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Здравствуй, детский 

сад 

 

Наблюдение за клумбой. Познакомить детей с цветами, воспитывать 

бережное отношения. 

    С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр. 17 

Здравствуй, детский 

сад 

 

Наблюдение за деревьями 

на участке детского сада  

Познакомить детей с деревьями, концентрировать 

внимание детей на деревья, находящихся на 

участке. 

 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.18 

Что нам осень 

принесла? Овощи 

 

Наблюдение за погодными 

 
Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, 

тучи; с помощью ветряка продемонстрировать 

явлениями 

действие ветра, обращая внимание на деревья. 

Продолжить наблюдение за дождем, 

образовавшимися 

лужами. Учить вести календарь природы, используя 

условные обозначения 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр. 18 

Что нам осень 

принесла? Фрукты. 

 

«Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: 

морковь длинная, красная, твердая, гладкая, 

сладкая и вкусная; репа круглая, желтая, твердая, 

гладкая, вкусная. Развивать различные ощущения 

детей, их речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения предметов. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.21 

Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

 

«Закрепление  репы и 

моркови» 

Формировать умения различать по внешнему 

виду знать названия корнеплодов, их сенсорные 

характеристики: морковь длинная, красная, 

твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа круглая, 

желтая, твердая, гладкая, вкусная. Развивать 

различные ощущения детей, их речь: умение 

слышать воспитателя, повторять за ним 

определения предметов. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.21 
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Я - человек  «Кто живет в 

аквариуме?» 

Обратить внимание детей на уголок природы, на 

аквариум, вызвать интерес к нему, 

положительные эмоции на его обитательницу. 

Сообщить ее название (это рыбка, золотая 

рыбка); сказать, что она живет в аквариуме, 

плавает в воде. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.23 

Ты и я - друзья!  «Рыбка живая – ее надо 

кормить» 

 Дать первоначальные знания о том, что рыбка в 

аквариуме живая, она плавает и хочет есть, ее 

надо кормить. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.23 

Край родной «Знакомство со свеклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, 

знать их названия, особенности формы, цвета, 

вкуса. Развивать сенсорные ощущения детей, 

умение слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.24 

Город, в котором я 

живу 

 

«Рыбка живая – она сама 

плавает» 

Дать представление о том, что живая рыбка 

передвигается, плавает без чьей-либо помощи. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.26 

Дом, где я живу. 

Мебель 

 

«Знакомство с помидором, 

огурцом, капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, 

твердости (огурец продолговатый, зеленый, 

твердый; помидор круглый, красный, мягкий; оба 

овоща гладкие, прохладные на ощупь; капуста 

большая, круглая, с листьями, негладкая; капуста 

и огурец хрустят на зубах). Знать их названия, 

знать, что их можно есть. Развивать сенсорные 

ощущения детей, умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.26 
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Дом, где я живу. 

Мебель 

 

«Что есть у рыбки?» Дать первоначальное представление о строении 

рыбы – вытянутое тело, спереди голова, сзади 

хвост, сверху спинка, снизу брюшко; на голове 

есть рот и глаза. Продолжать формировать 

представление об отличий живой рыбки от 

рыбки-игрушки: живая плавает в воде в 

аквариуме, игрушечную можно брать в руки, 

рассматривать, играть с ней. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.27 



Посуда «Зачем рыбке роти глаза?» Познокомит с функциями глазаи рта ;глазами 

рыбка видит предметы вокруг себя, ртом ест 

корм. 

Дать представление о том, что этим рыбкам 

похожа на людей. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.28 

Домашние 

животные 

 

«Знакомство с куриным 

Семейством» 

 

Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи (петух и курица с цыплятами),  

Учить детей узнавать их на карте и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, 

которые издает петух, курица, цыплята, подражать 

словам, звукосочетаниям, движениям. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.29 

Моя семья Наблюдение за погодными  Продолжать знакомить с сезонными явлениями 

природы: наблюдать на небом, солнцем, облаками; 

Явлениями обратить внимание на деревья – дует ли 

ветер? Формировать желание вести календарь 

природы, 

используя определенные картинки. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.31 

Дикие животные Условия жизни рыбки Обратить внимание детей на условия жизни 

рыбки в аквариуме. 

Показать детям что о живой рыбки нужно 

заботится. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.33 
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Дикие животные Знакомство с фруктами  Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные характеристики 

(яблоко 

круглое, красное, желтое или зеленое, твердое, 

имеет приятный запах, кисло – сладкий вкус; груша 

круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, 

сочная, сладкая; слива круглая или овальная, темно 

– синяя или темно – красная, мягкая, сочная, внутри 

у нее косточка). Развивать различные ощущения 

детей – зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь: умение слышать 

воспитателя, повторять за ним определения 

предметов. Закреплять знания об овощах. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр. 

