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№ 

п/п 

Период 

(проводимы

х занятий) 

Темы  

НОД 

Содержание 

1 сентябрь 

«К нам 

приходит 

Айболит.» 

Учить детей заботиться о своем здоровье. 

Развивать память, зрительное и слуховое 

восприятие, связную речь. Уточнять и 

расширять представления об 

отличительных особенностях овощей, о 

том, что их можно есть в сыром и вареном 

виде, из них можно готовить суп, салат; в 

сыром виде они полезнее – в них много 

витаминов, которые нужны для здоровья. 

Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать 

полезной, содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. 

«Рыбы» 

Учить детей бережно относиться к 

богатствам природы, помочь понять, что 

лишь тогда в водоемах будет много рыбы, 

когда вода в них станет чистой, и каждая 

рыбка будет иметь возможность оставить 

потомство. Развивать память, связную 

речь, зрительное восприятие, логическое 

мышление. Формировать у детей 

представления о рыбах, как о живых 

существах, живущих в воде. 

Формировать знаний у детей о 

характерном строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. Воспитывать 

интерес к природе. Выход на 

экологическую тропу. 

2 октябрь 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

кошкой и 

собакой) 

Учить детей ухаживать и заботиться о 

домашних животных. Развивать 

диалогическую речь, память, слуховое и 

зрительное восприятие, логическую 

память. Уточнять и расширять 

представления детей о кошке и собаке как 

о домашних животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет дом и 

хозяина, кошка ловит мышей, человек 

любит своих помощников, заботится о 



них – кормит, ухаживает, ласкает). 

Воспитывать любовь к домашним 

животным. 

«Что растет в 

лесу.» 

Учить детей ценить и любоваться 

красотой природы. Развивать память, 

связную речь, слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать 

любознательность. Выход на 

экологическую трапу. 

3 ноябрь 

«Зимующие 

птицы.» 

Учить детей оказывать посильную 

помощь в трудное для птиц время. 

Развивать память, речь, логику. Закрепить 

названия птиц и знания детей о птицах. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к птицам. Выход на 

экологическую трапу. 

«Одежда 

животных.» 

Учить детей слушать отвечающих, не 

перебивать во время беседы, делиться со 

своими знаниями. Развивать речь, память, 

любознательность, логику. Обратить 

внимание детей на значение меха, перьев 

и другого покрова животных, показать 

различие в покровах ("одежде") разных 

животных. Воспитывать любовь к 

животным и птицам. Выход на 

экологическую трапу. 

4 декабрь 

«Где обедал 

воробей.» 

Учить детей быть внимательными. 

Развивать игровые умения. Познакомить 

детей с произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить представления о 

животных зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки). Воспитывать любовь к 

живой природе. 

«Где обедал 

воробей.» 

Учить детей быть внимательными. 

Развивать игровые умения. Познакомить 

детей с произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить представления о 

животных зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки). Воспитывать любовь к 

живой природе. 

5 январь 

«Влияние 

транспорта на 

окружающую 

среду.» 

Учить детей заботиться о своем здоровье. 

Развивать психические процессы. Дать 

представления о том, какую роль играют 



растения в нашей жизни, как они влияют 

на чистоту воздуха и состояние здоровья 

человека. Воспитывать отрицательное 

отношение к факторам, загрязняющим 

воздух. Выход на экологическую тропу. 

«Починка 

деревянных 

предметов.» 

Учить детей бережное относится к 

деревьям и к деревянным предметам. 

Развивать память, речь, логику, 

зрительное и слуховое внимание. 

Познакомить детей с профессией 

плотника. Уточнить представления детей 

о деревьях, растущих на 

участке (2—3 вида). Дать представление о 

том, что деревья служат материалом для 

появления различных деревянных 

предметов, что необработанная древесина 

имеет светло-желтую окраску, приятно 

пахнет, она теплая на ощупь, легкая, 

твердая, но мягче камня; ее можно пилить, 

строгать, сверлить, в нее можно забивать 

гвозди; из древесины делают мебель, 

оконные рамы и двери, пол. Воспитывать 

любовь к живой и неживой природе. 

Выход на экологическую тропу. 

6 февраль 

«Посуда.» 

Учить соотносить форму предмета и его 

назначения. Развивать память, речь, 

мышление. Познакомить детей с 

названиями посуды, материалами, из 

которых она сделана (глина, стекло, 

дерево, металл, пластмасса, бумага). 

Воспитывать любознательность, 

внимание. 

«Посуда.» 

Учить соотносить форму предмета и его 

назначения. Развивать память, речь, 

мышление. Познакомить детей с 

названиями посуды, материалами, из 

которых она сделана (глина, стекло, 

дерево, металл, пластмасса, бумага). 

Воспитывать любознательность, 

внимание. 

7 март «Наши цветы.» 

Учить находить сходство и разлитие 

цветов. Развивать внимание при 

рассматривании цветов. Познакомить 

детей с некоторыми видами цветов. Дать 



представление о строении цветка (стебель, 

листья, серединка, лепестки; 

-воспитывать любовь к красоте живой 

природы. Выход на экологическую трапу. 

«Пожар в лесу.» 

Учить осторожному обращению с огнем. 

Развивать память, связную речь, 

логическое мышление. Формировать 

навыки безопасного поведения детей на 

природе. Формировать чувство 

ответственности за свои поступки. 

Воспитывать любовь к природе родного 

края. Выход на экологическую трапу. 

8 апрель 

«Сказка о двух 

медведицах.» 

Учить детей делится со своими 

впечатлениями и знаниями, полученных 

на занятии. Развивать связную речь, 

память, логическое мышление. Дать 

понятие о Малой Медведице и о Большой 

Медведице. Воспитывать любовь и 

интерес к созвездиям и звездам. 

«Насекомые.» 

Учить детей беречь насекомых и цветы. 

Развивать память, речь, логику. 

Познакомить детей с разнообразием и 

особенностями наснеомых, их связью с 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Выход на 

экологическую трапу. 

9 май 
«Ссора и 

примирение.» 

Учить способам просить прощения, 

мириться друг с другом. Развивать 

связную речь, память, логическое 

мышление. Воспитывать у детей 

стремление поддерживать хорошие 

отношение со сверстниками. 

 


