воспитывать заботу и ответственность за питомцев. 

4. «Дикие животные Югры». 

Цель: Закрепить представление о диких животных, способствовать осознанию особого 

отношения людей к диким животным (невмешательство в их жизнь). Познакомить с 

интересными фактами из их жизни, показать их уникальность, самоценность. 

5. «Этажи леса».  

Цель:  Познакомить детей с понятием - этажи леса. Показать на примерах зависимость 

природных объектов друг от друга и от среды обитания. Научить строить несложные 

биологические и пищевые цепочки.  

 

 

Апрель 
 

1.  «Эти удивительные животные –  насекомые и пауки».  

Д/И «Что  было и что стало». 

Цель: Расширить у детей представление о мире насекомых и пауков через занимательные 

рассказы о них (исторические факты, легенды) Проговорить с детьми о разных сроках 

жизни насекомых, об их зимовке.  

2. «Готовимся к встрече птиц». 



Цель: Познакомить с голосами некоторых певчих птиц, полюбоваться их пением. 

Закрепить причины перелёта птиц. Побеседовать о том, как птицы находят дорогу домой, 

о подготовке людей к встрече птиц весной. Воспитывать заботу и любовь к птицам. 

3. Экскурсия по экологической  тропе. 

Цель: Закрепить признаки весны в природе. Закрепить правила поведения в природе. 

Воспитывать созидательное отношение к природе. 

4 - .5. а). Посадка цветочных семян для  рассады.  

          б). Посадка тепличных огурцов.  

Цель: Познакомить с последовательностью работы при посадке семян. Закрепить 

практические навыки при посеве семян. Воспитывать интерес к выращиванию растений. 

 

 

 

Май 
1 Экскурсия по экологической тропе. 

Цель: Закрепить признаки весны в природе. Закрепить правила поведения в природе. 

Воспитывать созидательное отношение к природе. 

 

2. Проведение экологических акций 

 Цель: Воспитывать активную позицию по отношению к родной природе. 

 

3. Целевая прогулка к реке Обь.  

Цель: Полюбоваться красотой и ширенной реки. Обратить внимание на растительность и 

животный мир у реки. Обратить внимание на значимость реки для растений, животных и 

человека. Отметить как чисто на берегу. Проявляется ли бережное отношение к реке со 

стороны горожан. Привлечь к прогулке родителей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 