Время весёлых игр Как узнать ель (елку)? Показать детям елку, назвать дерево, объяснить, 

чем оно отличается от березы. Дать 

почувствовать, что оно красивое, вызывать 

радостное чувства. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.36 



Хотим всё знать Знакомство с коровой и 

теленком.  

 

Знакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова большая, у 

нее 

теленком 

туловище, крупная голова, длинный хвост, четыре 

ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот и рога; 

теленок меньше коровы, у него нет ни рогов, ни 

вымени; корову кормят сеном, поят водой, она дает 

молоко, его пьют дети; теленок сосет корову – тоже 

пьет молоко). Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать на ее вопросы, 

повторять за ним определения. Учить детей 

исполнять 

игровые действия. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.37 

Скоро праздник! Наблюдение за птицами  

 

 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, 

которые садятся на кормушку в ожидании корма 

«Птицы нашего участка» 

вблизи кормушки. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные действия. 

Учить 

различать воробья и ворону по размеру и окраске. 

Познакомить с голубями. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.39 

Новый год настает Знакомство с козой и 

козленком. 
Учить узнавать козу на картине. Находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, хвост, 

ноги, 

козленком 

рога), видеть, чем козленок отличается от нее. 

Актуализировать знания о корове, провести 

элементарное сравнение животных (корова 

большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у 

козы 

короткий; у коровы теленок, у козы козленок; у 

козы как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, 

дает молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя. Отвечать на вопросы. Повторять за 

ним. Развивать игровые умения детей: подражать 

крику козы, изображать козлят. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.40 
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Зима. Зимние 

забавы 

 

Кто прилетел на 

кормушку? 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, 

которые садятся на кормушку в ожидании корма 

«Птицы нашего участка» 

вблизи кормушки. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные действия. 

Учить 

различать воробья и ворону по размеру и окраске. 

Учить детей различать птиц – ворон, воробьев, 

голубей. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.47 

Звери зимой Какие воробьи? Какие 

вороны? 

Учить различать воробья и ворону по размеру и 

окраске. Закреплять названия птиц. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.48 

Белоснежная зима Заяц и волк – лесные 

жители. 
Дать первоначальные представления о лесе и его 

обитателях: зайце и волке (лес – место, где растет 

жители 

много деревьев; заяц живет в лесу, зимой ест ветки 

и грызет кору деревьев, он белого цвета, норы не 

имеет, прячется и спит в снегу, под елками: белого 

зайца в белом снегу совсем не видно; волк тоже 

живет в лесу, норы не имеет, охотится за зайцами и 

другими животными; заяц боится волка, убегает 

от него). 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.49 

Одежда На кормушку прилетели 

голуби. 

Познакомить с голубями ( они большие, сизые 

крупнее воробья, стаей прилетают на кормушки, 

клюют корм.  

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.51 

Ф
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Одежда Заяц, волк, медведь и лиса- 

обитатели леса.  
Расширить первоначальные представления детей о 

лесе и его обитателях (в лесу кроме зайца и волка 

– обитатели леса 

обитают лиса и медведь; медведь зимой спит под 

снегом в берлоге, лиса бегает по лесу, охотится за 

зайцем). 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.53 

Транспорт Какая птичка? Познакомить еще  с одним обитателем уголка 

природы- птицей, например канарейкой(попугай). 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.54 



Бабушка родная Чем канарейка ( попугай) 

отличается от воробья и 

вороны. 

Уточнить представления детей о внешнем облике 

уже знакомых им птиц, показать отличие 

канарейки от воробья и  вороны. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.55 

Мы - защитники 

Отечества 

 

Как снег становится 

водой. 

Показать, что снег в теплее тает и становится 

водой, в талой воде есть мусор, она грязная. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.55 

Матрёшкины 

посиделки 

 

Вода льет из крана  Уточнить представления о том, что в помещение 

вода льет из крана. Дать представление свойствах 

воды. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.57 

М
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Матрёшкины 

посиделки 

 

Посадка репчатого лука  Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, 

полезный 

для здоровья. Учить детей сажать луковицы в 

землю и в воду, зарисовывать лук в банке. 

Сообщить, 

что для роста зелени нужна вода. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.57 

Моя мама лучше 

всех 

 

Луковице нужна вода Отметить изменения, которые произошли с 

луком. 

Напомнить детям, что для роста луку нужна вода. 

