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Сентябрь.
Тема: «Моё любимое дерево»
Цель: продолжать знакомить детей с разными породами деревьев, учить различать их по
форме листьев, по силуэту (расположению веток в кроне), по строению ствола, по плодам.
1. Составление карты-схемы «Деревья на участке детского сада».
Цель: закрепить представления детей о природных объектах на территории детского
сада.
2. Оформление коллажа «Осенний листопад»
Цель: учить детей изображать листья различных деревьев, передавать красоту и
разнообразие их осенней окраски.
Октябрь.
Тема: «Птицы улетают»
Цель: расширить знания детей о перелётных птицах, учить различать их по внешнему
виду и называть.
1. Беседа «Перелёт птиц»
Цель: уточнить знания детей о том, чем вызывается перелёт птиц, какие птицы
оставляют наши края и в какой период осени.
2. Оформление коллажа «Птицы летят на юг».
Цель: учить детей изображать силуэты улетающих птиц и передавать особенности их
внешнего вида.
Ноябрь.
Тема: «Животные наших лесов»
Цель: расширять знания детей о животных нашего края, их повадках, местах обитания и
образе жизни зимой.
1. Беседа «Скоро зима»
Цель: продолжать знакомить детей с условиями обитания диких животных в зимнем
лесу.
2. Дидактическая игра: «Чьи следы?»
Цель: учить детей различать следы зверей, проводящих зиму в активном состоянии
(зайцев мышей, белок, лисиц, волков).
Декабрь.
Тема: «Кто живёт у нас в реке»
Цель: расширить знания детей об обитателях водоёмов нашего края, учить правильно
называть их и определять по особенностям внешнего вида.
1. Беседа: «Водное царство».
Цель: уточнить представление детей о рыбах, обитающих в реке Карасук и озёрах
нашего края.
2. Дидактическая игра: «Поймай рыбку»

Цель: учить называть и определять рыб по их внешнему строению и окраске.
Январь.
Тема: «Зимующие и кочующие птицы»
Цель: уточнить представления детей о зимующих и кочующих птиц нашего края,
воспитывать желание заботиться о них в зимнее время года.
1. Беседа: «Птицы рядом с нами»
Цель: закрепить представление детей о зимующих птицах, особенностях внешнего
вида, повадках.
2. Экскурсия по территории детского сада.
Цель: дать детям возможность понаблюдать за поведением птиц у кормушек,
воспитывать заботливое отношение к пернатым.
Февраль.
Тема: «Мир камней»
Цель: познакомить детей с разнообразием горных пород и минералов.
1. Беседа: «Маленькая экскурсия в мир камней»
Цель: дать детям первоначальные представления о том, что такое горные породы и
минералы, об их свойствах.
2. Дидактическая игра: «Найди камень»
Цель: учить детей называть и определять горные породы по цвету и строению.
Март.
Тема: «Царство насекомых»
Цель: дать представления о разнообразии мира насекомых, воспитывать интерес и
бережное отношение к насекомым.
1. Дидактическая игра: «На листочке, на воде»
Цель: учить называть и определять насекомых по особенностям их внешнего вида,
дать представление об их образе жизни.
2. Оформление коллажа «Порхающие цветы»
Цель: учить изображать различные виды бабочек, передавать особенности их
внешнего вида.
Апрель.
Тема: «Первоцветы»
Цель: расширять знания детей о ранних цветущих растениях нашего края (мать-и-мачеха,
медуница, одуванчик, ландыш).
1. Беседа: «Первые цветы»
Цель: учить детей правильно называть и определять первые цветущие растения по их
внешнему виду.
2. Оформление коллажа «Весенняя поляна»
Цель: учить детей передавать красоту и своеобразие первоцветущих растений нашего
края.
Май.
Тема: «Берегите природу»
Цель: воспитывать у детей бережное отношение к природе, желание заботиться о ней и
преумножать её богатства.
1. Беседа: «Что нравится природе?»
Цель: познакомить детей с основными правилами поведения в природе, воспитывать
интерес и любовь к природе.
2. Экотренинг «Как вести себя в лесу».
Цель: закреплять у детей навыки экологически безопасного поведения в природе,
учить объяснять значение карточек-символов.