Продолжать учить делать зарисовку лука в банке. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.59 

Народные игрушки Птице нужна разная еда. Показать, чем еще можно кормить птицу, 

сообщить, что птицу надо правильно кормить, 

чтобы она не болела, была веселой. 

Учить замечать действия птицы- скачет по 

жердочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, 

прыгает, и др. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.60 

 

Русские народные 

сказки 

 

Выращивание луковицы. Отметить изменения, которые произошли с 

луком. 

Напомнить детям, что для роста лука нужна вода. 

Продолжать учить делать зарисовки.  

 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.62 



Весна - красна Знакомство с фруктами  Дать представление о 3 – 4 фруктах (яблоко, лимон, 

апельсин и мандарин). Учить различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха. Развивать сенсорные 

ощущения, 

ощущать радость от восприятия красивых плодов, 

их запах. Сообщить, что фрукты, как и зеленый 

лук,  

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.63 
А
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Птицы весной Вода – друг человек. Показать детям, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут чистыми; вода 

нужна, чтобы мыть разные предметы. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.66 

Насекомые Разноцветная вода. Напомнить детям, что вода прозрачная, но ее 

можно сделать цветной, тога она станет 

непрозрачной. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.67 

Цветы Айболит проверяет 

здоровья детей  

 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, укреплять 

здоровье детей 

здоровье, особенно весной с помощью пищи, 

богатой витаминами. Упражнять в различии плодов 

моркови, свеклы, лука – репки, лимона по 

названиям и характерным особенностям. Развивать 

речь 

детей. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.68 

Подарки весны Знакомство с комнатными 

растениями   
Уточнить представления детей о двух уже 

знакомых комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

колеус, 

растениями 

аспедистра), дать другие их названия (огонек, 

крапивка, дружная семейка). Учить различать 

листья, 

стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять 

представление о растениях: они живые, им нужны 

хорошие условия – вода, питательные вещества, 

тепло, много света. В таких условиях они хорошо 

себя чувствуют, не болеют. Весной их надо 

подкармливать удобрениями, они корнями 

всасывают 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.71 



влагу и питательные вещества, потом цветут, 

становятся еще красивее. 

 

М
а
й

 

Волшебница - вода Знакомство с лошадью и  

 

 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, 

отличать их от коза с козленком, знать как 

«говорит» 

жеребенком 

лошадь. Учить находить, показывать и называть 

части тела животных, сравнивать их. Сообщить: 

лошадь большая, сильная (помогает хозяину), он ее 

кормит овсом, сеном, поит водой. Развивать речь 

детей, умение слушать воспитателя, отвечать на его 

вопросы, рассказывать знакомую сказку в диалоге с 

взрослым. 

Развивать игровые умения. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.74 

День Победы Корова, коза, лошадь –

домашние животные. 

 

Закрепить представление о знакомых домашних 

животных: их облике, отличительных 

особенностях, 

домашние животные 

«речи», о том, что они живут в деревне в сарае, 

хозяин их любит: кормит сеном, козу – ветками, 

лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – 

там они едят зеленую травку. Развивать речь детей, 

активизировать словарь. Упражнять в 

строительстве дома из кубиков. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.78 

Мои любимые 

игрушки 

 

Знакомство с одуванчиками 

 

 

Показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. Показать 

одуванчиком и мать-и- 

различие и сходство растений, листья первоцветов, 

их отличительные особенности, превращение 

мачехой» 

одуванчиков – желтых цветов в пушистые шарики, 

красоту поляны, на которой много зеленой травы и 

желтых одуванчиков.. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.79 



Здравствуй, лето Знакомство с кошкой и 

собакой 

 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, 

учить узнавать их на картине, правильно называть, 

собакой 

подражать их «речи». Сообщить: собака и кошка 

живут с хозяином, он их любит, кормит, собака 

живет в будке, сторожит дом, а кошка ловит 

мышей. Развивать речь детей: пополнить словарь 

новыми 

словами, учить слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него, строить фразы. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр.80 

Здравствуй, лето Собаки, кошки, мышки. 

. 

 

Уточнить и закрепить представление детей о 

собаках и кошках (кошки небольшие, пушистые, у 

них 

Сравнение и игра 

четыре лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, рот, 

усы, на лапках подушечки и острые ногти, 

которыми 

они ловят мышей, а могут и больно оцарапать; у 

собаки тоже есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, 

нос 

и рот (пасть); зубы крепкие, острые, ими она грызет 

кости, жует мясо; собака сторожит дом, кошка 

ловит мышей. К чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может укусить, а кошка 

оцарапать. С игрушечными кошками и собаками 

можно по-разному играть) 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 3-4 года» 

Стр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


